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В ы с о ч а й ш е  утвержденный полошил Совета Министровъ:
831 . Об* утвержденш устава юагяо-руескаго вывозного и ввозного Общества «Ганеша».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  усгавъ сейразсмагривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ КрошшадтЪ. въ 28 день шля 1909 года».

Подписала Помощнлкь Управляющего дЬлами Совета Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

ЮЖНО-РУССКАГО ВЫВОЗНОГО И ВВОЗНОГО ОБЩЕСТВА «ГАНЕША».

I. Ц^ь учреждешя Общества, права и обязанности,его. j& r-

§ i .  Южно-русское вывозное и ввозное 0бществ^^пмимево1^||АбГ«Ганешаэ, учре
ждается въ г. Херсоне для содей ств1я экспорту всящ И^рШ  товаровъ и сельеко-хозяй- 
ственныхъ продуктовъ, принадлежащихъ членамъ Общества, и импорту товаровъ, необходи
мы хъ для ихъ торговыхъ операцш, и имеетъ целью исполнясь поручен1Я своихъ членовъ
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по сбыту принадлежащихъ имъ товаровъ за границу, съ выдачею авансовъ, а также про
изводить общую покупку за границею товаровъ, нужпыхъ для торговыхъ операцш членовъ 
Общества, и продажу таковыхъ товаровъ своимъ членамъ на услов!яхъ, определяемыхъ об
щимъ собрашемъ.

Примтанк 1. Учредители Общества: АлешковскШ купецъ С. А. Цифцеръ, кол- 
лежскШ советникъ Р. М. ВитвицкШ, дворянин ь А. П. Пуголовко, ХерсонскШ купецъ 
Ц. С. Пескеръ и XcpconcKiii мещанинъ Ё. А. Бродокш.

Примтанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обнзац- 
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ вредителей и исключеше кого-либо изъ 
учредителей допускается не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли н Про
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право прюбрЪтать отъ своего имени права но имуще

ству, въ томъ числе право собственности и друпя нрава въ недвижпмомъ имуществе, 
принимать на себя обязательства, искать и отвечать на судт> и имъть свою печать.

Примтанк. Пршбрмеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владе- 
Hie и нользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЬстпостяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедатя,—не 
допускается.
§ 3. Общество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ и 

другихъ сборовъ всемъ постановлешямъ и нравиламъ, какъ ныне действую гцгшъ въ Нмпе- 
piH, такъ н тЪмъ, кои будутъ впредь на сей предмотъ изданы.

§ 4. Имущественная ответственность Общества по принятымъ имъ на себя обязатель- 
ствамъ ограничивается всемъ принадлежащим!» ему движимымъ н недвнжимымъ имуществом!, 
и капиталами, а потому каждый членъ Общества отвЬчаетъ за действш Общества только 
привадлежащимъ ему иаевымъ капиталомъ и никакимъ дополнительнымъ платежамъ по де- 
ламъ Общества ие подвергается.

§ 5. Общество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотнымъ 
капиталомъ въ разм1;ре 10.000 р. Если въ течете шести месяцевъ после опубликована 
настоящаго устава Общество не откроетъ своихъ действш, то оно считается несостояв- 
шимся.

Примтанк. Объ открыта дМетвш Общества или же о томъ, что оно не со
стоялось, въ нервомъ случае, правлешемъ, а во второмъ—учредителями доносится 
Ыинистрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ и публикуется въ изда- 
шяхъ, указанныхъ въ § 50.

II. Составь Общества, права и обязанности его.
§ 6. Членами Общества Могутъ быть сельше хозяева, торговцы и промышленники, 

достигшее совершеннолЬия, безъ различ1я пола и звашя, а также Общества, Товарищества и 
учреждешя, соответствуйте по своимъ цЬлямъ задачамъ Общества.

Примтанк. Въ число членовъ Общества не допускаются: а) учапуеся въ учеб
ны гь заведешяхъ. б) состояние на действительной службе нижте воинсюе чины и 
юнкера и в) лица, нодверишяся огранпчетю правъ по суду.
§ 7. Лица, желаюн^я вступить ъъ члены Общества и удовлетворяйся требоватяыъ 

§ 6, принимаются закрытою баллотировкою правлешемъ Общества по рекомендацш не менбе 
трехъ членовъ Общества, пользующихся правомъ голоса.
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§ 8. Каждый членъ при вступленш въ Общество вносить: а) вступную плату въ раз
мере 5 р., б) naii въ размере 100 р. и в) дополнительный взносъ въ размере 5 р. за 
каждый пай на образоваше и усилеше запаснаго капитала.

§ 9. Число паевъ, коими можетъ владеть одно лицо, определяется общимъ собрашемъ. 
Уплата паевыхъ взносовъ, кроме перваго пая, можетъ быть разсрочена по определешю 
общаго собрашя, причемъ нрава, предоставляемый паями, прмбретаются лишь по полной ихъ 
оплате.

§ 10. Каждому члену, нри вступленш въ Общество, выдается правлешемъ, за устано
вленную общнмъ собрашемъ плату, одинъ экземпляръ настоящая устава и расчетная книжка, 
въ которую записываются сделанные членомъ денежные взносы, стоимость отпущенныхъ 
ему товаровъ и проч1я выдачи, а равно причитающаяся на его долю прибыль.

§11. Передача паевъ разрешается съ ведома правлешя. Если, по случаю смерти члена 
пли по инымъ причинамъ, пай перейдетъ къ другимъ лицамъ, то npieMb новыхъ лицъ, къ 
которымъ перешелъ пай, въ члены Общества производится съ соблюдешемъ условш §§ 6 и 7. 
Въ случае же неприштя лица, къ которому перешелъ пай, въ составъ Общества, съ нимъ 
производится расчетъ на основанщ § 15. При обращенш взыскашя на припадлежащгё члену 
Общества пай, во исполнеше судебная решешя, уплата производится на общихъ основа
шяхъ.

§ 12. Каждый членъ Общества, владеющш отъ одного до десяти паями, нмЬетъ въ 
общемъ собранш одинъ голосъ, отъ 11 до 25 паями—два голоса, а свыше 25—три голоса.

Примпчате. Въ течете первыхъ трехъ месяцевъ по вступленш въ Общество
члены пользуются въ общемъ собрашй правомъ лишь совещательная голоса.
§ 13. Членъ, неисправный во взносе причитающихся съ него въ кассу Общества пла

тежей, можетъ быть, по представление правлешя, исключенъ общимъ собрашемъ изъ числа 
членовъ Общества. Поводами къ исключенш изъ состава Общества могутъ служить также 
вредъ, причиняемый членомъ интересамъ Общества, или неоднократное нарушеше настоящая 
устава, инструкщй и постановленш общаго собран1я.

§ 14. Исключеше членовъ можетъ последовать лишь по постановлешю общаго собрашя 
при наличности въ онбмъ не менее 2/» общаго числа членовъ Общества, большинствомъ 
*/з голосовъ. Общее собраше, по желанш исключаемая члена, обязано предварительно вы
слушать все приводимыя имъ въ свое оправдаше объяснешя.

§ 15. Членамъ, какъ исключенным  ̂ такъ и добровольно выбывающимъ изъ Общества, 
принадлежала имъ паи съ причитающейся прибылью возвращаются правлешемъ по данному 
ими заявленш, лишь по утвержденш общимъ собрашемъ отчета за текущш годъ и пе иначе, 
какъ по окончаши всехъ расчетовъ съ Обществомъ и по уплате могущихъ пасть на выбы
вающихъ убытковъ Общества. Вступной и дополнительный взносы (пп. а и в § 8) выбы
вающимъ членамъ не возвращаются.

§ 16. Въ случае смерти члена, все принадлежащ!е ему паи съ причитающейся при
былью выдаются его наследниканъ, съ соблюдешемъ условШ, изложенныхъ въ § 15 сего 
устава.

Ml. Средства Общества.

§ 17. Средства Общества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 18. Оборотный капиталъ образуется изъ членскнхъ паевъ (§ 8) и служить для 

торговыхъ операшй и текущихъ расходовъ Общества.
1*
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§ 19. Запасный капиталъ образуется: изъ вступной платы (§ 8), нзъ дополнительныхъ 
взносовъ и изъ ежегодныхъ процентныхъ отчислен!ii отъ чистой прибыли по всЬмъ опера- 
щамъ Общества, согласно определен!» общаго coopauia (§ 49), и изъ процентовъ на запас
ный капиталъ.

§ 20. Запасный капиталь предназначается исключительно на шшолнеше убытковъ, 
могущихъ произойти по операщямъ Общества огь непредвиденных! обстоятельств!, и можетъ 
быть расходуемъ, согласно назначение, не иначе, какъ но постановление общаго собрашя 
членовъ Общества.

§ 21. Запасный капиталь обращается, по постановлен!» общаго собрашя членов ь, въ 
государственный или гарантированный Цравнтельствомъ процентный бумаги и хранится въ 
учреждешяхъ Государственная Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала могутъ быть 
помещаемы на текущш счегь въ кредитный учреждешя, для приращешя изъ процентовъ.

§ 22. Требовашя о выдача суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены должны быть 
за подписью не менЪе трехъ членовъ правлешя. Для сего о всЬхъ избираемыхъ и выбы- 
вающпхъ членахъ правленш сообщается тому кредитному учреждению, въ которомъ хранятся 
суммы Общества. Чеки по текущимъ счетамъ цоднисываются двумя членами, уполномочен
ными на то правлешемъ.

IV. Управлеше дЪлами Общества.

§ 23. Делами Общества управляютъ: общее собрание и правлеше.

А. Общее собранк.

§ 24. Обпця собратя бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенный собрашй 
созываются правлешемъ ежегодно не позже трехъ месяцевъ по окончании операц'юннаго года 
для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и 
плана дЪйств1й на наступивши годъ, а равно для избрания членовъ правлешя и peituaioHHoii 
коммисш. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя Д’Ьла, превыгаанщя 
власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

§ 25. Чрезвычайныя об1щя собран!я созываются правлешемъ для обсуждения делъ, 
требующихъ немедленнаго разрешешя, по собственному его усмотрЬнда, а также по требо
вашямъ ревизшнной коммисш или одной десятой части всЬхъ членовъ Общества. Такое тре- 
боваше о созыва чрезвычайнаго общаго собрашя приводится правлешемъ въ исполнеше не 
позже месяца по поступленш о томъ заявлешя.

§ 26. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяпуеся, по непременному веденда его подлежать постановлешя объ ойредЪленш 
нредметовъ и размера операцш Общества, о прюбрътеши или отчуждении недвижимаго иму
щества, о расгаирен1и предпрыт1я, объ исключеши членовъ изъ состава Общества и устра- 
ненш членовъ правлен'!я до и(ЯеЧетя срока ихъ службы, а равно объ измЬненш или допол- 
ненш сего устава п ликвидацш делъ Общества.

§ 27. О месте и времени каждаго общаго собратя, а также о предметахъ, подлежа
щихъ его обсуждетю, правлеше ув'Ьдолляетъ членовъ заблаговременно повестками и дЬлаетъ 
публикации въ местныхъ газетахъ; о томъ же правлеше доводитъ до сведет я начальника 
местной по лиц1, и.

Примтанк. Въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащееся
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въ повЪсткахъ вопросы, им'Ьюице непосредственное отногаеше къ определенной уста
вомъ деятельности Общества.
§ 28. Для действительности общихъ собрашй требуется #1ри«.-утсгв1Р въ опыхъ не менъе 

одной трети всего числа членовъ Общества, за исключешемъ наиболее важныхъ вопросовъ, 
указанныхъ въ §§ 14 и 26, для решешя коихъ требуется присутстше пе менее двухъ тре
тей всЬхъ членовъ Общества Дела въ общихъ собрашяхъ решаются по большинству голо
совъ наличныхъ участнпковъ собрашя, за исключешемъ упомянутыхъ наиболее важныхъ во- 
иросовъ, для решешя коихъ необходимо большипство двухъ третей налнчнцхъ голосовъ. Въ 
случай равенства голосовъ, при рЬшеши вопросовъ простымъ болыпинствомъ ихъ, прини
мается то мнЪше, съ которымъ согласенъ председатель.

Пргштаюе. Все выборы въ общемъ собранш, а равно исключеше членовъ изъ 
состава Общества, производятся закрытою баллотировкою; во всехъ остальныхъ слу
чаяхъ способъ подачи голосовъ определяется самимъ общимъ собрашемъ.

■ § 29. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш числа нрибывшнхъ въ оное 
членовъ означеннымъ въ предыдущемъ параграфе услошямъ, при которыхъ оно считается 
законносостоявшимся, то черезъ две недели назначается вторичное общее собрате, которое 
считается состоявшимся, а решете его окончательным  ̂ независимо отъ числа членовъ, 
нрнбывшихъ въ собрате, о чемъ нравлете обязано предварить членовъ въ самомъ пригла
шен! и на собраше. Въ такомъ вторнчномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те 
дела, которыя подлежали обсуждетю въ первомъ общемъ собрашй. но остались въ ономъ 
неразрешенными, причемъ особо упомянутые въ предыдущемъ параграфе наиболее важные 
вонросы решаются большинствомъ двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ собрашя, а 
остальные вопросы простымъ большинствомъ голосовъ. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, 
обязательны для всехъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавших!.

§ 30. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросе, подлежащее 
разршенйо общаго собрашя (по поставке товаровъ, найму номещешй и разнаго рода тор- 
говымъ сделкамъ), не участвуютъ при его решеши. «

§ 31. Дела, подлежшщя разсмотренто въ общемъ собрашй, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство, правленш; члены, желаЕопце сделать какое либо предложенie 
общему собрашю, должны письменно обратиться съ онымъ въ правлеше не позже какъ за 
неделю до общаго собратя.

§ 32. Для правильная хода делъ въ общемъ собрата члены Общества избираютъ 
изъ среды своей председательствующая, а для составлешя протокола— секретаря. До 
избрашя председательствующая его замещаетъ въ общемъ собрашй председатель правлешя.

Щтмтанге. Въ председатели и секретари общаго собрашя не могутъ быть 
избираемы члены правлешя ревизшнной коммисш.
§ 33. Постановлен'!я общаго собратя удостоверяются нротоколами, которые иоднисы- 

ваются председателем ь собрашя, членами правлешя и не менее, какъ тремя членами Об
щества, и скрепляются секретаремъ coopauia.

§ 34. Общему собрашю предоставляется, если оно признаетъ необходимым  ̂ избрать, 
наряду съ правлешемъ, особый советь для наблюдения за дьйств1ямн правлешя, а также 
для разрешешя отдельныхъ вопросовъ особой важности. Число членовъ совета и порядокъ 
его действШ определяются инструкщею, утверждаемою общимъ собрашемъ.
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Б. Правлше.
%

§ 35. Непосредственное завЬдываше делами Общества принадлежать правлении, нахо
дящемуся въ гор. Херсоне и состоящему изъ трехъ членовъ, избираеыыхъ общимъ собрашемъ 
на три года, изъ его среды.

Примшшнге. Число членовъ правлешя можетъ быть увеличено общимъ собра
шемъ, въ зависимости отъ размера операцш Общества, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности.
§ 36. Для замещения кого либо пзъ членовъ правлетя па время отсутсттая или болЬзни, 

а также въ случае смерти или выбыга до срока, избираются общимъ собрашемъ на техъ 
же основашяхъ, какъ и члены правлешя, кандидаты къ нимъ въ соответствениоиъ числе, 
которые во время зан ят должности члена правлешя пользуются всеми правами и преиму
ществами, сей должности присвоенными, и остаются въ семь званш до окончашя срока, на 
который избранъ былъ выбывшш членъ, но не свыше срока, на который избранъ сазп, 
каидидатъ.

§ 37. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя членовъ правлетя и 
кандидатовъ къ нимъ, ежегодно выбываетъ одинъ членъ правлетя и одинъ капдидатъ, въ 
первые два года—по жребш, а потомъ по старшинству избрашя, и на место выбывающихъ 
избираются новые члены правлешя и кандидаты къ нимъ. Выбывпйе могутъ быть избираемы 
вновь, въ случае ихъ на то согласия.

§ 38. Члены правлешя ежегодно, после обыкновенная общаго собрашя, избираютъ изъ 
своей среды председателя, казначея и заведующая делопроизводством^

§ 39. Члены правлешя за труды свои по заведыванш делами общества могутъ получать 
или определенное содержаше, или процентное съ прибылей Общества вознаграждеше, по 
постановлешю общаго собрашя.

§ 40. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества. На обязанности 
е я  лежитъ:

а) пр!емъ, выдача и хранеше суммъ и процентныхъ бумагъ, определеннымъ общимъ 
собрашемъ порядкомъ;

б) устройство счетоводства и ведете отчетности, а также составлеше годовыхъ отчета, 
баланса, сметы и плана д&йетвш;

в) покупка, продажа и хранеше товаровъ и пр1емъ товаровъ на коммисш;
г) зафрахтоваше загравичныхъ пароходовъ, судовъ и баржъ, наемъ складовъ п иныхъ 

помещенш, необходимыхъ для операцш Общества, и страховаше принадлежащая Обществу 
имущества:

д) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ 
предметовъ занятш и содержашя въ пределахъ утверждаемой общимъ собрашемъ сметы, а 
равно увольнеше сихъ лицъ;

е) выдача и прнште къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ;

ж) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш о поставке товаровъ для 
Общества;

з) снабжеше доверенностями лицъ, опредЬляемыхъ правлешемъ на службу Общества, 
не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ;

и) совершение законныхъ актовъ на приобретете и отчуждеше недвижимаго имущества;
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i) созывъ общихъ собрашй членовъ Общества и вообще завЬдываше и распоряжея1е 
вс'Ьми безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, устанивлениыхъ 
общимъ codpaiiieM'b.

БлижайшШ порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанностей его опреде
ляются инструкцию, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ членовъ Общества.

§ 41. Правлеше производить расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ членовъ Общества. Въ случай какихъ-лябо неправильныхъ дОДствШ по веден:ю 
делъ Общества или причинешя ему убытковъ, члены правлешя подлежать ответственности 
на общемъ законномъ основан!» и могутъ быть устраняемы отъ должности, по постановлении 
общаго собрашя, до истечешя срока, на который они были избраны.

§ 42. Переписка по деламъ Общества ведется на русскомъ языке и производится отъ 
имени правлешя за подписью председателя и одного изъ членовъ правлешя.

§ 43. Векселя, доверенности, договоры, условия, купч1я крепости и друпе акты, а 
равно требовашя обратно суммъ Общества изъ кредитныхъ учреждешй, должны быть подпи
сываемы не иначе, какъ полнымъ составомъ правлешя. Для получен!а съ почты денежныхъ 
суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного члена правлешя, съ при лож е- 
шемъ печати Общества.

§ 44. Правлеше собирается по мере надобности, но не менее одного раза въ неделю, 
по взаимному соглашешю членовъ правлешя. Для действительности заседашй правлешя необ
ходимо присутствие всехъ членовъ правлешя. ЗасЬдашямъ правлешя ведутся протоколы, ко
торые подписываются всеми присутствующими членами.

§ 45. Дела решаются въ правленш большинствомъ голосовъ. При разделенш голосовъ 
поровну, голосъ председателя даетъ перевесъ.

§ 46. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ н у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей нредМЬтъ одного нзъ 
членовъ правлетя или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
ноплешяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд Суд., изд. 1892 года.

V. Отчетность по деламъ Общества и распредЬлеже прибыли.

§ 47. Операщонныи годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включп- 
тельно. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется подробный годовой отчетъ, ко
торый, за подписью всехъ членовъ правлешя, представляется на раземотреше и утверждеше 
обыкновенная общаго собрашя членовъ Общества.

Пргшъчате. За две недели до годового общаго собрашя открываются членамъ
Общества книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, относящи
мися къ отчету и балансу.
§ 48. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следую mi я главный статьи: а) со

стоите капиталовъ Общества: оборотнаго и запаснаго; б) общш ириходъ и расходъ за весь 
операщонныи годъ, какъ по покупке товаровъ, такъ и но продаже ихъ; в) счетъ издержекъ 
на жалованье служащими въ Обществе и на прочге расходы но управлешю; г) счетъ налич
ная имущества и товаровъ Общества; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и 
сихъ последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ прибыли и убытка, и ж) счетъ чистой при
были и примерное распредвлеше оной.

№ 102. -  4011 — Ст. 831.
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§ 49. Для поверки отчета и баланса общее собрате избираетъ за годъ впередъ реви- 
змнную коммисш изъ трехъ или более члеповъ Товарищества, не состоящихъ ни т . какихъ 
должностяхъ по управленш делами Товарищества. На пхъ же основашяхъ избираются три 
кандидата къ членамъ ревизшнной коммисш. Коммисш эта собирается обязательно не позже, 
какъ за месяцъ до следующая годового общаго собратя и, по обревизованы отчета и ба
ланса за нстекпйй годъ, всЬхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, а равно дело
производства правлешя, представляетъ свое заключеше правленш, которое вноситъ его съ 
объяснешями на послъдовавппя со стороны ревизшнной коммисш замЬчатя па раземотреше 
общаго собратя. PeBH3ioiiHoii коммисш предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или 
общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизш всего иму
щества Товарищества на местахъ и поверку произведенныхъ въ течеи!е года операцш, а 
равно сделанпыхь расходовъ и вообще производить в с ё  необходимый изыскашя для заклю- 
четя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ 
произведенныхъ операцш и сдЬланныхъ расходовъ, такъ и вс'Ьхъ оборотовъ Товарищества. 
Для исполнешя вышеизложенная правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное той же коммисш раземотреше представляются смета и плань 
действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ съ заключешемъ коммисш въ 
общее собраше. Независимо отъ сего, коммисш предоставляется требовать отъ правлетя, въ 
случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй (§ 25).

Ревизионная коммиая должна вести подробные протоколы своихъ засЬдашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ нмевпшхъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненШ отдьльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно всё доклады и заклю
чения peBiiaioHiioii коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотрЬше ближайшаго общаго собратя.

§ 50. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ; остальная же сумма, за выдачею 
вознаграждешя членамъ правлешя, если таковое будетъ назначено общимъ собрашемъ, распре
деляется въ видё дивиденда на паи.

Примъчанк. Общему собрашю членовъ Общества предоставляется отчислять
часть чистой прибыли на прюбр^теше имущества и на друпя надобности Общества.
§ 51. Утвержденный общимъ собрашемъ годовой отчетъ Общества представляется въ 

Министерство Торговли и Промышленности и публикуется въ «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» и въ одной изъ местныхъ газетъ.

VI. Пренращеже действш Общества и ликвидащя его делъ.

§ 52. Срокъ существовали Общества не назначается. Если по какимъ-либо обстоятель- 
ствамъ признано будетъ необходимымъ приступить къ закрытш Общества и ликвидацш его 
делъ, то действия его прекращаются но постановлешю о томъ общаго собрашя.

§ 53. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше избираетъ изъ своей 
среды ликвидацюнную коммисш, въ составе пе менее пяти лицъ, и определяетъ порядокъ 
ликвидацш делъ Общества. Коммиш эта припимаетъ дела отъ правлешя, вызываетъ чрезъ 
невестки и публикацш кредиторовъ Общества, припимаетъ меры къ полному ихъ удовле
творенно, производить реализацш имущества и товаровъ Общества и вступаетъ въ согла-
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шешл и мировыя сделки съ третьими лицами на основаши и въ иредЪлахъ, указанныхъ 
общимъ собрашемъ. Суммы, слЪдуемыя на удовлетворено кредиторовъ, вносятся коммиыею 
за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлены. Впредь до 
полнаго удовлетворена кредиторовъ не можетъ быть ириступлено къ распределению между 
членами Общества остающихся въ расиоряженш его средствъ. О д1>йств1яхъ своихъ ликви- 
дацюнная коммийя представляетъ общему собранш отчеты въ сроки, имъ установленные, 
и независимо отъ сего, по окончаши ликвидацш, представляетъ общш отчетъ.

§ 54. Какъ о приступи къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ по- 
слЪдовавшнхъ распоряжешй, въ первомъ случай правлешемъ, а въ послЪднемъ—ликвида
щонной коммшей доносится Мииистру Торговли и Иромышлениости, а также дЪлаются над- 
дежапуя публикацш для свёдЬшя членовъ и вс'Ьхъ лицъ, къ дЪламъ Общества прикосно
венны хъ.'

§ 55. О закрыт Общества и ликвидацш его дЬлъ доводится до свъдЬшя Министровъ 
Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Д’Ьлъ и публикуется въ «ВЪотникй Финансовъ, 
промышленности и торговли» и въ одной изъ распространенныхъ мЪстныхъ газетъ.

§ 56. Если по какимъ-либо причинамъ губернаторъ призналъ необходимымъ закрыть 
Общество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрите Министровъ Торговли и Промыш
ленности и Внутреннихъ Дйлъ.

8 3 2 .  Объ утвержденш устава Общества ДнЬпровскихъ розничныхъ торговцевъ.

На подлинного наипсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р а  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Кронштадт^, въ 28 день т л я  1909 года».

Подписалъ: Помощннкъ Управляющая дълама Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА д нъпровскихъ  РОЗНИЧНЫХЪ ТОРГОВЦЕВЪ. 

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

§ 1. Товарищество, подъ наименовашемъ «Общество Дн’Ьпровскихъ розничныхъ торгов
цевъ», учреждается въ г. Херсон  ̂ съ цблью: а) производить общую покупку товаровъ, нуж
ных ъ для торговыхъ операцш членовъ Общества, непосредственно изъ первыхъ рукъ, и про
дажу таковыхъ товаровъ членамъ Общества на услов1яхъ, опред'Ьляемыхъ общимъ собра- 
шемъ; б) оказывать членамъ Общества въ несчастныхъ случаяхъ матер1альную поддержку 
изъ суммъ капитала вспомоществовашя.

Примтанк 1. Учредители Общества: алешковсме мЬщане С. Г. Шгшро, С. М. 
Вайнштейнъ и А. Д. Савипкинъ, сынъ херсонскаго купца А. Ю. Тотешъ, херсонсш 
купецъ Ы. 0. Бомзе и алешковскш купецъ П. Т. Афанасьевъ.

Прнмпчапге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоедннеше новыхъ учредителей и нсключеше кого-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЬшешя Министра Торговли и Промы
шленности.
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§ 2. Обществу предоставляется право пршбретать отъ своего имени права по имуще
ству, въ томъ числе право собственности и друпя права въ недвижимом имущества, при
нимать на себя обязательства, искать и отвечать на суде и иметь свою печать.

Лрилпъчате. Приобретете Обществомъ въ собственность или въ срочное владе- 
Hie и нользоваше недвижимые имуществъ вт. местностях!, где таковое npioop1>TeHie 
воспрещается по закону иностранцам!, или лицамъ 1удейскато вероисповеданы,—не 
допускается.
§ 3. Общество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовых! и 

другихъ сборовъ всемъ постановлешямъ и нравнламъ, какъ ныне дййсгвующимъ въ Импе- 
pitr, гакъ и темь, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Общество открываете свои дЪистшя не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее ‘25 членовъ. Если въ течете шести месяцевъ после распубликованы устава Общество 
не откроетъ своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 5. Объ открыты действш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 4) 
въ первом! случае правлеше, а въ последнем!—учредители уведомляют! Министровъ Тор
говли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ и публикуютъ въ «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» и «Херсонских! Губернских! Ведомостях!».

§ 6. Имущественная ответственность Общества по принятымъ имъ на себя обязатель- 
ствамъ ограничивается всемъ принадлежащим! ему имуществом! и капиталами, а потому 
члены Общества отвечают! но его обязательствам! только въ размер! суммы иринадлежа- 
щихъ каждому паевъ.

II. Составь Общества, права и обязанности его членовъ.
§ 7. Членами Общества могутъ быть розничные торговцы мануфактурными товарами, 

достмпше совершеннолепя, безъ pay л mi я пола, звашя и нащональности.
Примтанк 1. Въ число членовъ Общества не допускаются: а) учащееся въ 

учебных! заведешяхъ; б) состояпце на действительной военной службе нижте воии- 
cK ie  чины и юнкера, и в) лица, подвергал яся ограничешю правъ по суду.

Примтанк 2. Члены Общества Днепровскигь розничных! торговцевъ не могутъ 
быть одновременно членами другого однородная или потребительнаго общества.
§ 8. Лица, желашпця вступить в ! число членовъ Общества и удовлетворяйся требо

ваниям! § 7, подают! о томъ заявлеше въ правлеше Общества, которое'постановляет! по 
сему предмету решете.

§ 9. Каждый членъ при вступленш въ Общество вносите: а) встунную плату в ! раз
мере няти рублей; б) пай вт, размере ста рублей, и в) дополнительный взносъ на образо
вало и усилеше запаснаго капитала въ размере, определяемом! общимъ собрашемъ.

§ 10. Одно лицо можетъ владеть не более, чемъ 10 паями. Въ случае надобности, 
число это можетъ быть увеличиваемо по постановлешю общаго собрашя. Уплата паевыхъ 
взносовъ можетъ быть разсрочена по определен™ общаго собрашя, причемъ нрава, предо
ставляемый паемъ, прюбретаются лишь по полной его оплате.

§11. Каждому члену, при вступленш въ Общество, выдается правлешемъ, за устано
вленную общимъ собрашемъ плату, экземпляр! настоящаго устава и расчетная книжка, въ 
которую записываются сделанные членомъ денежные взносы, стоимость отпущенных! ему 
товаровъ и щншя выдачи, а равно причитающаяся на его долю прибыль.

Примтанк 1. Каждый член! получает! товары со склада Общества за налич-
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вый расчетъ, съ разрйшешя же общаго собрашя имйетъ право на кредитъ въ сумм!., 
определяемой общимъ собрашемъ.

Пргштанге 2. Для опредйлешя сдйланныхъ въ течеше года каждымъ членомъ 
покупокъ изъ склада Общества должны вестись особо установленный книги—-съ лице
выми счетами членовъ.
§ 12. Паи могутъ быть передаваемы, съ вйдома правлетя, какъ членамъ Общества, 

такъ и посторонниыъ лицамъ, не лишеннымъ права быть членами Общества (§ 7), съ соблю
дешемъ условш, изложенныхъ въ § 9. Въ случай же неприняпя лида, къ которому пере
шелъ. пай, въ члены Общества, съ нимъ производится расчетъ на основаши § 15. При обра- 
щешн взыскашя на принадлежащие члену Общества пай во исполнеше судебпаго рйшешя, 
уплата производится на общихъ основашяхъ.

§ 13. Членъ, неисправный во взносй причитающихся съ него въ кассу Общества пла
тежей, можетъ быть, по представлешю правлетя, исключенъ общимъ собрашемъ изъ числа 
членовъ Общества. Поводами къ исключешю изъ состава Общества могутъ служить также 
вредъ, причиняемый членомъ ннтересамъ Общества, или неоднократное нарушеше настоящаго 
устава, инструкцш и постановленш общаго собрашя.

§ 14. Псключеше членовъ можетъ последовать лишь по постановленш общаго собрашя 
при наличности въ ономъ не менйе двухъ третей общаго числа членовъ Общества большин
ствомъ двухъ третей голосовъ. Общее собраше, по желанш исключаемаго члена, обязано 
предварительно выслушать вей приводимый имъ въ свое оправдате объяснения.

§ 15. Члепамъ какъ исключенным!., такъ и добровольно выбывающимъ изъ Общества, 
принадлежащее имъ паи съ причитающейся прибылью возвращаются правлешемъ по подан
ному ими заявление, лишь по утвержденш общимъ собрашемъ отчета за текущш годъ и не 
иначе, какь по окончанш вейхъ расчетовъ съ Обществомъ и по уплатй могущихъ пасть на 
выбывающихъ убытковъ Общества. Вступной п дополнительный взносы (пп. а и в § 9) 
выбывающимъ членамъ не возвращаются.

§ 16. Члены, добровольно выбывавшие, могутъ быть вновь принимаемы въ Общество 
со взносомъ, согласно § 9, обязательная пая и вступной платы; исключенные же нзъ чле
новъ Общества, согласно § 13, нн въ какомъ случай обратно не принимаются.

§ 17. Въ случай смерти члена, вей ирштдлежащ'!е ему пан съ причитающейся при
былью выдаются его наслйдникамъ, съ соблюдешемъ условш, изложенныхъ въ § 15 сего 
устава.

III. Средства Общества.

§ 18. Средства Общества сосгавляютъ капиталы: оборотный, запасный и вспомоще- 
ствовашя.

§ 19. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 9) и служптъ для тор
говыхъ операцш и текущихъ расходовъ Общества. #

§ 20. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступной платы (§ 9); б) изъ дополни
тельны хъ взносовъ (§ 9); в) изъ ежегодныхъ процентныхъ отчисленш отъ чистой прибыли 
ио веймъ операщямъ Общества, согласно опредйленш общаго собратя (§ 49), и г) изъ 
процентовъ на запасный капиталъ.

§ 21. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополнеше убытковъ, 
могущихъ произойти по операщямъ Общества огь непредвидйиныхъ обсгоятельствъ, и можетъ
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быть расходуемъ, согласно назначен по, не иначе, какъ по постановленш! общаго собратя 
членовъ Общества.

§ 22. Запасный капиталъ обращается, но постановленш общаго собрашя членовъ, въ 
государственны я или гарантированный Правительством!. процентный бумаги и хранится въ 
учреждеюяхъ Государственна™ Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала и капитала 
вспомоществовав!я (§ 23) могутъ быть помещаемы на текущш счетъ въ кредитный учре- 
ждешя, для приращен!я пзъ процентовъ.

§ 23. Капиталъ вспомоществовашя образуется: а) изъ процентныхъ отчислений огь 
чистой прибыли по операщямъ Общества въ размйрй,' опредйляемомъ общимъ собрашемъ;
б) нзъ процентовъ на сей капигалъ, и в) изъ другихъ случайныхъ поотупленш. Выдача 
nocooiii изъ сего капитала производится правлешемъ въ порядкй, уотанавливаемомъ общнмъ 
собрашемъ.

IV. Управлеше дйлами Общества.

§ 24. Дйдамп Общества управляютъ: общее собрате и правлеше.

А. Общее собрание.

§ 25. Общ1я собрашя бываютъ обыкновепныя и чрезвычайныя. Обыкновенный собрашя 
созываются правлешемъ ежегодно не позже двухъ мйсяцевъ по окончаши операцюннаго года, 
для разсмотрйшя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, смъты расходовъ и 
нлана дъйствш на наступившей годъ, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизионной 
коямисш. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друия дйла, превышающая 
власть правлешя, или тй, кои правлешемъ будутъ предложены общему собран!ю.

§ 26. Чрезвычайныя общ!я собратя созываются правлешемъ для обсуждешя дйлъ, 
требующихъ немедленнато разръшешя, по собственному его усмотрйшю, а также по требо- 
ванёямъ ревизшнной коммисш или у™  части всйхъ членовъ Общества. Такое требоваше о 
созывЪ чрезвычайнаго общаго coopauia приводится правлешемъ въ исполнеше не позже 
мйсяца по поступление о томъ заявлешя.

§ 27. Общее собраше разрйшаетъ, согласно сему уставу, вей вопросы, до дйлъ Об
щества относяшдеоя, но непремйнному вйдйнш его подлежатъ постановлен in: объ опредйленш 
предметовъ и размйра онера цШ Общества, о пршбрйтенш или отчужденш недвижимаго иму
щества, о расширен!и иредпр1ят1я, объ исключен!» членовъ изъ состава Общества и устра- 
ненш членовъ правлешя до истечешя срока ихъ службы, а равно объ измйненш или допол- 
ненш сего устава и ликвидацш дйлъ Общества.

§ 28. О мйстй и времена каждаго общаго собратя, а также о предметахъ, подлежа
щихъ его обсуждетю. правлеше увЪдомляетъ членовъ заблаговременно повЪстками и дйлаетъ 
публикацш въ мйсгныхъ газетахъ; о томъ же правлеше доводить до свйдйшя начальника 
мЪстной полицш. ,

Примтанк. Въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащиеся
въ повйсткахъ вопросы, имйкнще непосредственное отношеше къ определенной уставомъ
дйятельности Общества.
§ 29. Для дййствительности общихъ собрашй требуется присутсше въ оныхъ не менйе 

одной трети всего числа членовъ Общества, за исключешемъ иаиболйе важныхъ вопросовъ, 
указанныхъ въ § 27, для рйшешя коихъ требуется прнсутств1е не менйе двухъ третей
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всехъ членовъ Общества. Деда въ общихъ собрашяхъ решаются по большинству голосовъ 
наличныхъ учаотниковъ собрашя, за исключешемъ упомянутыхъ наиболее важиыхъ вопросов»,, 
для решешя конXI. необходимо большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. Въ случаи 
равенства голосовъ, при решеиш воиросовъ простымъ большинствомъ ихъ, принимается то 
M H b H ie , съ которымъ согласенъ председатель.

Примтанк. Все выборы въ общемъ собрашй, а равно исключено членовъ изъ 
состава Общества, производятся закрытою баллотировкою; во всЬхъ остнльныхъ слу
чаяхъ способъ подачи голосовъ определяется саыимъ общимъ собрашемъ.

§ 30. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отпопрнin числа прибывшпхь въ оное 
членовъ означеннымъ въ предыдущемъ параграф]; услов1ямъ, при которыхъ оно считается 
законносостоявшимся, то черезъ двЬ недели назначается вторичное общее собраше, которое 
считается состоявшимся, а решеше его окончательным  ̂ независимо огь числа членовъ, 
ирибывшихъ въ собрате, о чемъ правлеше обязано предварять членовъ въ самомъ пригла
шен»! на собрате. Въ такоиъ вторичномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те 
дела, которыя подлежали обсуждетю въ первомъ общемъ собранш, но остались въ ономъ 
не разрешенными, причемъ особо упомянутые въ предыдущемъ параграфе наиболее важные 
вопросы решаются большинствомъ двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ собрашя, а 
остальные вопросы простымъ большинствомъ голосовъ. Решешя, принятия общимъ собра- 
темъ, обязательны для всехъ членовъ какъ нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 31! Каждый членъ пользуется въ общихъ собрашяхъ правомъ одного голоса, незави
симо отъ числа имеющихся у него паевъ, но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по 
доверенности отъ отсутствующего члена; более же двухъ голосовъ никому въ общемъ со
бранш не предоставляется.

Примтанк 1. Уполномоч1е на подачу голоса дается въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено собрашю до начала заседашя.

Примтанк 2. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-л ибо вопросе, 
касающемся Общества (по поставке товаровъ, найме помЁщенш и разнаго рода торго- 
вымъ сделкамъ), не участвуютъ при его решети.

§ 32. Дела, подлежащая раземотретю въ общемъ собранш, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя; члены, желакнще сделать какое-либо предложеше 
общему собранно, должны письменно обратиться сь оньшъ въ правлеше не позже, какъ за 
две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано не менее, какъ десятью членами 
Общества, то правлеше обязано представить такое предложеше ближайшему общему собрашю. 
съ своимъ заключешемъ.

§ 33, Для правильная хода делъ въ общемъ собрашй члены Общества избираюсь изъ
г роды своей председательствующего, а для соетавлешя протокола — секретаря. До избрашя 
председательствующего его замЬщаегъ въ общегь собрашй председатель правлешя.

Примтанк. Въ председатели и секретари общаго собрашя не могутъ быть 
избираемы члены правленш и ревизшнной коммисш.

§ 34. Постановлешя общаго собрашя удостоверяются протоколами, которые подписы
ваются предоЬдатслемъ собрашя, всеми наличными въ собрашй членами правлен!я и не менее, 
какъ тремя членами Общества, и скрепляются секретаремъ собратя.
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Б. Прае,лете.

§ 35. Непосредственное завЪдываше делами Общества принадлежите правлешю находя
щемуся въ гор. Херсоне и состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
на три года изъ его среды.

Примтанк. Число членовъ правлетя можете быть увеличено общимъ собрашемъ,
въ зависимости отъ размера операцш Общества.
§ 36. Для замЪщешя кого-либо изъ членовъ правлешя на время отсутств!я или болезни, 

а также въ случай смерти или выбьтя до срока, избираются общимъ собрашемъ на техъ 
же основашяхъ, какъ и члены правлешя, кандидаты къ нимъ въ соответственномъ числе, 
которые во время занят должности члена правлешя пользуются всеми правами и преиму
ществами, сен должности присвоенными, н остаются въ семъ званш до окончашя срока, па 
который избранъ былъ выбывшш членъ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ.

§ 37. По прошествш одного года отъ первоначальная нзбрашя членовъ правлешя и кан
дидатовъ къ нимъ, ежегодно выбываете третья часть техъ и другихъ, въ первые два 
года—по жребю, а потомъ по старшинству избрашя, и на место выбывающихъ избираются 
новые члены правлешя и кандидаты къ нимъ. Выбывпйе могутъ быть избираемы вновь, въ 
случай ихъ па то соглаш.

§ 38. Члены правлешя ежегодно. после обыкновенная общаго собрашя, пзбираютъ изъ 
своей среды председателя, казначея н секретаря.

§ 39. Члены правлешя за труды свои по заггЬдывашю делами Общества могутъ получать 
или определенное содержаше, или процентное съ прибылей Общества вознаграждеше, по 
постановлешю общаго собрашя.

§ 40. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества. На обязанности 
его лежите:

а) npieM b, выдача н хранеше суммъ и процентныхъ бумагъ опред’Ьленпымъ общимъ 
собрашемъ порядкомъ;

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

в) покупка, продажа и хранеше товаровъ и наблюдете за ихъ доброкачественностью;
г) изыскате мЬръ къ улучшение и удешевлевш товаровъ;
д) наемъ складовъ и иныхъ помещенш, необходимыхъ для операцш Общества, и страхо- 

ваше принадлежащая Обществу имущества;
е) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ пред- 

метовъ занятш и содержашя въ пределахъ утверждаемой общимъ собрашемъ смВты, а равно 
увольнеше сихъ лицъ;

ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
пределахъ, установленныхъ обпшмъ собрашемъ;

з) заключете отъ имени Общества договпровъ и условш о поставка товаровъ для Об
щества;

и) снабжеше доверенностями лицъ, определяемых! правлешемъ на службу Общества, 
не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общнмъ собрашемъ;

i) совершеше зашшыхъ актовъ на пр1обр-Ьтете и отчуждение недвижимаго имущества;
к) созывъ общихъ собранш членовъ Общества и вообще заведываше и распоряжеше
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всеми безъ нсключетя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, устаиовлениыхъ 
общимъ собрашемъ.

Ближайшей порядокъ действш правлешя, пределы правь и обязанностей его опреде
ляются инструкцией, утверждаемой и изм1Ьняемо11 общимъ собрашемъ членовъ Общества.

§ 41. Правлее1е производить расхода по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрап1р.мь членовъ Общества. Вт. случае как ихъ либо неправильныхъ д’Ьйствзй по веден 1Ю 
делъ Общества или прнчинешя ему убытковъ, члены правлешя подлежать ответственности 
на общемъ законной, основаши и могутъ быть устраняемы отъ должности, но постановлешю 
общаго собрашя, до истечешя срока, на который они были избраны.

§ 42. Переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ нре- 
дЬлахъ Ро&Шской Имnepiи ведутся иа русекомъ языке и производятся отъ имени правлешя 
за подписью председателя и секретаря или лицъ, заотупающихъ ихъ место.

§ 43. Векселя, доверенности, договоры, yaoein, купшя крепости и rpyrio акты, а 
равно требовантя обратно суммъ Общества нзъ кредитныхъ учреждешй, должны быть подпи
сываемы не иначе, какъ полнымъ ооставомъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхь 
суммъ, пооылокъ и документовъ достаточно подписи одного члена правлешя, съ приложешемъ 
печати Общества.

§ 44. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ неделю, но взаимному соглашешю членовъ правлешя. О дняхъ заседашй правлешя 
вывешивается особое объявлеше для сведъшя членовъ Общества, которые могутъ присут
ствовать на заседашяхъ правлешя безъ права голоса. Для действительности заседашй пра
влешя необходимо присутсше всехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся 
престолы, которые подписываются всеми присутствующими членами.

§ 45. Дела решаются въ правленш сольшипствомъ голосовъ; въ случае же ненолу- 
чешя большинства, спорный вопросъ переносится на решеше общаго собратя, которому пред
ставляются также все вопросы, по коимъ правлеше признаетъ необходимымъ действовать 
съ общаго соглашя членовъ Общества, или кои, на основаши сего устава и утвержденной 
общимъ собрашемъ ннструкцш, не подлежать разрешешю правлешя.

Примтанк. Если членъ правлешя, не согласившшся съ постановлешемъ пра- 
влешя, потребуетъ занесет я своего мнЬшя въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.

V. Отчетность по дьламъ Общества и распределен прибыли.

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

Примтанк. За две недели до годового общаго coopauia открываются членамъ 
Общества книги правлешя со всеми счетами, документами и приложениями, относящи
мися къ отчету и балансу.
§ 47. Отчетъ долженъ содержать въ подробности елвдукщя главный статьи: а) со

стоите капиталовъ: оборотнаго, запаснаго н всноыощсствовашя; б) общш иршодъ ирасходъ 
за весь операшоиный годъ какъ но покупке товаровъ, такъ п по отпуску ихъ; в) счеть 
издержекъ па жалованье служащимъ въ Обществе и на прочее расходы по управдешю;
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г) счетъ наличная имущества и товаровъ на складе Общества; д) счетъ долговъ Общества 
Ra другихъ лидахъ и сихъ послбднихъ иа самомъ Обществе; е) счогь прибыли и убытка, и 
at) счетъ чистой прибыли п примерное распредЪлеше оной.

§ 48. Для поверки отчета и баланса общее собрате избираетъ за годъ впередъ реви- 
ашную коммисш изъ пяти членовъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ 
должаостяхъ по управлепш делами Общества. Решшонпая коымиш изб»[*ает ь изъ своей 
среды председателя. Коммшя эта собирается обязательно не позже одного месяца до сле
дующего годичнаго общаго собратя и, по обревизовали отчета и баланса за истекшШ годъ, 
вс'Ьхъ книгъ, счетовъ и документовъ и приложенш, а равно делопроизводства правлешя и 
складовъ Общества, представляетъ свое заключеше правленш, которое вносить его съ объясне- 
шямн иа последовавппя со стороны ревизионной коммисш замЪчашя на раземотреше общаго 
собрашя. PeBuaioHnoii коммисш предоставляется, если она признаетъ иужнымъ или общимъ 
собрашемъ ей будетъ поручено, производить ревнзпо кассы и имущества Общества во всякое 
время операцкшнаго года. На предварительное той же коммисш раземотреше предста
вляются смета расходовъ и планъ действш на наступивши годгь, которые вносятся пра- 
влешемъ съ заключешемъ коммисш въ общее собраше. Независимо отъ сего, коммисш пре
доставляется право требовать отъ правлешя, въ случае признанпои ею необходимости, созыва 
чрезвычайная общаго собрашя (§ 26).

Ревизионная коммиш должна вести подробные протоколы свонхъ заседаний, со включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевшнхъ место суждепШ и заявленныхъ особыхъ 
мнЬиш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключе- 
шя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
C M O T p e n ie  ближайшаго общаго собрашя.

§ 49. По утвержден!и отчета общимъ собрашемъ, изъ годовой чистой прибыли, f. е_ 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ и 5 %  въ капиталъ вспомощество- 
вашя, остальная же сумма, за выдачею вознагражден!я Членамъ правлешя, если таковое 
будетъ назначено общимъ собрашемъ, распределяется: половина—въ виде дивиденда на пан 
и половина—въ виде премш иа забранный членами Общества товаръ, пропорщонально стоимо
сти последняя.

П римтате 1. По достнженш запаснымъ капиталомъ размера оборотнаго капи
тала дальнейшее отчислеше въ запасный капиталъ процентовъ изъ прибылей Общества 
можетъ быть, по постановлешю общаго собрашя, прекращено, прнчемъ обязательное 
отчислеше въ запасный капиталъ возобновляется, если часть его будетъ израсходована.

Примгьчате 2. Дивидендъ исчисляется только на полные паи и полные месяцы. 
§ 50. Утвержденный общимъ собрашемъ годовой отчетъ Общества представляется въ 

Министерство Торговли и Промышленности и публикуется въ «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» и въ одной изъ местныхъ газетъ.

VI. Прекращеше деятельности Общества и лиивидафя его делъ.

§ 51. Срокъ существовала Общества не назначается. Если по какимъ-либо обстоятель- 
ствамъ признано будетъ необходимымъ приступить къ закрытио Общества и ликвидацш его 
делъ, то дейетшя его прекращаются по постановлен™ о томъ общаго собрашя.

§ 52. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате избираетъ изъ своей

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



К 102 -  4021 - Ст. 832-833.

среды ликвидацюнную комлист, въ составЪ не менЬе пяти лицъ, и опредЬляетъ порядокъ 
ликвидацш дЪлъ Общества. Комыиш эта принимаетъ д’Ьла отъ правлешя, вызываетъ чрезъ 
повестки и публикацш кредиторовъ Общества, принимаетъ м'Ьры къ полному ихъ удовле
творению, производить реализацш имущества и товаровъ Общества и вступаегь въ соглаше- 
шя и лировыя сделки съ третьими лицами на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, слЪдуемыя на удовлетвореше кредиторовъ, вносятся KOMJiiiciero за счетъ 
кредиторовъ въ местное учреждеше Государственнаго Банка. Впредь до полнаго удовлетворе- 
шя кредиторовъ не можегь быть приступлено къ распред'Ьлешю между членами Общества 
остающихся въ распоряжешй его средствъ. 0 д'Ьиств1яхъ своихъ ликвидащонная коммшя я 
представляетъ общему co6paniro отчеты въ сроки, имъ устаповлениые, и независимо отъ сего, 
по окончаши ликвидацш, представляегь общш отчетъ.

§ 53. По у т в е р ж д е н ш  общимъ собрашемъ общаго отчета лнквидащониой коммисш, чле
намъ возвращаются ихъ пан съ причитающейся прибылью или за вичегомъ могущихъ пасть 
на нихъ убытковъ. Остальное же имущество Общества, если таковое окажется, употребляется 
на общеполезный цЪли, по постановление послЪдцяго общаго собрашя.

§ 54. Какъ о прпступЬ къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ по- 
сл'Ьдовавшихъ распоряжешй, въ нервомъ случай правлешемъ, а въ послЬднемъ—ликвида- 
цшнной KOMMUcieii доводится до свьдЪшя Министровъ Торговли и Промышленности и Вну- 
треинихъ ДЬлъ, а также дЪлаются надлсжанця публикацш для свЬдЪтя членов! и вс’Ьхъ 
лицъ, къ дЪламъ Общества прикосновепныхъ.

§ 55. Если бы по какимъ-либо причинамъ губернаторъ призналъ необходимымъ закрыть 
Общество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрите Министровъ Торговли и Про
мышленности и Внутреннихъ ДЬлъ.

8 3 3  Объ утвержденш устава Юясао-Руссваго хоргово-промышленнаго Товарищества 
въ г. Одессб.

На подлинном!» написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Кронштадт^, въ 28 день пола 1909 года».

11одписалъ: Помощника Управляющего делами СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ЮЖНО-РУССКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА ВЪ Г. ОДЕССЪ.

I. Ц^ь учреждешя Товарищества, его права, обязанности и отвЪтственность.

§ 1. Южно-Русское торгово-промышленное Товарищество учреждается въ г. ОдессЬ и 
имЪетъ цЬлыо: 1) представительство торгово-промышленныхъ Ч'Ирмъ, 2) общую покупку 
товаровъ, необходимыхъ для членовъ Товарищества, а продажу таковыхъ товаровъ своимъ 
членамъ на условшхъ, опредЪляемыхъ общимъ собрашемъ; 3) исполнеше коммисшнныхъ 
поручеп1й своихъ членовъ по купл-Ь-продажЪ товаровъ, и 4) устройство въ г. ОдессЬ тор- 
гово-промыгалеипаго музея и выставки товарныхъ образцовъ.

Примтанк 1. Учредители Товарищества: Одесше згЬщапе Я. В. МедвЬдевъ и
К. К. Шамии, ЗолотоношскШ мЪщанинъ Я. И. Храпко, ХотннскШ мЪщанинъ II. К. Ярин-
Собр. ум*. 1909 гп отд^ъ второй. g
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CKiit, Воронежшй мещанинъ 0. В. Сахаровъ, ВознесенскШ мещанинъ П. К. Кудерскш 
и Ржевские мЪщане В. Н. и С. Н. Ермощенко.

Лримтанге 2. Передаче учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше кого-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Товариществу предоставляется право прюбрЪтать отъ своего имени права по иму

ществу, въ тозгь числе право собственности и друпя права въ недвижимом'!. имущества 
1гринямать на себя обязательства, искать и отвечать на суде и иметь свою печать.

Прнмттпе. IIpio6p'bTCnie 'Говариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЪстностяхъ, где таковое прюбре- 
теше воспрещается, по. закону, пностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,—- 
не допускается.
§ 3. Товарищество, его отдЬлешя, конторы и агентства подчиняются относительно 

платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ и другихъ сборовъ всЪмъ постановлешямъ и пра- 
виламъ, какъ нынЪ действующим. въ Имперш, такъ и тЬмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Товарищество открываетъ свои дейстя не прежде, какъ но вступленш въ него 
не менее 25 членовъ. Если въ течете шести месяцевъ после распубликован!я устава Това
рищество не откроетъ своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 5. Объ открытии действш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 4), 
въ первомъ случай правление, а въ последнемъ— учредители уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и тор
говли» и «ВГ.домостяхъ Одесскаго Градоначальства».

§ 6. По принятымъ на себя обязательствамъ Товарищество отвЗзтствуетъ всемъ при 
надлежащимъ ему имуществомъ и капиталами.

II. Составь Товарищества, права и обязанности его членовъ.
§ 7. Членами Товарищества могутъ быть лица обоего пола, всЬхъ и ваши и состояшй, 

достигни я совершенно л tTi я.
П римтате. Въ число членовъ Товарищества не допускаются: а) учащееся въ 

учебныхъ заведешяхъ; б) состояние на действительной военной службе нижнее чины и 
юнкера, и в) лица, ограниченный въ правахъ по суду.
§ 8. Первоначально Товарищество составляется нзъ учредителей и лицъ, иаъявившихъ 

желаше вступить въ оное, после чего пр1емъ новыхъ членовъ въ Товарищество, произво
дится по постановлешямъ общаго собран!я членовъ.

§ 9. Каждый членъ при вступленш въ Товарищество вносить членскш пай вь раз
мере ста рублен и ежегодный взносъ въ размере 25 рублей.

§ 10. Число паевъ, коими можетъ владеть одно лицо, определяется общимъ собрашемъ. 
Уплата паевыхъ взносовъ можетъ быть разерочеиа по определению общаго собрашя, причемъ 
права, предоставляемый паемъ, иршбретаются лишь по полной его оплати.

§11. Членамъ Товарищества составляются особые списки, съ обозначешемъ имени, 
отчества и Фамилш. Tauie же списки составляются членамъ нравлешя, съ указашемъ сроковъ 
возлагаемыхъ на нихъ обязанностей.

§ 12. Встуиившш въ Товарищество несетъ ответственность и по темъ обязательствамъ 
Товарищества, которыя возникли до вступлешя его въ члены, Въ случае недостаточности
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имущества и капиталовъ Товарищества на удовлетвореше придающихся съ него суммъ 
отвЪтотвуютъ члены Товарищества за круговою порукою.

§ 13. Ио круговой поруке ответственность распределяется пропорщонально числу 
паевъ каждаго члена. Недополученное съ одного или несколькихъ членовъ разверстывается 
гЬмъ же способомъ между остальными членами Товарищества; члены Товарищества, упла- 
тнвппе за другихъ членовъ, нмеютъ право обратнаго къ нимъ требовашя.

§ 14. При желанш выбыть изъ Товарищества членъ онаго обязанъ заявить объ этомъ 
письменно правленпо за три месяца до выбьтя: срокъ этотъ можетъ быть не обязательным  ̂
если общее собрате иризнаетъ уважительнымъ поводъ къ немедленному выбытш члена. 
Окончательный расчетъ съ ними производится въ порядке, указанномъ въ § 17.

§ 15. Въ случае неисправности во взносе причитающихся съ члена Товарищества 
платежей, нарушешя настоящаго устава или причииешя вреда интересамъ Товарищества, 
онъ можетъ быть, по представлешю правлешя, исключенъ общимъ собрашемъ изъ числа 
членовъ Товарищества.

§ 16. Псключеше членовъ можетъ последовать лишь по постановлешю общаго собратя, 
въ присутствш не менее 2/з общаго числа членовъ, большинствомъ 2/з голосовъ; при этомъ 
общее собраше, ио желанш исключаемая, обязано предварительно выслушать все приводи
мый имъ въ свое оправдаше объяснешя.

§ 17. Членамъ, какъ исключенным  ̂ такъ и добровольно выбывающимъ изъ Товари
щества, принадлежапце имъ паи съ причитающейся прибылью возвращаются правлешемъ не 
позже одного месяца по утвержден! и общимъ собрашемъ отчета за текущш годъ п не иначе, 
какъ по окончаши всехъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уплате могущихъ пасть на 
выбывающихъ убытковъ Товарищества; ежегодные взносы выбывающимъ членамъ не воз
вращаются. Выбывающш членъ продолжаетъ ответствовать въ течеше одного года, наравне 
съ наличными членами, по обязательствамъ Товарищества, возникшимъ до его выхода.

§ 18. Передача паевъ разрешается съ ведома правлешя. Если, въ случае смерти члена 
или по инымъ причинамъ, пай перейдетъ къ другимъ лицамъ, то щпемъ. новыхъ лицъ, къ 
которымъ перешелъ пай, въ члены Товарищества производится съ соблюдешемъ условш 
§ 8. Вь случае же непринятия лица, къ которому перешелъ пай, въ составъ Товарищества, 
съ нимъ производится расчетъ на основаши § 17. При обращенш взыскашя па принадле
жащей члену Товарищества пай, во исполнеше судебнаго решешя, уплата производится на 
общихъ основашяхъ.

III. Средства Товарищества.

§ 19. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный, запасный и вспомо
гательный.

§ 20. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ и ежегодныхъ взносовъ 
(§ 9) и служитъ для торговыхъ операцш и текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 21. Запасный капиталъ образуется изъ ежегодныхъ процентныхъ (не менее 10%) 
отчисленш отъ чистой прибыли по операщямъ Товарищества въ размере, определяемом!, 
общимъ собрашемъ, и изъ процентовъ на сей капиталъ н предназначается исключительно 
на пополнеше убытковъ, могущихъ произойти по операщямъ Товарищества отъ непредвиден
ных'!. объотоятельствъ. Расходоваше запаснаго капитала, согласно назначенш, производится 
не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя.

Примтанк. Вь случае умепыпешя запаснаго капитала отъ потерь, па попол-
2Г
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иеше его до прежняго размера обращается вся чистая прибыль, получаемая Това
риществом!.. .
§ 22. Вспомогательный капиталъ образуется нзъ отчисленШ отъ чистой прибыли въ 

размере, опред'Ьляемомъ общимъ собрашемъ, а также случайныхъ поступленш и процентовъ 
на вспомогательный капиталъ, и предназначается для выдачи нуждающимся членамъ Това
рищества пссобШ; расходоваше сего капитала производится согласно постановленш общаго 
собрашя.

§ 23. Запасный и вспомогательный капиталы могутъ быть обращаемы, по постановле
шю общаго собрашя членовъ, въ государственный или гарантированныя Цравительствомъ 
процентиыя бумаги и хранятся въ учреждешяхъ Государстпсннаго Банка. Свободный суммы 
оборотнаго капитала могутъ быть помещаемы на текущш счетъ въ крсдитныя учреждешя, 
для приращен!я изъ процентовъ.

IV. Упрввлеже д%лами Товарищества.

§ 24. Делами Товарищества управляютъ общее coopaHie и правлеше.

А. Общее собранге.

§ 25. Общ1я собрашя бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. Обыкновенный собрашя 
созываются правлешемъ ежегодно не позже двухъ месяцевъ по окончанш олеращоннаго года, 
для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за нстекшш годъ, сметы расходовъ и плана 
действш на наступившш годъ, а равно для избрашя членовъ правлешя н ревизшнной ком
мисш. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая 
власть правлешя, или те, кон правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

§ 26. Чрезвычайныя обпця собрания созываются правлешемъ для обсуждешя дйлъ, тре- 
бующихъ немедленнаго разрешешя, по собственному его уемотренйо, а также по требовашямъ 
ревизюнной коммисш или одной пятой части членовъ Товарищества, живущихъ въ г. Одессв. 
Такое требоваше о созыва чрезвычайиаго общаго собрания приводится правлешемъ въ испол- 
ueuie не позже месяца по поступленш о томъ заявлешя.

§ 27. Общее собран1о разр'Ьшаетъ, согласно сему уставу, всё вопросы, до делъ Това
рищества отиосяццеся, но непременному ведВнио его подлежать постановлешя объ определенш 
иредметовъ и размера операдш Товарищества, о нршбретеши или отчужденш недвижимаго 
имущества, о расширенш предпр1ят1я, о npieMb въ составь Товарищества новыхъ членовъ и 
объ исключенш таковыхъ изъ его состава, объ устранеши членовъ правлешя до истечения 
срока ихъ службы, объ измененш или дополнеши сего устава и о закрытш Товарищества и 
ликвидацш его дйлъ.

§ 28. Посйщеше общихъ собрашй обязательно дли всехъ членовъ Товарищества. Члены 
Товарищества, упорно уклоняющ1еся отъ посйщешя общихъ собранш, могуть быть исключаемы 
пзъ состава Товарищества.

Цримпчате. Члены Товарищества, отсутетвуюице по уважительной причин*, 
могутъ передать право голоса другому члену, но никто не можетъ пользоваться въ 
собранш более, чемъ двумя голосами, одннмъ за себя и другимъ по доверенности.
§ 29. О времени и месть каждаго общаго собрашя, а также о предметахъ, иодлежа- 

щихъ его обсужден!ю, правлеше уведомляетъ членовъ заблаговременно повестками и дйлаетъ
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публикацш въ местныхъ газетахъ; о томъ же правлеше доводить до св!>дТ>тя начальника 
МЕСТНОЙ полицш.

Примтате, Къ обсужденш въ общихъ собрашяхъ допускаются лишь вопросы, 
поименованные въ повЪсткахъ и отпосяпйеея къ определенной уставомъ деятельности 
Товарищества.
§ ВО. Для действительности общихъ собрашй [ребуется присутспйе въ оныхъ не менее 

половины вс'Ьхъ членовъ Товарищества, живущнхъ въ г. Одессе, за исключешемъ наиболее 
важныхъ вопросовъ, указанныхъ въ § 27, для решетя коихъ требуется присутств1е не менее 
двухъ третей всехъ члеповъ Товарищества.

§ 31. Дела, подлежшщя разсмотрЬшю въ общемъ собранш, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему члены, желаюпце сделать какое-либо предло
жеше общему собранно, должны письменно обратиться съ онымъ въ правлеше не позже, какъ 
за две недели до собрашя. Если предложеше сделано не менее, какъ 10 членами Товарище
ства, то правлеше обязано представить такое предложеше ближайшему общему собранш съ 
своимъ заключешемъ.

§ 32. Дела въ общемъ собрашй решаются по большинству голосовъ наличныхъ участ- 
никовъ собрашя, за исключешемъ ушшшутыхъ въ § 27 наиболее важныхъ вопросовъ, для 
решешя коихъ необходимо большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. Въ случае ра
венства голосовъ, при решети вопросовъ простымъ большинствомъ ихъ, принимается то 
мнете, съ которымъ согласенъ председатель.

При.шчате. Все выборы въ общемъ собранш, а равно исключеше членовъ изъ 
состава Товарищества, производятся закрытою баллотировкою; во всехъ остальныхъ слу
чаяхъ способъ подачи голосовъ определяется самимъ общимъ собрашемъ.
§ 33. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношении числа прибывшихъ въ оное 

члеповъ означеннымъ въ § 30 услов'шмъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, 
то черезъ две недели назначается вторичное общее собраше, которое считается состоявшимся, 
а решете его окончательпымъ, независимо отъ числа членовъ, прибывшнхъ въ общее собра- 
nie, о чемъ правлеше обязано предварять членовъ въ самомъ приглашен»! на собранге. Въ 
такомъ вторичномъ собрашй могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали 
обсужденш въ иервомъ общемъ собранш, но остались въ ономъ неразрешенными. Решешя', 
принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ членовъ, какъ присутствовавших  ̂такъ 
и отсутствовавшнхь.

§ 34. Для иравпльнаго хода делъ въ общер. собранш члены Товарищества избирать 
изъ своей среды предсЬдательствующаго, а для составлешя протокола—секретаря. До избраши 
председательствующаго его замещаетъ въ общемъ собранш председатель правлешя.

§ 35. Постановлешя общаго собрашя удостоверяются протоколами, которые подписы
ваются председателемъ собратя и не менее какъ тремя членами собрашя и скрепляются 
секретаремъ собрашя.

§ 36. Къ предметамъ ведЬшя общихъ собранш относятся: а) определеше внутренняя 
распорядка Товарищества; б) избраше членовъ правлетя и ревизюнной коммисш, утверждеше 
для нихъ ннструкцш, назначеше имъ вознаграждешя, раземотреше жалобъ на нихъ и въ 
случаяхъ, предусмотрениыхъ въ § 43, устранете отъ должности до окончат я срока, на 
который они избраны; в) upieM'b новыхъ членовъ Товарищества и исключеше членовъ изъ 
Товарищества; г) определеше размеровъ отчислений въ запасный и вспомогательный капи
талы; д) раземотреше и утверждеше отчетовъ правлешя; е) разрешение вопроса о заключены
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займовъ, о прюбретенш недвижимости, найме помещенш; ж) выдача безвозвратныхъ noco6iii 
членамъ Товарищества изъ вспомогательна™ капитала Товарищества; з) обсуждеше предполо- 
женш объ измЬши и дополненш устава Товарищества; i) закрьте Товарищества п ликви- 
дащя его делъ, и и) разсмотр1>н1е всехъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ 
Товарищества.

Е. Правжте.

§ 37. Ближайшее заведывате делами Товарищества принадлежим правленш, находя
щемуся въ гор. ОдессЬ и состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
на три года изъ его среды.

Примтанк. Число членовъ правлетя можетъ быть увеличено по постановленш
общаго собрашя, въ зависимости отъ размера операцш Товарищества.
§ 38. Для замЪщешя кого-либо изъ членовъ правленш'на время отсутств1я пли болезни, 

а также въ случай смерти или выбьтя до срока, избираются общимъ собрашемъ на техъ 
же основашяхъ, какъ и члены правлетя, кандидаты къ нимъ въ соответствеиномъ числе, 
которые во время занятая должности члена правлетя пользуются всеми правами и преиму
ществами, сей должности присвоенными, и остаются въ семъ званш до окончат я срока, на 
который избранъ былъ выбывшш членъ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 39. По прошествщ одного года отъ первоначальнаго избрашя членовъ правлешя и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть техъ и другихъ ежегодно выбываетъ, сначала—по жре
бш, а потомъ по старшинству избрашя, и на место выбывающихъ избираются новые члены 
правлешя и кандидаты къ нимъ. Выбывппе могутъ быть избираемы вновь, въ случай ихъ 
на то с-огламя.

§ 40. Члены правлетя ежегодно избираютъ изъ своей среды председателя и его за
местителя и раснредЪляютъ между собою заня™ по взаимному соглашешю. Ближайшнмъ 
образомъ въ расиоряжешяхъ своихъ члены правлешя руководствуются ннетрукщею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 41. Члены правлешя за труды свои но заведывашю дЪлами Товарищества могутъ 
получать или определенное содержаще, пли процентное съ прибылей Товарищества возна- 
граждеше, по постановлешю общаго собратя.

§ 42. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества. На обязан
ности его лежить:

а) щйемъ, выдача и xpaueuie суммъ и процентныхъ бумагъ, онределеннымъ общимъ 
собрашемъ порядкомъ:

б) устройство счетоводства и ведеше отчетности, а также составлеше годовыхъ отчета, 
баланса, сметы н плана действш;

в) определеше необходимыхъ для службы ио Товариществу лицъ, съ назпачешемъ имъ 
предметовъ зашлай и содержат я въ пределахъ утверждаемой общимъ собрашемъ сметы, а 
равно увольнеше сихъ лицъ;

г) наемъ складовъ и другихъ помещенш, необходимыхъ дли операцш Товарищества, 
н страховаше принадлежащего Товариществу имущества;

д) выдача и принят!е къ платежу векселей н другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ;

е) заключеше отъ ииенн Товарищества всякаго рода дозволенныхъ закономъ договоровъ 
и условш. а также займовъ въ пределахъ суммы, определяемой общиыъ собрашемъ;
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ж) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарище
ства, пе исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ:

з) совершите законныхъ актом, на нршбрЬтеше и отчуждеше недвижимаго имущества;
i) выдача въ экстренны\ъ случаяхъ noco6iii изъ вспомогательнаго капитала Товари

щества въ пределахъ определенной общимъ собрашемъ суммы;
и) созывъ общихъ собрашй членовъ Товарищества и пообще заведываше и распоря

жение всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ предЬлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собрашемъ.

§ 4В. Правлеше производит!, расходы ио смЪтамъ, ежегодно утверждаемым! общимъ 
собрашемъ членовъ Товарищества. Вь случай какихъ-либо неправильныхъ действш по ведешю 
делъ Товарищества или причинения ему убытковъ, члены правлешя подлежать ответствен
ности на общемъ закоиномъ основаши и могутъ быть устраняемы отъ должности, по иоста
новлен! ю общаго собрашя, до истечешя срока, на который они были избраны.

§ 44. Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя, и отчетность въ 
пределахъ Российской Импорт ведутся на русскомъ языке и производятся огь имени пра- 
влешя за подписью председателя и одного изъ членовъ правлетя.

§ 45. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч!я крепости и друг!е акты, а 
равно требования обратно суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учреждешй, должны быть 
подписываемы не ипачо, какъ полнымъ составомъ правлешя. Для получен'!я съ почты денеж- 
ныхъ суммъ, посылокъ и докулентовъ достаточно подписи одного члена правлешя, съ при- 
ложешемъ печати Товарищества.

§ 46. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ месяцъ въ дни, назначаемые по взаимному соглашение членовъ прав лет м. Для дей
ствительности постановленш правлешя необходимо присутств1е въ заседашяхъ его не мепее 
трехъ членовъ правлешя, считая въ томъ числе и председателя или его заместителя. Засе- 
датямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими 
членами.

§ 47. Все вопросы въ правленш решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. При 
разделенш голосовъ поровну, голосъ председателя даетъ перевеет..

Примтанк. Если членъ правлешя, не согласившшся съ постановлешемъ пра
влешя, потребуетъ занесешя своего несоглаш въ про’гопо.гь, то съ него слагается
ответственность за состоявшееся постановлеше. ,
§ 48. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ нравлешю предоставляется 

право ходатайства въ ириоутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется нравлешю уполномочивать на сей нредметъ одного изъ чле
новъ правлешя или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныгь устано- 
иле-шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г.

V. Отчетность по деламъ Товарищества и распред%леше прибыли.

§ 49. Операц'шнный годъ Товарищества считается съ 1 января но 31 декабря вклю
чительно. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется для представлешя на раземо
треше и утверждеше обыкновеннаго . общаго собрашя подробный годовой отчетъ объ опера- 
шяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Щ тмтанк. За две недели до годового общаго собрашя открываются членамъ
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Товарищества книги правлетя со всеми счетами, документами и приложениями, относя
щимися къ отчету и балансу.
§ 50. Отчетъ долженъ содержать слЪдуннщя главный статьи: 1) состоите капиталовъ: 

оборотнаго, запаснаго и вспомогательна™; 2) общш приходъ и расходъ за отчетное время 
по всЬмъ операщямъ Товарищества; В) счетъ нздержекъ па жалованье служащим'!, въ Това
риществе и на npoqie расходы ио управление; 4) счетъ наличнаго имущества Товарищества 
и принадлежащие ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ последнихъ на самомъ Товариществе; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ 
чистой прибыли и примерное распределеше оной.

§ 51. Для проверки отчета и баланса общее собрате избираетъ за годъ впередъ реви
зионную коммисш нзъ трехъ или более членовъ Товарищества, не состоящихъ нн въ какахъ 
должностяхъ по управлешю делами Товарищества. На техъ же основашяхъ избираются три 
кандидата къ членамъ ревизюнпой коммисш. Коммшя эта собирается обязательно не позже, 
какъ за месяцъ до следующего годового общаго собрашя и, по обревизован]и отчета и 
баланса за истекшш годъ, всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложепш, а равно дело
производства правлен! я, представляетъ свое заключете правление, которое вноситъ его съ 
объяснешями на последовавшая со стороны ревизшной коммисш замечай! я на раземотреше 
общаго собрашя. Ревизшной коммисш предоставляется, если она признаетъ нужными или 
общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизш всего имуще
ства Товарищества на местахъ и проверку произведенныхъ въ течеше года операцш, а 
равно 'сделанныхъ расходовъ и вообще производить все необходимый изыскашя для заклю- 
чешя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ 
произведенныхъ операцш и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. 
Для исполнешя вышеизложеннаго правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное той же коммисш раземотреше представляются смета и планъ 
действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ съ заключешемъ коммисш въ 
общее собрате. Независимо отъ сего коммисш предоставляется требовать отъ правлешя, въ 
случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш (§ 26).

Ревизшная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, со вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всЬхъ имевшихъ место суждешй и заявленяыхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чена ревизшной коммисш, должны .быть внесены правлешемъ съ его объяснешями на раз
емотреше ближайшаго общаго собратя.

§ 52. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются 
вь Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и публикуются въ еВЬстнике 
Финансовъ, промышленности н торговли» и въ пь домосг ихъ Одесскаго градоначальства.

§ 53. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, делаются отчисления въ запасный (§ 21) и вспомогательный капиталы въ размерахъ, 
определяемыхъ общимъ собрашемъ; остальная же сумма распределяется по усмотрен™ общаго 
собрашя.

VI. Закрьте Товарищества и ликвидашя его делъ.

§ 54. Срокъ существовали Товарищества не назначается. Если но ходу делъ закрьте 
Товарищества будетъ признано необходамымъ, то действ!я его прекращаются по постано-
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влепш общаго собрашя членовъ въ двухъ последовательных! заседашяхъ онаго, если передъ 
вторичнымъ заседашемъ выясненные на первомъ заседашй поводы къ закрыт™ Товарище
ства не будутъ устранены.

§ 55. Въ случа! прекращешя дМствШ Товарищества, общее coopaHie членовъ изби
раетъ изъ своей среды не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш и опре- 
д’Ьляетъ порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Ёоммиш эта принимаетъ дела отъ пра
влетя, вызываетъ чрезъ повестки и публикап,1и кредиторовъ 'Товарищества, принимаетъ 
меры къ полному ихъ удовлетворен™, производит']) реализацйо имущества Товарищества и 
вступаетъ въ соглашешя и зшровыя сдЪлки съ третьими лицами, на основаши и въ преде
лахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуемый на удовлегвореше кредиторовъ, а 
равно необходимы» для обезпечеигя полнаго удовлетворения спорныхъ требованИ!, вносятся 
коммишей за счетъ кредиторовъ въ местное учреждеше Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворешю членовъ Товарищества соразмерно 
остающимся въ распоряжешй Товарищества средствамъ. О дМств1яхъ своихъ ликвидащонная 
коммшля представляетъ общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, 
независимо отъ сего, по окончанш ликвидацш представляетъ общш отчетъ.

§ 56. По утверждены общимъ собрашемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликви- 
дащоннои коммисш, членамъ возвращаются ихъ паи съ причитающейся прибылью или за 
вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если 
таковое окажется, распределяется по усмотренш последняго общаго собрашя.

§ 57. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши оной, съ объяснешемъ 
иоследовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае правлешемъ, а въ последнемъ ликвида
цюнной коммиЫей доводится до сведеиш Министра Торговли и Промышленности и публи
куется въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» и «Ведомостяхъ Одесскаго 
Градоначальстваэ.

§ 58. Если бы градоначальникъ призналъ необходимымъ закрыть Товарищество, онъ 
представляетъ объ этомъ на раземотреше Министерствъ Торговли и Промышленности и 
Внутреннихъ Делъ.

8 3 4 . Объ утверждеши устава Русскаго коммиеюннаго Товарищества въ С.-ПетербургЬ

Ыа подлинноиъ ааписано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р : ,  уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Кронштадт^, въ 28 день поля 1909 года.

Подпнсалъ: Пиягщникъ Управляющего делами Совета Мшшсгровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

РУССКАГО К0ММИС10ННАГ0 ТОВАРИЩЕСТВА ВЪ С -ПЕТЕРБУРГЕ.

I. Ц%ль учреждешя Товарищества, его права, обязанности и ответственность.

§ 1. Русское KGMMUciOHHoe Товарищество учреждается въ гор. С.-Петербурге и имеегъ 
целью принимать на себя: а) представительство торгово-промышленныхъ Фирмъ; б) продажу, 
по поручен'™, съ вольнаго аукщоннаго торга разнаго движичаго имущества и товаровъ, съ 
выдачей аваясовъ; в) поручен!я по покупке, продаж!;, залогу и хранен™ движимыхъ и не-
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двнжичыхъ имуществъ; г) нагрузку, выгрузку, упаковку и отправку товаровъ и всякой 
клади, и д) управление долами, пршскаше квартиръ и доставлеше отвЬтствеииьиъ служа
щихъ по торговой части.

Примтанк. Учредитель Товарищества—Русская артель коммасюнеровъ гъ С.-Пс- 
тербург'Ь, въ лицъ членовъ правлетя артели: АлсксЬя Никитича Копылова, Констан
тина Георпевича Молчанова, Федора Евдокимовича Коноплева, Семена Терентьевича Ва
нюкова и Константина Яковлевича Гаршнекъ.
§ 2. Товариществу предоставляется нрюОрЪтать отъ своего имени права но имуществу, 

въ томъ числЪ право собственности и друпя права на недвижимыя имЪшя, принимать на 
себя обязательства, искать и отвечать на судЬ и иметь свою печать.

Примтате. ПршбрЬтеше Товаршцествомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЪН1е и подьзоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЪстностяхъ, гдь таковое пршбрЪтеше 
воспрещается, по закону, иностранцами, или лицамъ 1удейскаго вЬроиспов-Ьданiя,— ке 
допускается.
§ В. Относительно платежа государственнаго промысловаго налога, гербоваго сбора и 

другихъ повинностей и сборовъ Товарищество, его отд’Ьлешя, конторы и агентства руковод
ствуются общими иостановлешями, действующими въ Имперш, а равно тЬми, которыя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 4. По принятымъ на себя обязательствамъ, а также за исправное исполнсше членами 
Товарищества своихъ обязанностей и вообще за убытки, причиненные по работамъ членами 
Товарищества или нанятыми имъ лицами, Товарищество отвЬтствуетъ всЬмъ своимъ иму- 
ществомъ и капиталами. Члены Товарищества по обязательствамъ его отвЬчаготъ круговою 
порукою въ разм'Ьр'Ь сд'Ьланныхъ ими членскихъ взносовъ (§ 8) и нпкакимъ дополнитель- 
нымъ платежамъ не подлежат,. Вь отношенш производства коммисюнныхъ операцш и про
дажи товаровъ съ аукщоннаго торга Товарищество подчиняется общимъ установленнымъ на 
сей предметъ правиламъ.

§ 5. Товарищество считается состоявшимся по внесенш имътребуемагоприл.къ ст.-46 
(прим.) Уст. Торг. денежнаго залога, въ размЪрЪ 15.000 р., и когда въ составь его войдуть 
не менЪе 15 лицъ.

§ 6. Объ открытии дМствш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось 
(§ 5), въ первомъ случай правлеше. а въ послЪднемъ—учредитель увЪдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ въ «ВЬстник1& Финансовъ, промышленности п 
торговли» и одной нзъ распространенныхъ столичныхъ газетъ.

*
II. Средства Товарищества.

§ 7. Товарищество имЪетъ слЪдукпще капиталы: оборотный, запасный и вспомога
тельный.

§ 8. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ взносовъ по 1.000 р. каждый. Онъ 
предназначается иа производство операцш, предусмотрбнныхъ настоящимъ уставомъ, и вообще 
на всЬ текупце расходы Товарищества.

Прилоьчате 1. Членше взносы могутъ быть разсрочиваемы по постановлен!») 
общаго собрания.

HpuMmmie 2. Суммы, внесенный отдельными членами въ размерь, превышаю
щему установленный членскш взносъ, считаются займами.
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§ 9. Запаспый капиталъ образуется изъ ежегодныхъ процентныхъ отчислешй изъ чистой 
прибыли Товарищества въ pa3Mt.pt., определяемому общимъ собрашемъ. Капиталъ этотъ пред
назначается для ногашешя значигельпыхъ убытковъ, пе покриваемыхъ текущими доходами 
Товарищества. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановление 
общаго собрашя.

Примтанк. Въ случае уменьшения запаснаго капитала отъ потерь, на пополне
ние его до прежняго размера обращается вся чистая прибыль, получаемая Товарище- 
ствомъ.
§ 10. Вспомогательный капиталъ образуется посредствомъ отчислен!я нроцептовъ изъ 

чистой прибыли въ размере, опредЬляемомъ общимъ собрашемъ. Капиталъ этотъ предназна
чается для выдачи нуждающимся членамъ Товарищества пособш, согласно постановлен! я мъ 
общаго собрашя.

§ 11. Суммы запаснаго капитала Товарищества обращаются, по опред'блешю общаго 
собратя, въ государственный или гарантированный Правительством! процентный бумаги и 
вносятся па хранеше въ Государственный Банкъ. Свободныя суммы оборотнаго и вспомога
тельна™ капиталовъ помещаются па текущш счетъ въ одно изъ кредитныхъ учреждены, по 
определенно общаго собратя.

§ 12. Прннадлежлще Товариществу капиталы, составляя • собственность его, не подле
жать взыскашямъ по личнымъ долгамъ и обязательствамъ отдельныхъ его членовъ.

«

III. Составь Товарищества, права и обязанности членовъ его.
§ 13. Членами Товарищества могутъ состоять лица мужского пола всехъ сословш, 

доетшшя совершеннолЬш и не ограниченный въ правахъ по суду. Число члеповъ Товари
щества не ограничивается.

Примтате. Членами Товарищества не могутъ быть учащ1еся, юнкера и нижше 
чипы, состояние на действительной военной службе.
§ 14. Первоначально Товарищество составляется нзъ членовъ русской артели коммм- 

еюнеровъ въ С.-Петербурге. По утвержденш же сего устава, не позже одного месяца, пра
влеше русской артели коммисшперовъ созываетъ общее собраше членовъ для выбора правлешя 
настоящего Товарищества, къ которому переходятъ все капиталы, товары и иное движимое 
н недвижимое имущество, а равно права и обязательства русской артели коммнешеровъ въ 
С.-Петербурге, прекращающей вместе съ темъ свое существоваше. ДальнЬйшш npieMb 
новыхъ членовъ въ Товарищество производится по постановлешямъ общаго собрашя.

§ 15. Членамъ Товарищества составляются особые списки, съ обозначешемъ имени, 
отчества и «амилш. Tairie же списки составляются членамъ правлешя, съ обозначешемъ сро
ковъ возлагаемыхъ на нихъ обязанностей.

§ 16. Вступившш въ Товарищество несетъ ответственность и по темъ обязательствамъ 
которыя возникли до вступлешя его въ члены.

§ 17. По круговой поруке ответственность распределяется между членами Товарищества 
поровну. Недополученное съ одного или несколькихъ членовъ разверстывается темъ же спо- 
собомъ между остальными членами Товарищества. Члены Товарищества, уплативппе за другихъ 
членовъ, имеютъ право обратнаго къ пимъ требовашя.

§ 18. Выходъ изъ Товарищества допускается не ранее, какъ по истеченш трехъ меся
цевъ со дня поданнаго о томъ заявлешя. Срокъ этотъ можетъ быть пеобязательнымъ, если 
общее собран1е признаетъ уважигельнымъ новодъ къ немедленному выбытш члена. Выбываю-
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mii членъ получаетъ немедленно вознаграждеше за заработанное имъ время, окончательный 
же расчетъ не позже одного месяца но утвержденш общимъ собрашемъ годового отчета.

§ 19. Сделанный членомъ Товарищества взносъ и иным чнелящшеи на его счете суммы 
возвращаются выбывающему, за вычетомъ слЬдующихъ съ него Товариществу платежей, а 
также соответственной доли убытковъ, если таковые понесены Товариществомъ. ВыбывающШ 
нродолжаетъ ответствовать въ течете одного года, наравне съ наличными членами, по обя
зательства мъ Товарищества, возннкшимъ до его выхода.

§ 20. Выбывающш членъ Товарищества, не получнвъ подлежащихъ ему къ выдаче 
суммъ, можетъ передать свои права другому лицу, съ согласия общаго собрашя членовъ 
Товарищества.

§ 21. Въ случае смерти члена Товарищества, причитаюпцяся ему суммы выдаются 
наслЬдникамъ, въ порядке и на услов1яхъ, указанныхъ въ §§ 18 и 19 сего устава. При 
этомъ, по постановление общаго собрашя. Товарищество можетъ оказывать семейству умер- 
шаго единовременное пли постоянное noco6ie.

§ 22. Члены Товарищества за ненсполнеше сего устава или инструкщн общаго собратя 
могутъ быть исключаем],I изъ Товарищества по постановление общаго собрашя, причемъ съ 
ними производится расчетъ въ порядке и на услов1яхъ, указанныхъ в.ъ §§ 1.8 и 19 устала. 
Если этими лицами причинены Товариществу убытки, то таковые взыскиваются по суду.

IV. Управление делами Товарищества.

§ 23. Делами Товарищества заведываютъ: а) правлеше и б) общее собрате.

А. Лравленге.

§ 24. Ближайшее заведываше делами Товарищества возлагается на правлеше, находя
щееся въ г. С.-Петербург!, и избираемое общимъ собрашемъ изъ его среды въ составе 
шести членовъ и трехъ къ нимъ кандидатовъ. Одинъ изъ членовъ правлетя, по определен® 
общаго собранш, считается нредседателемъ правлешя.

П римтате. Число членовъ правлешя можетъ быть увеличено, по постановленш
общаго собратя, въ зависимости отъ размера операцш Товарищества.
§ 25. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются срокомъ на 3 года, причемъ 

третья часть гЬхъ и другихъ ежегодно выбываетъ сначала по жребио, а впоследствш—по 
старшинству вступлешя. Выбывание по окончаши срока службы члены и кандидаты могутъ 
быть избираем вновь.

§ 26. Члены правлешя действуютъ за общею другъ за друга ответственностью и 
распределяют̂  между собою заняш по взаимному соглашешю. Блпжайшимъ образомъ въ 
распоряжешяхъ своихъ члены правлешя руководствуются инструкщею, издаваемою для нихъ 
общимъ собрашемъ.

§ 27. Въ случае отлучки, болезни, оставления должности или смерти кого-либо изъ 
членовъ правлешя, старшш по числу подученныхъ имъ избирательныхъ голосовъ кандидатъ 
вступаете во все права и обязанности выбывшаго члена, но остается въ семъ званш не 
долее, какъ до срока сдедующихъ выборовъ.

§ 28. Членамъ правлешя можетъ быть назначаемо за ихъ труды ежемесячное содер
жите или единовременное вознаграждеше, изъ доходовъ Товарищества, въ размере ао олре- 
деленш общаго собратя.
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§ 29. Члены правлешя исполняютъ свои обязанной и на основаши общихъ законовъ и 
постановлена!, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случай распоряжен1и незакономЪрныхъ, 
превышен!я предЪловъ власти, беадъйсшя н нарушен!» какъ сего устава, та1;ъ и постано- 
влеп!ii общихъ собрашй, подлежать ответственности на общемъ основаши законовъ.

Примтате. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по ностановлен!ю общаги
собран!я членовъ, и до окончит» срока ихъ службы.
$ 30. На обязанность правлешя возлагается: 1] npieMb отъ коммерческихъ Фириъ и 

отдельныхъ лицъ норучеы!и, указанныхъ въ § 1, а также наемъ, въ случае надобности, 
временныхъ служащихъ н рабочихъ и ихъ увольнеше; 2) прюбрЪтеше, согласно постановленш 
общаго собран1я, отъ имени Товарищества, недвижимаго имущества и наемъ иужиихъ для неги 
пом'Ыцешй; 3) заключен!е по деламъ Товарищества договоровъ и условш, а также займовъ 
въ пределахъ суммы, определенной общимъ собрашемъ; 4) npieMb всякаго рода взносовъ и 
платежей, выдача заработной платы, производство расходовъ по утвержденной общимъ собра- 
шемъ см’Ьт'Ь, хранеше денежныхъ суммъ, въ порядке, определенном’!, § 11 и прим. сего 
устава, и всего имущества Товарищества, страховаше онаго; 5) завЪдываше всею денежною 
и письменною частями по деламъ Товарищества; 6) составлеше годового отчета и сметы 
расходовъ на предстоящш годъ; 7) наблюдете за исполнешемъ членами Товарищества пра- 
вилъ сего устава и инсгрукцш общаго собрашя, а также за исправнымъ выполнешемъ 
работъ; 8) выдача въ экстренныхъ случаяхъ пособш изъ вопомогательнаго капитала въ 
пределахъ определенной общимъ собрашемъ суммы; 9) созывъ общихъ собрашй и приве
дете въ исполнеше ихъ постановленш и вообще распоряжеше всеми безъ исключешя де
лами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленных! какъ симъ уставомъ, 
такъ и утвержденною общимъ собрашемъ инструкщею для действШ правлешя.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ членовъ Товарищества. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы 
правлеше можетъ расходовать сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ от
лагательства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств!я 
сего расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представлено на усмотрите ближай
шаго общаго собрашя.

§ 32. Переписка ио деламъ Товарищества ведется на русскомъ языкъ и производится 
отъ имени правлешя, за подписью председателя или его заместителя.

§ 33. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купчш крепости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлен^, должны 
быть подписаны председателемъ и, по крайней мере, однимъ членомъ правлешя. Для полу- 
чен!я съ почты денежныхъ сумиъ, посылокъ п документовъ достаточно подписи одного изъ 
членовъ правлешя, но уполномочь последняго, съ приложен’емъ печати Товарищества.

5) 34. Въ необходимыхъ по дЬламь Товарищества случаяХъ правлена предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мЬстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности, равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
влешяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. 1’ражд. Суд., изд. 1892 г.

§ 35. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менке одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решепш правлешя требуется нрисутсше трехъ чле
новъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всели 
присутствовавшими членами.
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§ 36. Решетя правлешя приводятся въ исполнеше по большинству голосовъ, а когда 
не составится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общи го собрашя.

Примтате. Если членъ правлешя, не согласившШся съ постановлешемъ пра- 
вленш, потребуетъ занесешя своего несоглас1я въ протоколъ, то съ него слагается 
ответственность за состоявшееся постановлеше.
§ 37. Книги Товарищества во всякое время должны быть открыты для всехъ его 

членовъ. Для поверки годового отчета и действш правлешя по книгамъ, счетамъ и другнмъ 
документамъ Товарищества общее co6pauie членовъ Товарищества избираетъ изъ своей среды 
ревизшнную коммисш, въ числе не менее трехъ лпцъ, которая, по исполненш своей задачи, 
представляетъ сделанный ею по отчету замечашя, чрезъ правлеше, общему собранно на 
окончательное его разрешение. Такая же ревизшнная коммиейя можетъ быть избираема, но 
приговору общаго собрашя, п для разслЪдовашя отдЪльныхъ распоряжешй правлешя. Въ 
составъ ревизшной коммисш не могутъ быть избираемы члены правлешя, а равно и канди
даты къ нимъ.

Б. Общгя собратя.

§ 38. Обпця собратя бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя. Обыкновенный собрашя 
созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля месяца, для разсмотрешя и утверждешя 
отчета и баланса за иетекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш паступившаго года, 
а равно для избрашя членовъ правлетя п ревизшнной коммисш. Въ сихъ собрашяхъ обсу
ждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця власть правлешя, или тЪ, ко» 
правлешемъ будутъ предложены общему co6paiiiio.

§ 39. Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмо
трено, или по требовашю ревизшнной коммисш, или не менйе, чемъ */6 части всехъ чле
новъ Товарищества. Такое требовате ревизшнной коммисш или членовъ Товарищества о со
зывъ чрезвычайнаго общаго собрашя приводится въ исполнеше правлешемъ не позже одного 
месяца по заявленш онаго.

§ 40. Общее собрание разрешаетъ, согласно сему уставу, всЬ вопросы, до делъ Това
рищества относящееся, но непременному веденш его подлежать вопросы: объ опредЪлепш 
предметовъ и размера операцш Товарищества, о иргобрЪтегйи недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, объ отчужденш или залог!; таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежа- 
щихъ, о заключеши займовъ, исключенш членовъ, устранении должностныхъ лицъ до псте- 
чешя срока ихъ службы, о выдач-!', оезвозвратныхъ пособий и ссудъ членамъ Товарищества 
изъ вспомогательнаго капитала, объ измененш или дополнеши сего устава, а равно о за
крытии Товарищества и ликвидацш его делъ.

§ 41. О Mf,cTt, и времени каждаго общаго собратя, а также о предметахъ, подлежа
щихъ его обсужденш, правлеше увЪдомляетъ членовъ Товарищества заблаговременно по
вестками и вывЬшиваетъ объявлеше въ конторе Товарищества на видномъ месте, по край
ней мере, за неделю до собрашя. О томъ же правлеше доводить до сведешя местнаго по- 
лицейскаго начальства.

Примтанк. Въ общихъ собран!яхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащееся 
въ повесткахъ вопросы, имеющее непосредственное отношеше къ определенной уста
вомъ деятельности Товарищества.
§ 42. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ оныя прибыло не 

менее половины всехъ члеповъ Товарищества. Дела въ общемъ собрашй решаются простымъ
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большинством'!, голосовъ, причемъ, въ случай равенства голосовъ, голосъ нредсйдательствую- 
щаго даетъ перевйсъ. Изъ сего исключаются вопросы объ измйнеши и доиолнши сего 
устава, устранеши должностныхъ лицъ отъ службы, исключены члеповъ, о заключеши зай
мовъ, закрытш Товарищества и ликвидации его дйлъ, для рйшешя коихъ обязательно боль
шинство двухъ третей голосовъ.

Примтате. Вей выборы въ общемъ собрашй, а равно исключеше членовъ изъ 
состава Товарищества, производятся закрытою баллотировкою, во всЬхъ остальныхъ 
случаяхъ способъ подачи голосовъ опредйляется самимъ общимъ собрашемъ.
§ 43. Если въ coopanie не явится опредйленнаго въ § 42 числа лицъ и если при рй- 

шенш дйлъ въ общемъ собрашй не окажется достаточна™ числа голосовъ, то недолйе какъ 
черезь 10 дней созывается вторичное общее coopanie, которое считается законносостоявшимсл, 
a рйшеше его окончательнымъ, не взирая на число членовъ, присутствовавшихъ въ собранш, 
о чемъ правлеше обязано предварять въ самомъ приглашена на собраше. Вь такомъ вто- 
ричномъ собран!и .могутъ быть разематриваемы лишь тй дйла, которыя подлежали обсу
ждетю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дйла эти рй- 
шаютсн простымъ больпшнствомъ голосовь. Твшешя, принятый общимъ собрашемъ, обяза
тельны для вейхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавших^

§ 44. Каждый членъ Товарищества имйетъ право на одинъ только голосъ за себя 
лично. Члены Товарищества, отсутствующи} по уважительной причинй, могутъ передать право 
голоса другому члену, но никто не можетъ пользоваться въ собранш болйе, чймъ двумя 
голосами, однимъ за себя п другимъ по довйренности.

§ 45. Посйщеше общихъ co6paniii обязательно для вейхъ члеповъ Товарищества. Члены 
Товарищества, уклоняющееся отъ поейщешя общихъ собран! й, могутъ быть исключаемы 
изъ Товарищества.

§ 46. Дйла, подлежащ'ш раземотрйшю въ общемъ собрашй, поступаютъ въ опое не 
иначе, кэкъ чрезъ посредство правлешя, почему члены Товарищества, желающее сдйлать 
какое-либо предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ оиымъ въ пра
влеше не позже, какъ за недйлю до общаго собрашя. Если предложеше сдйлано ‘/»® частью 
общаго числа членовъ, то правлен!е обязано во всякомъ случай представить таковое пред
ложеше ближайшему общему собранно съ своимъ заключешемъ.

§ 47. Общее coopaHie избираетъ каждый разъ изъ своей среды предейдателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизшной коммисш не могутъ быть избираемы въ эти 
должности. До избрашя предейдателя его замйняетъ въ общемъ coopauiu председатель пра
влешя.

§ 48. Постановлешя общихъ собрашй удостовйряются протоколами, подписываемыми 
предсйдательствовавшимъ въ собрашй, секрегаремъ, вейми наличными въ coopauiu членами 
правлешя и, по крайней мйрй, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества.

V. Отчетность по дйламъ Товарищества и распределение прибыли.
§ 49. Правлеше обязано вести книги, въ которыя заносятся: а) общш прнходъ, рас- 

ходъ и остатокъ денегъ, ироцентныхъ бумагъ и другого имущества Товарищества по веймъ 
его оборотамъ, б) состояше счетовъ Товарищества съ каждымъ отдйльнымъ лицомъ, в) но- 
становлешя общихъ собрашй и г) именной списокъ членовъ Товарищества, съ показанёемъ 
производящихся имъ выдачъ и принадлежаецихъ имъ суммъ. Ведете другихъ книгъ предо
ставляется усмотрйшю самого Товарищества. Для ведешя книгъ и вообще для письмоводства
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можетъ быть приглашаемо посторопнее лпцо, въ томъ случай, если между членами Товари
щества нЬтъ лица, знакомаго съ счетоводствомъ.

§ 50. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря включительно.
§ 51. Годовой отчетъ долженъ заключать въ себъ прмходъ, расходъ и остатки но 

нроизведеннымъ въ течете года оборотамъ Товарищества, показываемьшъ отдельно, а равно 
выводъ прибыли и убытка.

§ 52. Отчетъ долженъ быть составленъ и подппсанъ правлешемъ не позже одного ме
сяца по заключение книгъ и, по крайней nibpfe, за двй недйли до общаго собранья, коему 
отчетъ долженъ быть представленъ съ заключешемъ ревизшнной коммисш. По утвержденш, 
отчетъ печатается въ пзвлеченш въ пздашяхъ, указаниыхъ въ § 6.

§ 53. Годовой отчетъ, по утверждение общимъ собрашемъ, представляется въ Мини
стерства Торговли и Промышленности и Фннаисовъ и публикуется въ «Вйстяикй Финансовъ, 
промышленности и торговли» и въ «Вйдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства».

§ 54. Изъ суммъ, поступившпхъ въ доходъ, за покрьтемъ необходимыхъ платежей и 
расходовъ, производятся отчислешя въ капиталы Товарищества и пъ вознаграждеше членамъ 
правлешя, оставшаяся же засимъ сумма распредйляется между членами Товарищества по по
становлешю общаго собрашя.

VI. Закрьте Товарищества и ликвидащя его дйлъ.
§ 55. Срокъ существовать Товарищества пе назначается. Если по ходу дйлъ закрьте 

Товарищества признано будетъ необходимым  ̂ то дййств1я его прекращаются по постано
влешю общаго собрашя членовъ, въ двухъ послйдовательпыхъ засйдашяхъ опаго, если предъ 
вторпчнымъ собрашемъ выясненные на первомъ засйдашн поводы къ закрыто Товарищества 
не будутъ устранены.

§ 56. Въ случай прекращешя дййствпе Товарищества, капиталы п имущества его, за 
удовлетворешемъ вейхъ предъявленныхъ къ Товариществу претензШ и принятыхъ ими обя
зательствъ, распредЪляются между членами Товарищества въ порядкй, опредйляемомъ общимъ 
собрашемъ, или передаются имъ на общеполезный цйли.

Примтанк.. О закрыт!и Товарищества публикуется въ издашяхъ, указанныхъ
въ § 6, и доносится Мипистру Торговли и Промышленности.
§ 57. Товарищество можетъ быть закрыто по соглашешю Министровъ Торговли и 

Промышленности и Внутреннихъ Дйлъ.

8 3 5 . Объ утвержденш устава Ю рьевскаго Товарищества торговцевъ колониальными 
товарами.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  й м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Кронштадт-!;, въ 28 день поля 1909 года».

Подписалъ: Помощиикъ Управляющего дЪлами СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ЮРЬЕВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ТОРГОВЦЕВЪ КОЛОШАЛЬНЫМИ ТОВАРАМИ.
I. Цйль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Юрьевское Товарищество торговцевъ колошальными товарами учреждается въ 
г. Юрьевй, съ цйлью производства общей покупки товаровъ, нужныхъ для торговыхъ опера-
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n,iii членовъ Товарищества, и продажи таковыхъ товаровъ членамъ Товарищества на услов1яхъ, 
определяемыхъ общимъ собрашемъ.

П римтате 1. Учредители Товарищества: Я. П. Прсссъ, А. В. Ерузе, Лнппъ, 
Вахи, Я. Лапгъ, Ала, Неммикъ, Куккъ, Вяяръ, Отто, Сейнъ, I. Лааръ, Антонъ, Я. Урресъ, 
Кпккасъ, П. Лааръ, Ераачъ, Г. Урресъ, М. Лангъ, Аайскъ, Сеппа, Яриксъ, Якъ и 
Эллеръ.

Примтанк 2. Передача учредителями другимъ лицаыъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, прпсоедипеше новыхъ учредителей и исключен1е кого-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговля и Про
мышленности.

Примтанк 3. При Товариществе могутъ быть, съ надлежащаго разрешешя и 
съ соблюдешемъ дМствующихъ постановленш. организуемы учреждешя, имЬюпця целью 
улучшеше матер1альныхъ и иравственпыхъ условш жизни членовъ Товарищества.
§ 2. Товарищество можетъ отъ своего имени пр1обр-Ьтать права по имуществу, въ 

томъ числе право собственности и друпя права въ имуществе недвижимому принимать на 
себя обязательства, искать и отвечать на суде и иметь свою печать.

Примтате. Пршбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npio6pe- 
тете воспрещается по закону иностранцамъ или лицамъ }удейскаго вероисповедашя,— 
но допускается.
§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербо- 

выхъ и другихъ сборовъ всЬмъ постаповлешямъ и нравиламъ, какъ ныне действующимъ 
въ Имперш, такъ и тЬмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Товарищество открываеть свои действ!я не прежде, какъ по вступленш въ него 
не менее 25 членовъ. Если въ течете шести месяцевъ после распубликовашя устава То
варищество не откроетъ своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 5. Объ открытш дТЛютвш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось 
(§ 4), въ первомъ случае правлеше, а въ иоследнемъ—учредители уведомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публнкуютъ въ «Вестнике «ьннансовъ, промышленности и 
торговли» и въ одной изъ местныхъ газетъ.

§ 6. По принятымъ на себя обязательствамъ Товарищество отвечаетъ всемъ при- 
надлежащимъ ему имуществомъ и капиталами.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 7. Членами Товарищества могутъ быть лица, торгуюпуя въ гор. Юрьеве и его 
окрестиостяхъ колошалышми товарами, достигпш совершешшеш и не ограниченный въ 
правахъ по суду.

§ 8. ЖелающШ вступить въ члены Товарищества долженъ заявить объ этомъ пись- 
менпо правлетю, которое разрЬшаетъ вопросъ о npieae его.

■§ 9. Вступагощш въ члены Товарищества вноситъ встуииую плату въ размере двухъ 
рублей и пай въ размере 50 р.

Примтьчанк. По постановлешю общаго собран1я, размеръ пая можетъ быть 
увелпчиваемъ.
С«5р. J-34B. 1909 г., отдблг порой. 3
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§ 10. Число паевъ, коими можетъ владеть одно лицо, определяется общимъ собра
шемъ. Уплата наевыхъ взносовъ можетъ быть разг.рочена по опредЬлешю общаго собратя, 
причемъ нрава, предоставляемыя паемъ, пршбрЪтаются лишь по полной его оплате.

§ 11. Каждому члену при вступленш въ Товарищество выдаются правлешемъ, за 
установленную общимъ собрашемъ плату, экземпляръ пастоящаго устава н расчотпая книжка, 
въ которую записываются сделанные членомъ денежные взносы, стоимость отпуеценныхъ 
ему товаровъ, причитающаяся на его долю прибыль, а также все получепиыя имъ изъ кассы 
Товарищества выдачи.

§ 12. Каждый членъ пользуется въ общихъ собрашяхъ Товарищества правомъ одного 
голоса, независимо отъ числа имеющихся у него паевъ, причемъ никто изъ члеповъ не мо
жетъ располагать более чемъ двумя голосами, одннмъ за себя и другимъ по доверенности.

Дргшьчанге. Членъ Товарищества, непосредственно заинтересованный въ какомъ- 
либо вопросе, подлежащемъ обсуждетю въ общемъ собрашй (по поставке товаровъ, 
найму помещения, разнаго рода торговымъ сделкамъ и проч.), не участвуетъ при его 
решенш.
§ 13. Каждый членъ Товарищества отвЬчаетъ по время пребывашя своего въ Товари

ществе, а также въ продолжеще двухъ летъ по выбытш его пзъ состава иослЬдняго, по 
всемъ обязательствамъ, заключеннымъ Товаршцествомъ какъ до вступлешя его въ члены, 
такъ и во время пребывашя его въ Товариществе, въ нятикратномъ размере членскаго пая.

§ 14. При желанш выбыть изъ Товарищества членъ опаго обязанъ заявить объ этомъ 
письменно правленш за три месяца до выбьтя. Окончательный расчетъ съ нимъ произво 
дится въ порядке, указанномъ въ § 17. Вступная плата выбывающимъ членамъ не воз
вращается.

§ 15. Въ случае неисправности во взносе причитающихся съ члена Товарищества пла
тежей, нарушения настоящаго устава или причинешя вреда интересамъ Товарищества, онъ 
можетъ быть, по представлешю правлешя, исключенъ общимъ собрашемъ изъ числа членовъ 
Товарищества.

§ 16. Исключеше членовъ можетъ последовать лишь по постановлешю общаго собрашя, 
въ присутствие не менее двухъ третей общаго числа членовъ, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ; при этомъ общее собрате, по желанш исключаемаго, обязано предварительно вы
слушать все приводимыя имъ въ свое оправдаше объяспешя.

§ 17. Членамъ, какъ исключеннымъ, такъ н добровольно выбывающимъ изъ Товари
щества, принадлежащее имъ паи съ причитающейся прибылью возвращаются правлешемъ не 
позже одного месяца по утвержденш общимъ собрашемъ отчета за текущие годъ и не иначе, 
какъ по окончаши всехъ расчетовъ съ Товарпществомъ и по уплате могущихъ пасть на 
выбывающихъ убытковъ Товарищества.

§ 18. Если, въ случае смерти члена или по инымъ прпчинамъ, шей нерейдетъ къ дру
гимъ лицамъ, то npieMb новыхъ лицъ, къ которымъ перешелъ пай, въ члены Товарищества 
производится съ соблюдешемъ условш § 7. Въ случае же непринятия лица, къ которому пе
решелъ пай, въ составъ Товарищества, съ нимъ производится расчетъ на основаши § 17.

III. Средства Товарищества.

§ 19. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
|  20. Оборотный капиталъ образуется изъ членскнхъ паевъ (§ 9) и служи гъ для тор-
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говыхъ операцШ и текущихъ расходовъ Товарищества. Для усилешя оборотныхъ средствъ, 
въ случай надобности, общимъ собрашемъ могутъ быть производимы ежегодный отчнслешя 
изъ чпстой прибыли Товарищества (§ 50).

§ 21. Запасный капиталъ образуется: а) изъ встушюй платы (§ 9), G) изъ процепт- 
ныхъ (не менее 10%) отчислешй отъ прибылей по операшямъ Товарищества, производи- 
мыхъ ежегодно впредь до достижешя запаснымъ капиталомъ суммы, определенной общимъ 
собрашемъ, в) изъ процентовъ на запасный капиталъ и г) другихъ случанныхъ поступлешй. 
Обязательное отчислеше возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 22. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополнешс убытковъ. мо- 
гущихъ произойти по операшямъ Товарищества отъ непредвидЪнныхъ обстоятельотвъ, и мо
жетъ быть расходуешь, согласно назпачешю, не иначе, какъ по постановлешю общаго со
брашя.

§ 23. Запаспый капиталъ обращается, по постановлешю общаго собрашя, въ государ
ственный или гараптированныя Правительствомъ процентный бумаги, или въ облигацш го
родскихъ кредитныхъ обществъ и закладные листы земельныхъ банковъ и хранится въ учре- 
ждешяхъ Государственная Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала могутъ быть по
мещаемы на текущш счетъ въ кредитныя учреждешя, для приращешя изъ процентовъ.

IV. Управление д~Ьлами Товарищества.
*

§ 24. Делами Товарищества управляютъ: а) правлеше и б) общее собраше членовъ.

А. Прсшенге.

§ 25. Непосредственное завЪдываше делами Товарищества принадлежите правленш, на
ходящемуся въ г. Юрьеве и состоящему изъ трехъ членовъ, нзбнраемыхъ общимъ собра
шемъ на три года, нзъ его среды.

Цримтьчате. Число членовъ правлешя можетъ быть увеличено общимъ собра
шемъ, въ зависимости отъ размЪра операцш Товарищества.
§ 26. Для замещешя кого-либо изъ членовъ правлешя па время отсутств1я или бо- 

лЪзни, а также въ случае смерти или выбьтя до едока, избираются общныъ собрашемъ на 
техъ же основашяхъ, какъ и члены правлешя, кандидаты къ нимъ въ соответственное 
числе, которые во время заштя должности члена правлешя пользуются всеми правами и 
преимуществами, сей должности присвоенными, и остаются въ семъ званш до окончания срока, 
на который избранъ былъ выбывшШ членъ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандида гь.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя членовъ правлешя и 
кандидатовъ къ нимъ ежегодно выбываетъ третья часть техъ и другихъ, въ первые два 
года по жребпо, а потозгь по старшинству избрашя, и на место выбывающихъ взбираются 
новые члены правлешя и кандидаты къ нимъ. Выбывийе члены могутъ быть избираемы 
вновь, въ случае ихъ на то соглаш.

§ 28. Члены правлешя ежегодно, после обыкновенная общаго собратя, избпраютъ изъ 
своей среды председателя, казначея и секретаря.

г
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§ 29. Члены правлешя за труды свои по завЬдывашю делами Товарищества могутъ 
получать определенное содержите по усмотрЬшю общаго собратя, которое может ь назначить 
имъ, при утверждеши отчета, также процентное изъ прибылей Товарищества вознаграждеше.

§ 30. Правлеше распоряжается всЬми делами и капиталами Товарищества. На обязан
ности его лежитъ:

а) npieMb, выдача и хранен!»! суммъ и процентныхъ бумагъ, определенным!» общимъ 
собрашемъ порядкомъ;

б) устройство счетоводства и ведете отчетности, а также составлеше годов и гь отчета, 
баланса, сметы и плана дЪйствШ;

в) покупка, продажа и хранеше товаровъ и наблюдете за ихъ доброкачественностью;

г) наемъ складовъ, квартиръ и иныхъ помещенш, необходимыхъ для операцШ Товари
щества, и страховаше принадлежащая Товариществу имущества;

д) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ 
предметовъ занятШ и содержа тя  въ пределахъ утверждаемой общимъ собрашемъ сметы, а 
равио увольнеше сихъ лицъ;

е) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пре 
дьлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ;

ж) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш о поставке товаровъ для 
Товарищества;

з) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарище
ства, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ со
брашемъ;

i) совершеше закопныхъ актовъ на пршбрЬтеше, отчуждеше и залогъ недвижимаго 
имущества;

и) созывъ общихъ собранш членовъ Товарищества и вообще завЬдываше и расноря- 
жеше всеми безъ искдючешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, уста
новленныхъ общимъ собрашемъ.

Ближайшш порядокъ дЪйствш правлешя, пределы правъ и обязанностей его опреде
ляются инструкц'1ею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ членовъ Товарищества.

§ 31. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ членовъ Товарищества. За убытки, причиняемые Товариществу своими незаконно- 
мерными, противными настоящему уставу, инструкц'ш и постановлешямъ общаго собрашя 
действиями, члены правления солидарно отвЪтствуютъ всЪыъ своимъ вмуществомъ и могутъ 
быть устраняемы отъ должности, по постаповленш общаго собрашя, до истечения срока, на 
который они были избраны.

§ 32. Переписка по деламъ Товарищества веде гея на русскомъ языке и производится 
отъ имени правлешя за подписью председателя и одного изъ членовъ правлешя.

От. 835. — 404Ц — № Ш
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§ 33. Векселя, доверенности, договоры, условен, кунч!я крепости и друие акты, а 
равно требовашя обратно суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учреждешй, должны быть 
подписываемы иредсЬдателемъ п однимъ изъ членовъ правлешя. Для получешя съ почты 
денежныхъ суммъ, носылокъ и документовъ достаточно подписи одного члена правлешя, съ 
приложешемъ печати Товарищества.

§ 34. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае пе менее одного 
раза въ мЬсяцъ въ дни, назначаемые по взаимному соглатенш членовъ правлетя. Для 
действительности постановленш правлешя необходимо присутствёе въ засЪдашяхъ его не 
менее трехъ членовъ правлетя, считая въ томъ числе и председателя или его заместителя. 
Засйдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими 
членами.

§ 35. Все вопросы въ правленш решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Ври 
разделение голосовъ поровну голосъ председателя даетъ перевЪсъ.

Прилаъчанге. Е сли чденъ иравленён, не согласившШся съ ностановлешемъ нра-
вленёя, потребуетъ заяесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается
ответственность за состоявшееся постановлеше.

§ 36. Въ еееобходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мЬстахъ п у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
членовъ нравлешя илее стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебвыхъ устапо- 
влешяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 года.

Б. Общее co6panie.

§ 37. Общёя собрашя бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя. Обыкновенный собраепя
созываются правлешемъ ежегодно, не позже трехъ месяцевъ по окончаши операцюннаго года, 
для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшие годъ, сметы расходовъ и 
плана действен на наступивешй годъ, а равно для избран! я членовъ правленш и ревпз'еонной 
коммисш. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и другея дела, превышающей 
власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

§ 38. Чрезвычайныя общея собрашя созываются правлешемъ для обсуждешя делъ, 
требующихъ немедленная разреененёя, по собственному его усмотрЪнш, а также по требова
шямъ ревизшной коммисш или */ю части всехъ членовъ Товарищества. Такое требоваше 
о созыве чрезвычайная общаго собрашя приводится правлешемъ вь исполнеше не позже 
двухъ недель по поступленш о томъ заявлешя.

§ 39. Общее собраше разрешает!,, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относящееся, но непремеесному ведЪнш его подлежать постановлен!!! объ оиред'Ь- 
ленш нредметовъ и размера операцш Товарищества, о npioupbieniu или отчуждеши недвижи
маго имущества, объ увеличенш паовыхъ взносовъ, объ исключен!и членовъ нзъ состава 
Товарищества и устранен!и членовъ правлетя до истечешя срока ихъ службы, а равао объ 
изменеиш или дошшенш сего устава и ликвидацш делъ Товариществ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 835. — 4042 — Л« 102.

§ 40. О месте и Еременн каждаго общаго собрашя, а также о предметахъ, подле- 
кащихъ его обсуждешю, правлеше уведомдяетъ членовъ заблаговременно повестками и де- 
лаетъ публикацш въ мВстиыхъ газетахъ; о томъ же правлеше доводитъ до сведешя началь
ника местной полицш.

Примтанк. Въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащееся 
вь повЬсткахъ вопросы, имеющ'ш непосредственное отношеше къ определенной уста
вомъ деятельности Товарищества.
§ 41. Для действительности общихъ собрашй требуется нрисутсше въ оныхъ не менее ’/б 

всего числа членовъ Товарищества, за исключешемъ наиболее важныхъ вопросовъ, указанныхъ 
въ § 39, для решетя коихъ требуется присутств1е не меиее ‘/а всехъ членовъ Товарище
ства. Дела въ общихъ собрашяхъ решаются по большинству голосовъ наличныхъ участни- 
ковъ собрашя, за исключешемъ вьшеупомянутыхъ наиболее важныхъ вопросовъ, для решешя 
коихъ необходимо большинство а/з наличныхъ голосовъ. Въ случае равенства голосовъ, при 
решенш вопросовъ простымъ большинствомъ ихъ, принимается то мнете, съ которымъ 
согласенъ председатель.

Примтанк. Все выборы въ общемъ coopauiu, а равно исключеше члеповъ нзъ 
состава Товарищества п устраните должностныхъ лицъ до срока службы производятся 
закрытою баллотировкою; во всехъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ 
определяется самтаъ общимъ собрашемъ.
§ 42. Е сли собраше не будетъ удовлетворять въ отношенш числа прибывшихъ въ 

оное членовъ означеннымъ въ предыдущемъ параграфе услов1ямъ, при которыхъ оно считается 
законносоотоявшнмся, то чрезъ неделю назначается вторичное общее собрате, которое счи
тается состоявшимся, а решете его окончательным^ независимо отъ числа членовъ, прибыв
шихъ въ собрате, о чемъ правлеше обязано предварять членовъ въ самомъ ириглашенш на 
собрате. Въ такомъ вторичномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, 
которыя подлежали обсуждешю въ первомъ общемъ собрашй, но остались въ ономъ нераз
решенными, причемъ особо упомянутые въ § 39 наиболее важные вопросы решаются боль
шинствомъ 2/* голосовъ наличныхъ членовъ собрашя, а остальные вопросы простымъ боль
шинствомъ голосовъ, Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ членовъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 43. Дела, подлежагщя разсмотрешю въ общемъ собрашй, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя; члены, желаклще сделать какоо либо предложеше 
общему собрашю, должны письменно обратиться съ онымъ въ правлеше не позже, какъ за 
неделю до общаго собратя.

§ 44 Для правнльпаго хода делъ въ общемъ собранш члены Товарищества избираютъ 
нзъ среды своей председательствующа го, а для составлен!я протокола—секретаря. До избра
шя председательствующаго его замещаетъ въ общемъ собранш председатель правлетя.

Примтате. Въ председатели и секретари общаго собрашя не могутъ быть 
избираемы члены правлешя и ревизшной коммисш.
§ 45. Постановлешя общаго собратя удостоверяются протоколами, которые подписы

ваются председателемъ собрашя, членами правлешя и не менее, какъ тремя членами Товари
щества, и скрепляются секретаремъ coopauia.

§ 46. Общему собранно предоставляется, если оно признаетъ необходимым  ̂ избрать, 
наряду съ правлешемъ, особый советъ для наблюдешя за действ!яма правлен!я, а также
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для раврЪшешя отдельны хъ вопросовъ особой важности. Число членовъ совета и порядокъ 
его д1Шствш определяется инструкщею, утверждаемою общимъ собрашемъ.

V. Отчетность по деламъ Товарищества, распределен!  ̂ прибылей и выдача дивиденда.

§ 47. Оиерацюнный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмо- 
rp-buie и утверждеше обыкновенная общаго собрашя членовъ Товарищества, подробный годо
вой отчегь объ олеращяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примтате. За две недели до годового общаго собрашя открываются членамъ
Товарищества книги правлешя со всеми счетами, документами и приложениями, относя
щимися къ отчету и балансу.
§ 48. Отчетъ долженъ содержать слЬдукищя главныя статьи: 1) состояше^капиталовъ: 

оборотнаго и запаснаго; 2) общш приходъ и расходъ за отчетное время по всемъ операщямъ 
Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на прочш 
расходы по управлешю; 4) счетъ наличия го имущества Товарищества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послЬднихъ на самомъ 
Товариществе; С) счетъ доходовъ и убытковъ, ц 7) счетъ чистой ирибыли и иримърное 
распределеше опой.

§ 49. Для проверки отчета и баланса общее coopaHie избираетъ за годъ внередъ реви- 
зшиную коммисш) изъ трехъ или более членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въкакихъ 
должностяхъ по управлешю делами Товарищества. На гЬхъ же основашяхъ избираются три 
кандидата къ членамъ ревшйоиной коммисш. Еоммишя эта собирается обязательно не позже, 
какъ за месяцъ до слЬдующаго годового общаго собратя и, по обревизовали отчета и 
баланса за истешШ годъ, всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, а равно дело
производства правлешя, представляетъ свое заключеше правленпо, которое вносить его съ 
объяснешями на послЬдовавпня со стороны ревизшнной коммисш замъчашя на разсмотрЬше 
общаго coopauia. Ревизюпной коммисш предоставляется, если она прпзиаетъ нужньшъ или 
общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить также осмогръ и ревизло всего иму
щества Товарищества на местахъ и проверку произведенныхъ въ течеше года операцш, а 
равно сделанныхъ расходовъ и вообще производить все необходимыя изыскан! я для заклю- 
чсшн о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ 
произведенныхъ операцш и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. 
Для исполнешя вышеизложеннаго правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное той же коммисш раземотреше представляются смета и планъ 
действш на наступивши! годъ, которые вносятся нравлешемъ съ заключешемъ коммисш въ 
общее собраше. Независимо отъ сего, коммисш предоставляется требовать отъ правлешя, въ 
случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй (§ 38). Реви
зюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ зас&данш, со включешемъ въ 
таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявлениыхъ особыхъ мненш отдель
ны хъ членовъ коммисш. Озпаченные протоколы, равно все доклады и заключения ревизюн- 
ной коммисш, должны быть внесены правлешеиъ, съ его объяснешями, на разсмотрЬше 
ближайшаго общаго собратя.

§ 50. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за пикрьтемъ всьхь расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
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жется, делаются отчислешя въ запасный капиталъ (§ 21) въ размере не менее 10%, а 
также въ оборотный капиталъ, въ случай установлешя таковыхъ отчислешй общимъ собра
шемъ (§ 20); остальная же сумма, за выдачею вознаграждешя членамъ правлешя, если тико
вое будетъ назначено общимъ собрашемъ, распределяется въ виде дивиденда па паи въ раз
мере не свыше 8 %  на пай. Изъ остающейся затемъ суммы прибыли общимъ собрашемъ 
назначается не менее 10% на общеполезный цели, а излишекъ распределяется между чле
нами Товарищества пропорционально ихъ оборотамъ по покупке товаровъ.

Примтанк. Члены, вступнвппе въ Товарищество въ течеше того года, за кото
рый производится распредЪлеше прибыли, имбють право на участие въ прибыли То
варищества, полученной последиимъ за полгода, но при условш пребывашя въ со
ставь Товарищества не менее шести месяцевъ.
§ 51. Годовой отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, представляются 

въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и публикуются въ «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли» и въ одной нзъ местныхъ газетъ,

VI. Закрьте Товарищества и ликвидащя его делъ.
§ 52. Срокъ существовали Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрьте 

Товарищества будетъ признано необходимым  ̂ то действ1я его прекращаются по постановле- 
Hiio общаго собрашя членовъ въ двухъ последователышхъ засЬдашяхъ опаго, если передъ 
вторичнымъ засЬдашемъ выясненные на первомъ заседашй поводы къ закрыто Товарище
ства не будутъ устранены.

§ 53. Въ случае прекращешя действш Товарищества общее собрате членовъ изби
раетъ изъ своей среды не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидацюнной коммисш и опре
деляете порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Коммиия эта принимаетъ дела отъ пра
влешя, вызываешь чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры 
къ полному ихъ удовлетворенно, производить реализацию имущества Товарищества и всту- 
паетъ въ соглашения и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, 
указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуемый на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворения спорныхъ требовашй, вносятся комыишей 
за счетъ кредиторовъ въ местное учреждеше Государственная Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенно членовъ Товарищества соразмерно остающимся 
въ распоряжешй Товарищества средствамъ. О действ!яхъ своихъ ликвидащонная ком- 
миш представляетъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, не
зависимо отъ сего, по окончаши ликвидацш представляетъ общш отчетъ.

§ 54. По утвержденш общимъ собрашемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликви
дационной коммисш, членамъ возвращаются ихъ паи съ причитающейся прибылью или за 
вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если 
таковое окажется, обращается на общеполезный цели, согласно постановлении последняя 
общаго собрашя.

§ 55. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши оной, съ объяснешеыъ 
последовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае правлешемъ, а въ пооледнемъ ликвидацион
ной коммисюй доводится до сведешя Министра Торговли и Промышленности и публикуется 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» и въ одной изъ местныхъ газетъ.

§ 56. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случае признанной необходимости, по 
соглашешю Мшшстровъ Торговли и Промышленности и Внутрешшхъ Делъ.
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Распоряжения, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Внутреннихъ Д4лъ:

8 3 6 .  Объ утверждешц устава Латышскаго взаимнаго Общества страховашя жизни.

На иодлпгшош. наипсано: «Утверждаю».
3 ш н я  1909 года. Цодиисадъ: За М инистра Внутрениахъ  ДЬлъ, Натальнпкъ Главиаго .Упра

влешя по дбдамъ мЬстнаго хозяйства Гербем.

У С Т А В Ъ '

ЛАТЫШСКАГО ВЗАИМНАГО ОБЩЕСТВА СТРАХОВАШЯ Ж ИЗНИ. 

I. Ц+.ль Общества, его права и обязанности.
§ 1. На основанш настоящаго устава учреждается въ гор. Мнтаве Общество страхова

шя капиталовъ и доходовъ подъ наименовашемъ «Латышское взаимное Общество страховашя 
жизни».

Примтанк 1. Учредителями Общества состоять: агрономъ Ивавъ Ивановичъ 
БиссеяЬкъ, агрономъ Яковъ Михайловичъ Бразда, домовладелецъ Павелъ Карловичъ 
Кундзинь, домовладелецъ Отто Фридриховпчъ Кучелисъ, каидидатъ шшерцш Виль- 
гсльмъ Ивановичъ Вптоль, пасторъ Иванъ Петровичъ Рейнгардъ, надворный советникъ 
Д-ръ Павелъ Густавовичъ Страутзель, присяжный поверенный Карлъ Яковлевичъ 
Паулукъ, агрономъ Иванъ Ивановичъ Фришманъ, Д-ръ Эрнастъ Ансовнчъ Дзинтерсъ, 
усадьбовладелецъ Давидъ Яповъ Канбергь, домовладЬлецъ Карлъ Мартыновичъ Граудынь, 
проживающее всЬ въ городе МитавЪ.

Примтанк 2. Передача учредителями правъ своихъ и обязанностей по Обще
ству другимъ лицамъ, присоединим новыхъ учредителей и исключеше кого-лпбо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Внугрешшхъ Делъ. 
§ 2. Общество имйетъ. целыо производить, на началахъ взаимности, операцш страхо- 

вашя жизни, т. е. всяйя страхования капиталовъ и доходовъ, основанный на вероятности 
человеческой долговечности и общей смертности, насколько таковая вероятность можетъ 
быть исчислена по статистическимъ даннымъ. Обществу предоставляется, съ течешемъ вре
мени и по мере накоплешя свободныхъ средствъ, распространить свою деятельность также 
и на страховаше отъ песчастныхъ случаевъ, на техъ основашяхъ, к а т  будутъ установлены 
для сего Министромъ Внутренннхъ Делъ.

Примтанк. Общество не въ праве вместе съ страхователи, жизни производить 
накоплеше прибылей за счотъ отдЪлышхъ групиъ страхователе!! для распредВлешя 
сихъ прибылей между оставшимися въ живыхъ къ заранее определенному сроку (законъ 
25 марта 1894 года о воспрещенш тонтинныхъ и полутонтипныхъ операцш).
§ 3. Высплй размЬръ капитала, который можетъ быть осгавлень Обществомъ на 

своемъ риске на одно лицо, определяется въ 5.000 рублей на случай смерти этого лица и 
въ 5.000 рублей на дожиие того же лица до установленпаго при заключенш страхован!л 
срока. При страховашй же дохода размерь оставленныхъ на страхъ Общества платежей не 
долженъ превышать по одному и тому же страховашю 300 рублей въ годъ. Все страхова-
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шя, принятия Обществомъ въ превышающихъ указанный выше нормы суммахъ, должны 
быть перестрахованы Обществомъ въ другихъ страховыхъ обществахъ, — русскихъ или 
иностранныхъ.

§ 4. Обпия услошя страхован!я утверждаются въ установленпомъ порядке Министромъ 
Внутреннихъ Делъ и излагаются въ удосговЪряющихъ договоръ со страхователями цоли- 
сахъ, или прилагаются къ нимъ. Печатные экземпляры означенныхъ общихъ условш пра
влеше и агенты Общества обязаны иметь всегда въ достаточномъ количеств*, для предва- 
рительнаго съ ними ознакомлешя лицъ, желающихъ заключить страховаше.

§ 5. Общество имЪетъ право производить свои операцш и открывать свои отделешя 
и агентства въ пределахъ Курляндской и окрестиыхъ губернш. Общество, его отдЬлешя и 
агентства подчиняются относительно платежа всякихъ пошлинъ и повинностей, общихъ и 
местныхъ сборовъ, всемъ правиламъ какъ общимъ, такъ и относительно пррдпрЬпш Обще
ства, ныне въ Имперш действующим^ равно и тЬмъ, которыя и впредь будутъ ua ceii 
предметъ установлены.

§ 6. Публикацш Общества во всЬхъ указанныхъ въ законе п въ настоящемъ уставь 
случаяхъ делаются въ «Правшельетвеиномъ Вестнике», «ВЬстникЬ Фипансовъ, промышлен
ности и торговли» и «Курляндскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ», а также и въ другихъ, по 
усмотр’Ьнно Общества, перюдическихъ издашяхъ.

§ 7. Общество им’Ьетъ печать съ изображешемъ своего наименоватя.

II. Составъ Общества и отв^ственность его членовъ.

§ 8. Члены Общества подразделяются на: 1) членовъ-пайщиковъ и 2) действительны хъ 
членовъ.

Членами-пайщиками состоять лица и учреждешя, владЬюиця паями Общества.
Действительными членами считаются все страхователи Общества.
§ 9. Ответственность членовъ по всемъ принятымъ Обществомъ обязательствамъ огра

ничивается произведенными гаи Обп̂ еству взносами или поступившими въ пользу Общества 
по паямъ вкладами (100 рублей на пай); поэтому, въ случае неудачи предщлятя или 
возникновоннг нротасъ него исковъ, члены Общества не могутъ быть привлекаемы къ ка- 
кимъ-либо дополнительнымъ по деламъ Общества илатежамъ.

III. Средства Общества.

§ 10. Средства Общества соотавляють: 1) вклады пайщиковъ, 2) причитакнщеся ио 
страховатямъ взносы, уплачиваемые страхователями. Изъ означенныхъ средств!, образуются: 
1) паевой капиталъ; 2) запасный капиталъ; 3) погасительный «тондъ; 4) резервный фондъ, и
5) капиталъ страхователей.

§ 11. Паевой капиталъ определяется въ 200.000 рублей и делится на 2.000 паевъ, 
по 100 рублей каждый. Паевой капиталъ назначается на покрытие такихъ расходовъ Обще
ства, которые не могутъ быть отнесены на счетъ другихъ его средствъ.

§ 12. Паи Общества выпускаются только именные и нриносятъ владельцамъ ихъ до- 
ходъ въ размере 4 %  годовыхъ и, кроме того, дивидендъ, отчисляемый Обществомъ изъ 
его прибылей. На каждомъ nab означается зваше, имя и <шишя владельца. Паи вырезы
ваются изъ книги, снабжаются нумерами ио порядку и выдаются за подписью председателя 
и двухъ членовъ правлешя и за скрЬпою бухгалтера, съ нриложешемъ печати Общества.
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Къ каждому паю прилагается листе купоновъ па пол учете по нимъ процеиговъ и дивиденда 
въ течеше 10 дЪтъ. На купонахъ этнхъ проставляются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ носледовательномъ порядке. Но истечеши каждыхъ де
сяти л’Ьтъ, правлешемъ Общества, по предъявлен  ̂ паевъ выдаются владЪльцамъ ихъ новые 
купонные листы па такой же срокъ.

Примтате. Пан и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государствешшхъ Бумагъ.
§ 13. Пан подлежатч. погашешю по номинальной цене, въ зависимости отъ накоплетя 

Обществомъ свободныхъ средствъ, тиражами, порядокъ и способъ производства коихъ опре
деляются общпмъ собрашемъ членовъ Общества. Тиражъ погашешя паевъ производится по 
достижеши отчисленныхъ на этотъ предметъ изъ прибылей Общества суммъ пяти тысячъ 
рублей и долженъ быть выполненъ въ течеше того года, въ которомъ погасительный фондь 
достнгъ указанной выше нормы. По мере погашешя паевъ, внесенныя ио нимъ суммы обра
щаются въ капиталъ страхователей.

Вышедппе въ тиражъ паи уничтожаются и бывппе владельцы паевъ не пользуются 
никакими правами и преимуществами по деламъ Общества. »

§ 14. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ, 
делается передаточною надписью па паяхъ, которые при соотвЪтотвениомъ объявлены должны 
быть предъявляемы правленш Общества для отметки о передаче въ его-книгахъ.

Само правлеше делаете передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, преду
смотренные въ ст. 2167 Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г. и по прод. 1906 г., и по су
дебному определенно.

Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ купоновъ 
за текущш годъ; для передачи сихъ последнихъ не требуется никакой надписи на паяхъ, 
или извещешя правлешя о переход* купоновъ во владеше другихъ лицъ.

Примтанк. Члены-пайщики пользуются правомъ преимущественной покупки 
нередаваемыхъ паевъ Общества; членъ пайщнкъ, желающШ продать принадлежал  ̂
ему паи, обязанъ заявить о томъ Правленш Общества для опозегцешя техъ найщи- 
ковъ, которые изъявили желаше приобрести продаваемые иаи, и въ случае непоступле- 
шя со стороны последнихъ въ течение 7 дней заявлешя о намеренш куппть предполо
женные къ продаже паи, таковые могутъ быть проданы посторошшъ лицамъ.
$ 15. Въ случае утраты паевъ или купоновъ къ шгаъ, за исключешемъ купоновъ за 

текущш годъ, владельцы ихъ обязаны письменно заявить о томъ, съ обозпачешемъ пуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ, нравлешю, которое о таковой утрате публикуете 
во всеобщее сведете. Если по прошествш годового срока со дня публикацш не будетъ до
ставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ наяхъ или купонахъ, то правлеше выдаете 
новые пан или купоны, за теми же нумерами и съ отметкою о томъ, что они выданы вза
менъ утраченныхъ.

Обь утрать купоновъ за текущш годъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаете и 
уплачиваете проценты и причнтающшся дивидендъ предъявителямъ сихъ купоновъ.

§ 16. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имЬшемъ его опеки, опе
куны никакими особыми льготами не пользуются и подчиняются, иа одинаковыхъ съ владель
ца и и прочихъ паевъ основашяхъ, общпмъ правиламъ сего устава.

§ 17. Резервный фондъ образуется Обществомъ для обезпечешя своевременная испол
нешя принятыхъ имъ по страховатямъ обязательствъ предъ участниками. Этотъ фондъ,
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накопляемый изъ поступающихъ въ Общество по страховатямъ взносовъ, долженъ по своей 
величине соответствовать въ точности действительному риску Общества по находящимся въ 
силе страховатямъ, определенному съ соблюдешемъ действующие по сему предмету пра- 
внлъ [ст. 3 отд. I прил. къ ст. 2200 (прим. 1) Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г. и по прод. 
1906 г.], и постепенно быть нополняемъ, по мере увеличешя означеннаго риска.

§ 18. Погасительный фондъ, образуемый для погашешя паевъ Общества по номинальной 
ихъ стоимости, составляется изъ отчисляемыхъ на сей предметъ изъ прибылей Общества въ 
определенномъ въ настоящемъ уставе размер* суммъ. Проценты и дивидендъ, нричитаю- 
пдеся по погатеннымъ Обществомъ паямъ, присоединяется къ суммамъ погасительная Фонда. 
Погасительный фондъ расходуется согласно своему назначение съ соблюдешемъ условш, изло
женныхъ въ § 13 сего устава.

§ 19. Запасный капиталъ предназначается для возмЬщешя такихъ непредвиденныхъ 
убытковъ, которые не могутъ быть пополнены имеющимися у Общества текущими средствами. 
Если въ накомъ-либо году запасный капиталъ окажется для этой цели недостаточнымъ, то 
непокрытая пасть убытковъ остается на балансе и возмещается изъ прибылей Общества въ 
последунище годы. Впредь до погашешя указаннымъ способомъ всего оставшаяся на ба
лансе убытка никаюя изъ предусмотрЬнныхъ настоящимъ уставомъ отчислешя изъ прибылей 
последующихъ летъ делаемы быть не могутъ.

§ 20. Въ запасный капиталъ обращается: 1) часть получаемыхъ Обществомъ прибылей 
въ определенномъ въ настоящемъ уставе размере и 2) суммы, оставпняся не востребован
ными изъ кассы Общества въ течете 10 летъ лицами, имеющими на то право.

§ 21. Нереализованный Обществомъ прибыли, образовавнйяся всхЬдс’ше превышения 
курсовой стоимости принадлежащихъ Обществу процентныхъ бумагъ на 31 Декабря отчстпаго 
года надъ показанной по балансу предшествовавшая отчетная года стоимостью техъ изъ 
означенныхъ бумагъ, которыя числились въ этомъ балансе, и надъ стоимостью по курсу 
прюбретешя бумагъ, прюбрЬтенныхъ въ оиетномъ году, остаются на балансе и показы
ваются особымъ капиталомъ подъ наименовашемъ «фондъ для урегулировашя стоимости про
центныхъ бумагъ>.

§ 22. Все средства Общества помещаются и хранятся согласно действующим» прави- 
ламъ о порядке помещешя и хранешя средствъ ащоиерныхъ страховыхъ обществъ [отд. И 
прил. къ ст. 2200 (прим. 1) Св. Зак. т. X, ч. 1, изд. 1900 г. и ио прод. 1906 г.], причемъ 
по отношенш къ помещенш паевого капитала Общества применяются правила, установленный 
въ упомянутыхъ нравилахъ для помещешя основныхъ капиталовъ страховыхъ обществъ

§ 23. Расходы на первоначальное устройство страхового предпр1я'пя Общества (орга- 
низацшнные расходы) не могутъ быть свыше десяти процентовъ паевого капитала, т. с. 
20.000 рублей. Израсходованный на этотъ предметъ суммы должны быть погашены не далее 
какъ въ течете десяти летъ ц не менее какъ въ размере одной десятой части этихъ суммъ 
въ годъ путемъ ежегодная списашя въ убытокъ погашаемой части.

IV. Управлеже делами Общества.
§ 24. У прав лете дблами Общества вверяется: а) правленш и б) общему собрашю.

а) Правяеше.
§ 25. Правлеше Общества находится въ городе Митаве и состоптъ изъ трехъ членовъ, 

избираем!,пъ общимъ собрашемъ на три яда изъ числа действительны хъ членовъ и ч"еновъ
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пайщиков*, имйющихъ право голоса на общихъ собрашяхъ. Въ случай надобности число 
членовъ правлешя можетъ быть увеличено общимъ собрашемъ до пяти.

Для замйщешя членовъ правлешя иа время продолжительной отлучки ихъ или болезни, 
а равно на случай смерти или выбьтя до срока, избираются общимъ собрашемъ два кан
дидата къ нимъ, срокомъ на два года, которые во время занят'ш должности члена правлешя 
пользуются правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

Примтате. Общему собрашю предоставляется требовать представления членами 
правлешя и кандидатами къ нимъ залога, въ определенномъ общимъ собрашемъ раз
мере и вид1>.
§ 26. Ближэшш порядокъ дЪйсшя членовъ правлешя, равно предала правъ и обя

занностей ихъ определяются утверждаемой общимъ собрашемъ инструкщей.
§ 27. Кандидаты вступаютъ, по приглашена) правлетя, въ отправлеше обязанностей 

членовъ правлетя сначала но жребш, а затймъ по старшинству избрашя.
Въ томъ случай, когда членъ правлетя выбудетъ изъ состава послйдвяя, замйняющш 

его кандидатъ остается въ званш члена до срока, на который былъ избранъ выбывппй 
членъ правлетя, ио не далее срока своихъ полпомочШ по должности кандидата.

§ 28. По нрошествш одного года отъ первоначальная избрашя членовъ правлешя и 
кандидатовъ ежегодно выбываютъ 1 членъ и 1 кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ 
по старшинству избрашя; на ыйсто выбывающихъ избираются новые члены правлетя и 
кандидаты. Выбышше члены правлешя и кандидаты могутъ быть вновь избираемы.

Примтанк. Съ увеличешемъ числа членовъ правлешя новый порядокъ выбьтя 
определяется общимъ собрашемъ.
§ 29. Члены правлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и его това

рища. Въ случай отсутствш предейдателя, мйсто его заступаете товарищъ предейдателя.
§ 30. Вознаграждеше члеповъ правлешя за труды по завйдывашю дйлами Общества 

зависитъ отъ усмотрйшя общаго собрашя и можетъ состоять изъ определенная жалованья 
или изъ отчислений въ раздйлъ между ними извйстной доли чистой годовой прибыли отъ 
операцш Общества, или же, наконецъ, изъ соединешя тоя и другого снособовъ.

§ 31. Для ближайшего завйдывашя текущими дйлами Общества общее собраше, если 
эго пайдетъ необходимым  ̂ избираетъ изъ среды членовъ правлешя или изъ постороннихъ 
лицъ директора-распорядителя, 'который въ дййств1яхъ своихъ руководствуется утверждаемой 
общимъ собрашемъ инструкцией. Усилие вознаграждешя директора-распорядителя, а равно 
порядокъ цредставлешя имъ залога определяются общимъ собрашемъ.

§ 32. Правлеше собирается, но распоряжению предейдателя, по мйрй надобности, но не 
менйе одного раза въ недйлю. Для действительности рйшешй правлешя требуется присутств1е 
не менйе трехъ членовъ правлешя, или замйняющихъ ихъ кандидатовъ. Рйшешя правлешя 
постановляются по большинству голосовъ.

Директоръ-распорядитель участвуете въ заейдашяхъ правлешя съ правомъ совещатель
ная голоса и даетъ но каждому вопросу свои заключешя.

Засйдашямъ правлетя ведутся протоколы, которые подписываются вейми присутствую
щими членами правлетя и директоромъ-распорядителемъ.

Пргтьчанк. Если членъ правлетя, не согласивппйся съ постановлешемъ пра
влешя, потребуете занесенш своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается 
ответственность за состоявшееся постановлеше.
§ 33. О послйдовавшемъ измйненш въ личноиъ составе гоавлешя уведомляются все

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 836. — 4050 — Л» 102.

учреждешя. состояния въ сношешяхъ съ Обществомъ. Эти увЪдомлегая подписываются какъ 
оставшимися на-лицо, такъ и вповь избранными членами правлешя, о чемъ въ то же время 
публикуется во всеобщее сведете.

§ 34. На обязанности правлетя лежать вообще завЪдываше и распоряжеше всЪмп 
делами 0 лцества въ пределахъ, определяемыхъ общпмъ собрашемъ члеповъ, и въ особенности:

а) Щнемъ собранпыхъ учредителями за пан депегъ порядкомъ, указанпымъ въ ст. ‘2176 
Св. Зак. т. X ч. 1, изд. 1900 г. и по прод. 1906 г.; выдача паевъ и ведете полнаго списка 
ихъ владЪльцевъ.

б) Зав'Ьдываше капиталами и имуществами Общества и производство разрешении хъ 
Обществу операцш на точпомъ основаши сего устава и полисныхъ условШ.

в) Установление правилъ внутренняя распорядка делопроизводства, счетоводства и 
отчетности Общества, наблюдете за ведешемъ делъ и книгъ сообразно /Тзначениымъ прави- 
ламъ, и за сохранетемъ. ввЪрепнихъ служащнмъ суммъ, книгъ и документовъ; енэбжеше 
служащихъ по Обществу лицъ надлежащими инструкц!ямн и наблюдеше за точпымъ ихъ 
исполшиемъ.

г) Определеше и увольнеше страховыхъ агентовъ и врачей Общества, а также н дру- 
гпхъ необходимыхъ для службы по Обществу лицъ съ назначешемъ имъ предме/говъ занятШ 
п содержатя въ пределахъ утвержденной общимъ собрашемъ сметы.

д) Распоряжешя по храпешю и помещент капиталовъ Общества, съ соблюдешемъ уста- 
новленныхъ для сего правилъ, въ томъ числе по покупке процеитпыхъ бумагъ и продаже 
онихъ, въ случае надобности; выдача ссудъ и покупка или продажа недвижимаго имущества.

е) Выборъ страховыхъ обществъ для передачи перестраховаиШ, определеше предЬловъ 
передаваемыхъ въ перестраховате н оставляемыхъ за собственный счетъ рисковъ съ соблю
дешемъ нредусмотрЪнныхъ въ § 3 настоящаго устава условш, и заключеше надлежащнхъ 
договоровъ съ перестраховочными обществами.

ж) Разработка тариФОвъ страховыхъ премий и определеше резервовъ по текущимъ стра
ховатямъ, согласно съ действующими по сему предмету лостановлея!ями [ст. 3 отд. I, прил. 
къ ст. 2200 (прим. 1) Зак. Гражд., Св. Зак. т. X, ч. 1 изд. 1900 года и но ирод. 1906 г.].

з) Постановлеше peraeniii по пулему страховашй и выдаче платежей по полисамъ.
е) Защита правъ и пнтересовъ Общества по всемъ исковымъ деламъ и прекращеше 

возникшихъ споровъ полюбовпымъ соглашешемъ.
i) Сношеше съ правительственными местами и лицами по деламъ Общества.
к) Представление на раземотреше и утверждеше общихъ coopauia годовыхъ отчета, 

сметы и плана действш, а равно составлеше першдическихъ сведепш о всехъ операщягь 
и положеши дълъ Общества.

д) Составлеше предположены о необходимыхъ кзмЪнешяхъ въ уставе и полисныхъ 
услов)яхъ Общества, а равно предварительное обсужден1е всехъ вопросовъ, подлежащихъ раз- 
смотрЪшю общаго собрашя.

м) Созывъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ собрашй членовъ Общества.
н) Заключеше всякихъ договоровъ, актовъ и сдЪ.юкъ, а также выдача доверенностей 

по деламъ Общества.
§ 35. Правлеше все расходы, кроме уплатъ по полисамъ, производить по емвтамъ, 

утверждаемымъ общимъ собрашемъ.
§ 36. Правлеше, какъ представитель Общества, имЬетъ право ходатайствовать въ прц- 

сутственныхъ мЪстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то доверенности, а равно
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уполномочивать на сей предметъ своихъ членовъ или постороннихъ лицъ; но въ дЪлахъ, про
изводящихся въ судебныхъ установлешяхъ, образованныхъ на основаши судебныхъ уставовъ 
Императора Александра II, соблюдается ст. 27 Усг. Гражд. Судопр.

§ 37. Члены правлешя, застунанще ихъ место кандидаты, равно какъ директоръ-рас
порядитель и все служапце въ Обществе исполняютъ свои обязанности па основами общихъ 
законовъ, постановленш сего устава и данныхъ имъ инструкщй; въ случай же противозакон- 
ныхъ действий, превытешя пределовъ власти, нарушемя сего устава, постановлен!® общаго 
собратя или инструкщй, подлежать ответственности передъ Обществомъ, на общемъ основаши 
законовъ.

§ 38. Переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлен! я.
Все доверенности и документы, коими возлагается на Общество какое-либо обязатель

ство, а также требовашя о выдаче пзъ кредитныхъ установлена? суммъ и документов*, 
должны быть подписаны предсЪдателенъ, однимъ изъ членовъ правлешя пли директоромъ- 
распорядителемъ и скреплены бухгалтером* или секретаремъ (делопроизводителемъ) по при
надлежности.

Для корреспонденции же и распоряжен!» по текущимъ деламъ, для доверенностей на 
получеше съ почты, по повЪсткамъ денежныхъ и заказныхъ писемъ и посылокъ, а равно 
для всехъ прочихъ документовъ. коими не возлагается на Общество никакого обязательства, 
достаточно подписи одного члена правлешя, или директора-распорядителя, и скрепы, по при
надлежности, секретаря (делопроизводителя) или бухгалтера.

§ 39. На обязанность директора-распорядителя возлагается приведете въ исполнеше 
всехъ постановленш и распоряжешй правлешя и общаго собрашя членовъ и руководство те
кущими делами Общества, на основаши данной ему правлешемъ инструкции.

§ 40. Члены правлешя и служащ1я въ управленш делами Общества лица не имеютъ 
права, во все время нахождешя ихъ на занпмаемыхъ по Обществу должностяхъ, ни заклю 
чать страховашй за свой собственный счетъ въ другихъ страховыхъ учреждешяхъ, ни со
стоять одновременно па службе въ таковыхъ учреждешяхъ.

§ 41. Директоръ-распорядитель Общества, въ зависимости отъ условш заключенная «ъ 
нимъ правлешемъ контракта., получаетъ за труды или определенное жалованье, или устано
вленный ироценгь отъ сбора .премш, или же назначенное ему содержание можетъ состоять 
одновременно изъ обоихъ указанныхъ видовъ вознагражденШ.

Е) Общее собринк ч .ттъ .
§ 42. Все члены Общества, какъ пайщики, такъ и действительные, имъютъ право при 

сутствовать въ общихъ собрашяхъ и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш 
вопросовъ, лично и черезъ доверенныхъ, но въ ностановлешяхъ собрашя участвуютъ только 
члены Общества, пользуюпцеся правомъ голоса.

Право голоса принадлежитъ действительным* членамъ, имеющимъ страховой полисъ 
на сумму пе менее 101)0 рублей капитала или 100 рублей ежегодная дохода, оплаченный 
npeMieii по крайней мерЬ за 1 годъ, и членамъ пайщикамъ, владЪющимъ не менее, чемъ 
пятью паями, причемъ паи эти должны быть переведены на имя новая владельца по кни- 
гамъ правлешя, по крайней мере, за три месяца до дня общаго собрашя; при этомъ каждые 
1000 рублей застрахованная капитала или каждые 100 рублей дохода, а равно каждые пять 
паезъ даютъ право на одинъ голосъ, но никто изъ членовъ пайщиков-!, и действительныхъ 
члрповъ не можетъ иметь, лично и по доверенности, более того числа голосовъ, на которое
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даегь право владеше одной десятой частью паевого капитала. Каждый членъ Общества мо
жетъ иметь въ общихъ собрата хъ только одну доверенность.

Члены Общества, могутъ соединять, по общей доверенности, свои полисы, иди паи, для 
получешя права на голосъ въ общемъ собранш.

Члены Общества, желаюпце воспользоваться правомъ голоса въ общемъ собрашй, 
должны заблаговременно, не позднее семи дней со дня собратя, заявить документы, паосно- 
ванш коихъ они пользуются упомянутымъ правомъ, нравлешю, которое снабжаетъ членовъ 
именными билетами на право входа въ общее собраше.

§ 43. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ состоитъ членомъ Общества. 
За лицъ, состоящихъ подъ опекою, или попечительствомъ, подаютъ голоса ихъ опекуны и 
попечители, либо уполномоченные сими последними.

Когда торговый домъ, или какое-либо учреждение, состоитъ членомъ Общества, то въ 
общихъ собрашяхъ одинъ товарищъ, или уполномоченный Фирмы представляетъ лицо всего 
торговая дома, или Фирмы, и пользуется правами члена Общества. Если паи достанутся въ 
общее владЪше несколькимъ лицамъ, то право учаепя въ собрашяхъ предоставляется лить 
одному изъ нихъ по ихъ нзбрашю.

Доверенности на право участия въ собрашяхъ даются въ Форме письма, которое должно 
быть заявлено правленш не позже, какъ за три дня до собрашя.

§ 44. Предъ каждымъ общпмъ собрашемъ составляется правлешемъ списокъ членовъ 
Общества, имеющихъ право голоса въ собрашяхъ.

§ 45. 0бщ1я собрашя происходятъ въ городе Митаве а бываютъ: а) обыкновенный и
б) чрезвычайныя.

Обыкновенный обяця собрашя созываются два раза въ годъ съ такимъ расчетомъ, 
чтобы первое, для разсмотрешя и утверждешя отчета за истекшш годъ, распределения чистой 
годовой прибыли отъ операцш Общества, а также для избрашя должностныхъ лицъ, состоя
лось не позже мая месяца, а второе, для разсмотрешя и утверждешя сметы расходовъ п 
плана действш на предстоящш годъ, не позже ноября.

Въ этнхъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друггя дела, превышаюпйя 
власть правлешя, а равно те, кои будутъ предложены общему собрашю правлешемъ или от
дельными членами Общества.

Чрезвычайныя собрашя созываются для обсуждешя делъ, не терпящихъ отлагательства:
1) по усмотрешю правлешя Общества; 2) по предложенло' Министерства Внутренних?. Делъ;
3) по требовашю пе менее двадцати членовъ Общества, имеющихъ право голоса въ собрашй, 
или накопецъ, 4) по требовашю ревизионной коммисш.

Предложешя Министерства Внутреннихъ Делъ, а также требовашя членовъ Общества 
или ревизшной коммисш о созыве чрезвычайная coopauia приводятся въ исполнеше правле
шемъ Общества въ течете трехъ педель со дня поступлешя ихъ въ правление, если въ са
момъ предложении не указанъ более поздшй срокъ.

§ 46. Приглашеше въ общее собраше производится правлешемъ черезъ публикацш по 
крайней мере за две недели до назначенная для собрашя дня, съ указашемъ места и 
времени общая собрашя, а также предметовъ, подлежащихъ его обсуждешю. О томъ же 
правлеше доводптъ каждый разъ до сведешя местная полицейская начальства.

§ 47. Для действительности общаго собрашя необходимо, чтобы прибывпне въ опое 
члепы Общества имели за себя и по доверенностямъ по крайней мере одну десятую дасть 
всего числа голосовъ, принадлежащихъ членамъ Общества, а для решешя вопросовъ о раенш-
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peniu и сокращсп1и предпр!ят1я, о смещен in до срока лицъ, мзбранпыхъ общимъ co6panioMb 
иа должности по Обществу, объ пзменснш устава и о закрытш Общества необходимо на 
лн-шость члеповъ, имеющихъ за себя и по доверенности пе мен'Ье одной пятой части ука- 
запнаго выше числа голосовъ.

Если собраше не будетъ удовлетворять означенпыыъ ус.тошямъ, то черезъ две недели 
послТ. несостоявшагося назначается повое собраше. Такое вторичное собраше считается 
законносостоявшнмся, независимо огь числа голосовъ, представляемыхъ прибывшими въ 
собрате членами Общества, о чемъ правлеше обязано предварить членовъ въ самыхъ при- 
глашешяхъ на собраше.

Въ так ихъ вторичныхъ собрашяхъ могутъ обсуждаться лишь те дйла и вопросы, 
которые подлежали разсмотрЪшю несостоявшагося собрашя.

§ 48. Дьла въ общихъ собрашяхъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Для 
разрешешя вощюсовъ: объ измененш устава, ликвидацш делъ Общества и объ устранепш 
должностныхъ лнцъ до срока, требуется большинство 8Д голосовъ присутствующихъ чле
новъ. Большинство исчисляется по отношение числа голосовъ утверднгельныхъ къ общему 
числу голосовъ, действительно подаиныхъ членами по каждому отдельному вопросу.

§ 49. Голоса въ общемъ. coopauia подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ пмЪю(цихъ право голоса члеповъ Общества. Закрытая баллотировка обязательна 
для решешй объ избраши и смЪщенш члеповъ правлешя, а равно ревизшшои п лпкви- 
дацюнпой коммисш н привлечешя ихъ къ ответственности.

§ 50. Дела вносятся въ общее собраше не нпаче, какъ черезъ правлеше, а потому 
если кто изъ члеповъ Общества пожелаете сделать какое-либо заявлеше, то опъ обязанъ 
представить таковое письменно правленш. Правлеше передаете это заявлеше, съ своимъ 
заключешемъ, на раземотреше ближайшаго общаго собратя, если самое заявлеше подписано, 
по крайней мере, десятью лицами, имеющими право голоса, и подано не позже семи дней 
со дня общаго собрашя.

Жалобы, подаваемыя съ соблюдешемъ того же срока, хотя бы и отдельными лицами,— 
обязательно виосятся правлешемъ на разрешеше общаго собратя.

§ 51. Для ведешя дЬлъ въ общемъ' собраши члены онаго нзбираютъ изъ своей среды 
председателя п секретаря. До сего избрашя председательствуете въ общемъ собрашй пред
седатель правлешя или лицо, заступающее его место.

§ 52. Общее собраше разрешаете, согласно селу уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства отпосянцеся; но непременному ввдЪиио его, въ частности, подлежать:

а) Избраше членовъ правлешя, капдидатовъ къ нимъ и членовъ ревизшяпой коммисш 
и снабжеше ихъ инструкц!ями.

б) Назначеше вознаграждешя членамъ правлешя и ревизшнной коммисш.
в) Рлземотрт.ше докладовъ решгаониой коммиейи и утверждеше годового отчета за 

истекшш годъ, распредЪлете прибылей и утверждеше сметы и плана действий на насту- 
пающш годъ.

г) Выборъ кредитныхъ учреждешй для помещешя и хранешя денежныхъ средствъ 
Общества и постановлешя о покупке недвижимаго имущества п о продаже его въ случае 
надобности, съ соблюдешемъ устаиовлепиыхъ для того правилъ (§ 22).

д) Раземотреше и разрешеше всЬхъ представлены правлешя по деламъ, выходящнмъ 
пзъ предЬловъ предоставленной ему власти, а равно и заявленШ членовъ Общества, касаю
щихся деятельности и интересовъ Общества.

С«вр. jsan. 1909 г., отд41ъ второ! 4
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е) Устранете членовъ правлетя и ревизшной коммисш отъ должностей до истечешя 
срока, при обнаруженныхъ безпорядкахъ въ действтхъ сихъ лицъ, а въ особенности при 
оказавшемся недочете суммъ Общества, и прннятю въ послЪдиемъ случае мт.ръ къ попол- 
rieiiiio утраты и привлечете виновныхъ къ ответственности.

ж) Постановлен!я по вопросамъ о круге действен Общества, объ изменены и дополнены 
сего устава и полисныхъ условий, о порядка и способе тиража паевъ, а также о закрытш 
и ликвидацш дЬлъ Общества.

Примтате. Зашпчя общаго собрашя могутъ, въ случай надобности, продол
жаться и нисколько дней, но не более трехъ, съ назначешемъ времени засЬдашк 
самымъ собрашемъ.
§ 53. Постановлешя общихъ собрашй удостоверяются протоколами, подписанными 

предсйдательствовавшимъ въ coopauiu, всеми наличными въ заседашй членами правлешя и, 
по крайней мбре, тремя изъ присутствовавших'!, въ собрашй, съ правомъ голоса, членовъ 
Общества, и скрепленными секретаремъ собратя.

Постановления общихъ собрашй, законносостоявлпяся, обязательны для всехъ безъ 
исключешя членовъ Общества, какъ присутствовавшихъ, такъ и отоутствовавшихъ.

V. Отчетность.

§ 54. Отчетный годъ считается съ 1 января по В1 декабря.
§ 55. Порядокъ счетоводства, а также Формы книгъ и отчетности, устанавливаются 

правлешеиъ, согласно с̂ъ существующими на сей предметъ узаконениями и распоряжениями 
правительства.

Примтате. Отчетъ составляется применительно къ правиламъ отчетности, 
установленнымъ для акщонерныхъ страховыхъ обществъ.
§ 56. Ежегодно, не позже мая месяца (§ 45), правлеше Общества представляетъ на 

раземотреше и утверждеше общаго собратя отчетъ за истекшш годъ, съ заключешемъ 
ревизшнной коммисш. Отчетъ долженъ содержать въ себе: а) балансъ на 31 декабря отчет- 
като года и б) счетъ убытковъ и прибылей. Печатные экземпляры отчета раздаются въ 
правленш всемъ членамъ Общества, изъявивгаимъ желаше получить таковые, за две недели 
до общаго собратя.

§ 57. Для проверки годовыхъ отчетовъ общее собраше избираетъ ежегодно ревизшнуто 
коммисш изъ 3 или более членовъ Общества, пользующихся правомъ голоса въ общихъ 
собрашяхъ, но не состоящихъ ни членами правлешя, ни кандидатами къ нимъ, ни въ дру
гихъ должноотяхъ но управлешю делами Общества. Коммисш эта собирается не позже какъ 
за месяцъ до следующая обыкновенная общаго собранш, и, по обревизованы отчета за 
истекшш годъ и относящихся къ нему книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, предста
вляетъ чрезъ правлеше свое заключеше объ отчете въ общее собраше, которое и постано
вляете по оному окончательное решеше.

Коммисш этой предоставляется, если о.ча признаете нужнымъ, или общимъ собрашемъ 
ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизш всего имущества Общества на 
местахъ, а равно произведенпыхъ расходовъ по возобновлен  ̂ и ремонту всего имущества, 
и вообще производить всЬ необходимый изыскашя для заключешя о степеии пользы и свое
временности, а равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ работе и сделаиныхъ 
расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Общества.
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Для исполнешя вышеизложенная, правлеше обязано представить коммисш все необхо
димые способы. На предварительное той же коммисш раземотреше представляется смета на 
наступивши! годъ, о которой коммшя также вносить чрезъ правлеше свое заключеше въ 
общее собрате. Независимо отъ сего, коммисш предоставляется требовать отъ правлешя, въ 
случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайпыхъ общихъ собрашй.

§ 58. Отчетъ, по утвержден!и общимъ собрашемъ, публикуется во всеобщее сведете 
въ поименовапныхъ въ § 6 издашяхъ и сверхъ того въ «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» и представляется въ 10 экземплярахъ въ Министерства Внутренних!. 
Двлъ и Финансовъ.

§ 59. По утверждети отчета общимъ собрашемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за надлежащимъ отчислешемъ резервная Фонда (§ 17) н за покрьшемъ 
всЬхъ расходовъ и убытковъ и въ томъ числе списашемъ предусмотренныхъ въ § 18 четы 
рехъ %  на паевой капиталъ и соответствующей части организащониыхъ расходовъ (§ 2В), 
если таковая окажется, отчисляется: 1) въ погасительный фондъ для выкупа выпущенныхъ 
паевъ впредь до полнаго ихъ погашешя пе менее 10%; 2) въ запасный капиталъ Обще
ства—пе менее 20%, а по окончательномъ погашеши паевъ—25% и 3) до окончательная 
погашешя паевъ—-въ дивидендъ пайщикамъ (сверхъ причитающаяся нмъ ностояннаго дохода 
по паямъ) или въ погасительный капиталъ (по погашеннымъ паямъ)— 1 0 % , но не свыше 
6 %  на паевой капиталъ. ' t

Остающаяся загймъ сумма чистой прибыли за распредЪлен5емъ некоторой части ея, по 
усмотрен]ю общаго собрашя, но не свыше 10% общей суммы годовой прибыли, между чле
нами правлешя и служащими, поступаете на выдачу дивиденда наличнымъ страхователямъ, 
полисы коихъ оплачены не менее, какъ за одинъ годъ. Кроме того, по постановлению общаго 
собрашя, часть прибыли, предварительно распределен!!! ея въ дивидендъ страхователямъ, 
можетъ быть обращена на усилеше, сверхъ нормы (§ 23), погашешя организащониыхъ рас
ходовъ.

По достиженш запаснымъ капиталомъ размера половины паевого нанитала, норма 
последующихъ отчисленш въ этотъ капиталъ можетъ быть но постановлешю общаго собран!я 
уменьшена, но не более, чемъ до 20% полученная Обществомъ чистая дохода; когда же 
запасный капиталъ составить сумму, равную основному паевому капиталу, то общее собрате 
въ праве постановить о дальнейшемъ попиженш нормы отчисленш въ упомянутый капиталъ, 
причемъ, одиако, размера, сихъ отчисленш пе долженъ быть пнже 10% чистая годового 
дохода Общества.

Примпманге. Прибыль, получаемая отъ увеличешя стоимости принадлежащие.
Обществу нроцептныхъ бумагъ, должна быть отчисляема въ особый фондъ, предназна
ченный для урегулировашя колебашя нхъ стоимости.

VI. Линвидац!я делъ Общества.

§ 60. Срокъ существомniя Общества не устанавливается. Если по ходу делъ закрьте 
Общества признано будетъ необходнмымъ, то дЪнствш его прекращаются по постановлении 
общаго собрашя.

Вь случае прекращешя делъ Общества, общее coopanie, постановившее о семъ прекра- 
щенш, избираете изъ своей среды не менее 3 лицъ въ составъ ликвидацюнной коммисш и 
определяете порядокъ ликвидацш делъ Общества.

4*
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Помимо того, деятельность Общества можетъ быть прекращена по распоряжешю Мини
стерства Внутреннихъ Дйлъ съ соотвйтственнымъ нримйнешемъ правилъ о закрытш акцш- 
нерныхъ страховыхъ обществъ (ст.ст. 9— 22 приложешя къ ст. 2200, прнм. 1, т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г. и по прод. 1906 г.) въ томъ случай, если по балансу Общества ока
жется убытокъ, превышающей 40% общей суммы капиталовъ страхователей и паевого.

§ 61. Въ случай закрыла Общества npieM'i, новыхъ страховашй прекращается со да я 
постановлешя о прекращен») дйлъ Общества и вей принадлежавши ему средства распредй- 
ляются въ слйдующей очереди:

а) Страхователи, или выгодопршбрйтатели по полисамъ, предъявленнымъ къ оплатй 
ранйе постановлешя и л и  распоряжешй о прекращена дййствш Общества, а также выгодо- 
прмбрйтатели по страховатямъ, по коимъ истекаетъ срокъ, или смерть застрахованная 
наступитъ до истечешя трехъ мйсяцевъ со дня постановлешя о ликвидацш, а равно и вей 
друпе кредиторы Общества, за исключешемъ упомянутыхъ въ п. б настоящаго §, удовлетво
ряются полностью; при этомъ ликвидаторы входятъ въ соглашение съ рентополучателями 
или относительно выкупа выданныхъ имъ рентныхъ свидйтельствъ, или о передаче обяза
тельства Общества передъ ними въ другое страховое учреждение.

б) Вей друпе страхователи удовлетворяются изъ прочихъ имйющихоя у Общества 
средствъ, пропорцшнальпо резерву npeMiu по каждому страхованш и притомъ не свыше 
этого послйдняго; оказавшшея затймъ остатокъ распредйляется между пайщиками, но съ 
тймъ, чтобы причитающаяся каждому часть не превышала номинальной стоимости принадле- 
жащнхъ ему паевъ.

§ 62. Окончаше расчетовъ и ведете дйлъ Общества по ликвидацш поручается, по 
усмотрйнщ общаго собрашя, правленш Общества, или особо избранной тймъ же собрашемъ 
коммисш.

§ 63. Суммы, могущ!я остаться невостребованными ко дню прекращешя ликвидацш 
дйлъ Общества, передаются на хранен1е по указашю общаго собратя членовъ Общества, при
чемъ этимъ собрашемъ опредйляется также и назначеше, какое должно быть дано нераспре- 
дйленнымъ суммамъ, если таковыя окажутся по удовлетворен»! вейхъ предъявленныхъ Об
ществу требованШ.

§ 64. Какъ о послйдовавшемъ постановлена общаго собрашя членовъ относительно 
прекращешя дйлъ Общества, такъ и о результатахъ ликвидацш, .правлеше или ликвидацюн ■ 
ная KOMMucia доносятъ Министрамъ Внутреннихъ Дйлъ н Финансовъ, а также дйлаготъ 
надлежащ1я публикацш для свйдйшя вейхъ лицъ, къ дйламъ Обпгества прикосновепныхъ.

VII. Общ1я постановлешя.

§ 65. Вей споры по дйламъ Общества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами, какъ и споры Общества съ другими обществами и частными лицами, рйшаются или 
въ общемъ собрашй, если обй споря m i я сторопы будутъ на это согласны, и л и  разбираются 
общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Въ случаяхъ, симъ уставомъ не предусмотрены хъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ страховыхъ лредщлятш установленными, а также общими уза- 
конешями, какъ нынй дййствующими, такъ и тйми, кои будутъ внослйдетвш изданы.
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VIII. Временный правила.
§ 67. По утверждепш настоящая устава учредители избираютъ изъ своей среды упол- 

номоченныхъ лицъ, которыя публикуютъ въ устаповлепныхъ издашяхъ объ открывшейся 
подписка на паи Общества и принимают!, объявлешя о желанш пршбрестн паи Общества и 
о будущихъ страховашя хъ вместе съ задаточными деньгами. Деньги эти, въ получен in коихъ 
уполномоченными выдаются квнтанцш за ихъ подписью, уполномоченные обязаны вносить на 
имя Общества въ Государственный Банкъ или его отдаете. По собран! и достаточная числа- 
подписей, паи распределяются между учредителями и лицами, пожелавшими войти въ составъ 
действительныхъ членовъ, въ полномъ количестве эаявленныхъ требованШ, или nponopnio- 
иально заявленнымъ суммамъ, если въ общей сложности оне яревысятъ размеръ паевого 
капитала. Могущш образоваться остатокъ распределяется уполномоченными учредителей между 
прочими лицами, выразившими желаше пршбрестн паи Общества, также пропорцюнально 
заявленной сумме требоватй.

§ 68. Но распроделети паевъ следуемыя по нимъ деньги вносятся участниками, въ 
определенные въ нубликащяхъ сроки, съ выдачею участпиканъ въ полученш денегъ роспи- 
сокъ за подннсью уполномоченныхъ учредителей. Самые паи выдаются участникамъ только 
по образовали правлешя. Полученный за паи деньги уполномоченные учредителей вносятъ 
вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где оне и остаются до востребовашя 
правлешемъ Общества.

§ 69. Поступакнщя суммы, вносимыя за паи, уполномоченными учредителей записы
ваются въ особыя книги, которыя ведутся ими применительно къ правиламъ, указапнымъ 
для оплаты акцш въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложешя къ шнуру оныхъ печати и для скрепы по листамъ и надписи, Митавской 
Городской Управе.

§ 70. Въ случае непоступлешя полностью въ определенные въ публнкзщяхъ сроки 
первоначальная взноса за паи, который долженъ быть не менее 4(1% номинальной стоимости 
ихъ, Общество считается несостоявшимся и внесенныя за пан деньги возвращаются сполна 
уполномоченными учредителей по принадлежности.

§ 71. По оплате всего количества па̂ ръ не менее чемъ 20% номинальной ихъ сто
имости, уполномоченные обязаны созвать общее собраше, н Общество, по выборе членовъ 
правлешя, открываетъ свои действ1я, но окончательное заключеше договоровъ страховашя 
можетъ начинать только после поступлешя въ правлеше Общества 300 письыенныхъ объ- 
явлешй о желанш заключить договоры страховашя.

Пока петь 500 страховашй, высшш размеръ застрахованнаго на одно лицо капитала 
не можетъ превышать 2000 рублей и высшш размеръ застрахованнаго на одно лицо еже
годная дохода не долженъ превышать 120 рублей; пока нЬть 750 страховашй, высшш 
размеръ застрахованнаго на одно лицо капитала не можетъ превышать 3000 рублей и 
высшш размерь застрахованнаго на одно лицо ежегоднаго дохода не долженъ превышать 
180 р.; пока неть 1000 страховашй, высини размеръ застрахованнаго на одно лицо капи
тала не можетъ превышать 4000 р. и выстпШ размерь застрахованнаго на одно лицо еже
годная дохода не долженъ превышать 240 рублей.

Примтате. Если открыто действш Общества последуете после 1 (юля, то
первый отчетъ заключается къ 31 декабря следующая года.
§ 72. Полная оплата паевъ должна последовать не позднее одного года отъ начала 

операцш Общества.
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Если кто-либо изъ владЪльцевъ паевъ пе внесетъ причитающихся отъ него деиегъ, 
то паи эти уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми 
подъ теми же нумерами паями, которые продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученной 
на тайе паи суммы, за покрьтемъ расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ. Если вырученною отъ продажи не вполне опла- 
ченныхъ паевъ суммою пе можетъ быть пополнена недостача въ наевомъ капиталь, Общество 
обязано приступить къ ликвидацш его делъ.

Примтате. Оставленные за учредителями паи вносятся правлешемъ Общества 
па хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и пе могутъ быть передаваемы треть- 
кмъ лицамъ, до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный 
годъ.
§ 73. Объ учреждешй и открытш дЬйствиг Общества, или же о томъ, что оно не со

стоялось, въ первомъ случай правлеше, а во второмъ— учредители, уведомляють Министровъ 
Внутреннихъ Делъ и Финансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

8 3 7 .  Объ утвержденш условш  страховашя на дожиие съ возвратомъ премш Датьгш- 
окаго взаимнаго Общества страховаше жизни.

На подлшщ ыхъ написано: «Ут верждаю». 3 ш н я  1909 года.
Подписалъ: За М инистра В нутреннихъ  ДЬлъ, Н ачалы ш кь Главнаго Управлегпя по дЪланъ

м^стнаго хозяйства Гербем.

У С JI О В I я

СТРАХОВАШЯ НА Д О Ж И И Е  СЪ ВОЗВРАТОМЪ П Р Е Ш Й  ЛАТЫ Ш СКАГО ВЗАИМНАГО ОБЩ Е- 
СТВА СТРАХОВАШ Я Ж И З Н И . 

I. Общ!я положешя.

§ 1. По договору страховашя на дожито, съ возвратомъ npeMiii Латышское взаимное 
Общество страховашя жизни, взаменъ денежныхъ взносовъ (npeMiii), уплачиваемым, ему 
иершдически или единовременно, лишь при жизни застрахованнаго лица, обязуется уплатить 
страховую сумму или выплачивать определенная размера пожизненный либо временный еже
годный доходъ (ренту), если застрахованное лицо доживаетъ до указаннаго въ договоре 
срока, а въ случае его смерти ранее—возвратить все внесенный премш безъ процентовъ.

§ 2. Договоръ страховашя удостоверяется особьшъ документомъ, пазываемымъ стра
ховыми нолисомъ.

§ 3. Лицо, заключившее съ Обществомъ страховой договоръ, именуется страховате
л ей . Лицо, дожито котораго до определенная срока или смерть которая влечетъ за собою 
для Общества обязанность уплатить страховую сумму или внесенныя премш, называется 
«сзастрахованнымъ», а лицо, имеющее получить обусловленную договоромъ страховую сумму, 
или ежегодный доходъ, или внесепныя npeM iu— «выгодонршбретателемъ».

§ 4. Страхователь, застрахованный и выгодоприобретатель могутъ быть однимъ и 
гЬмъ же лицомъ или разными лицами.
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§ 5. Страхователь можетъ передавать другому лицу свои права и обязанности по стра
ховому договору.

Передача этнхъ правъ и обязанностей совершает™ вручешемъ правопреемнику стра
хового полиса съ передаточной надписью, засвидетельствованной правлешемъ Общества, но- 
тар1усомъ или инымъ установленнымъ для сего способомъ.

О такой передач* доводится до сведет я правлешя Общества.
§ 6. ВыгодопрюбрЪтателемъ по страховому договору является указанное въ полнев по 

имени или инымъ, не донускающимъ сомнешя, образомъ лицо; если же полисъ выданъ на 
предъявителя или на полисе сделана бланковая надпись страхователя, выгодопрюирЪтателемъ 
является держатель полиса.

До иаступлешя того времени, когда для выгодопрюбрЪтателя возникаетъ право на по- 
луqenie страховой суммы, или внесенныхъ npeMiii, страхователь или его правопреемник 
(§ 5) имЬетъ право делать изменешя относительно лица выгодопрюбретателя, посредствомъ 
простой надписи на полис*, засвидетельствованной однимъ изъ способовъ, указанныхъ въ 
предыдущемъ параграфе 5.

§ 7. До момента наступления срока уплаты обусловленной суммы правлеше Общества 
принимаетъ распоряжеия по страховашю только огь страхователя или его правопреемника 
при обязательномъ предъявлении полиса или заменяющая его документа (§ 35).

§ 8. Правило § 7 не соблюдается, однако, если страхователь при заключенш страхо
в а я  или послЬ сего представитъ Обществу письменное заявлеше объ отказе своемъ вво
дить те или друпя изменешя безъ согласля на то указанная въ полисе выгодонршбръ- 
тателя.

Въ этомъ случае страхователь, для действительности своихъ распоряжешй по стра- 
ховяшю, долженъ представить правлешю Общества письменное cor.iacie выгодопрюбретателя. 
причемъ подпись последняго должна быть засвидетельствована нотар̂ усомъ или полищей, 
или инымъ, установленнымъ для сего, способомъ.

II. Заключеже страхового договора.

§ 9. Страховой договоръ заключается на основан]и письменная объявлешя. подаваемаго 
нравлешю или агенту Общества за подписью страхователя въ виде ответовъ на вопросные 
пункты, изложенные на бланке объявлешя установленной правлешемъ Общества Формы.

§ 10. Къ объявление страхователя долженъ быть приложенъ документъ о времени 
рождешя или о возрасте страхуемаго лица.

§ 11. Правлеше Общества ̂ пмеетъ право отказаться отъ заключешя страхового дого
вора безъ объясношя причинъ своего отказа. При такомъ отказе страхователь нмеетъ право 
требовать возврата вфхъ нредставлеиныхъ имъ документовъ, за исключешемъ объявлешя о 
страховашй.

§ 12. Общество имеетъ право требовать при подаче объявлен!я задатокъ не свыше 
2°/о C'rpaxoBoii суммы, въ получении которая правлеше пли уполномоченный на npie-мъ та 
нового агентъ выдаетъ квитанцш на установленномъ для этой цели правлешемъ Общества 
бланке. Въ случае заключешя страховашя, задатокъ зачисляется полностью въ счотъ бли- 
жайшихъ платежей страхователя. Въ техъ случаяхъ, когда договоръ не состоялся вследспйе:

1) отказа правлешя Общества отъ заключешя страхового договора на указанныхъ въ 
объявлеши yc.wimrxb или
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2) невысылкп правлетемъ Общества полиса въ течете трехъ м*сяцевъ со дня полу- 
чен1я въ правленш вс*хъ потребсшанныхъ изгь документовъ,—задатокъ по требовашю стра
хователя долженъ быть ему возвращспъ полностью.

Если же договоръ не состоялся по вин* страхователя (§ 15), то внесенный задатокъ 
поступаете въ пользу Общества, причемъ, если задатокъ внесет, пъ размер* болЪе 2 %  съ 
страховой суммы, то Общество удержпваетъ въ свою пользу только 2%.

§ 13. Въ каждомъ полис*, Еыдаваемомъ за подписью председателя правлешя, одпого 
члена правлешя или директора-распорядителя и окрЪплешюмъ бухгалтеромъ, должно быть 
обозначено:

а) паименоваше Общества;
б) зваше, имя, отчество и Фамшпн застрахованная илп страхователя;
в) время рождошя застраховапнаго п принятый для расчетовъ по страховавш воз- 

растъ застрахованнаго;
г) планъ, по которому заключено страховаше;
д) страховая сумма;
е) начало дЪиств1я страхового договора;
ж) размеръ премш и сроки ея уплаты;
3) зваше, пня, отчество и Фами.пя выядопрюбрЪтателя или иное, не допускающее со- 

мп*шя, указан!е личности его, или же указаше, что полисъ выданъ на предъявителя;
и) проч1я услов1я страхового договора.
Кром* того, на полис* должны быть напечатаны или приложены къ нему:
1) настоящая условия,
2) таблица выкупныхъ суммъ (§ 29) и таблицы ссудъ подъ полисы (§ 34),
з) таблица редуцированныхъ страховыхъ суммъ по сполна оплаченпымъ полисамъ (§ 32;.

Примтанк. Упомянутое въ п. з настоящая параграфа указаше выгодопрюбрт,-
тателя можетъ быть зам*пено при выдач* полиса или впосл*дствш бланковой над
пнсыо страхователя.
§ 14. Вс* изм*нешя условш страховашя, посл*довавпйя по взаимному соглашешю 

правлешя Общества со страхователемъ, отмечаются правлешемъ на полис* или излагаются 
па особыхъ, выдаваемыхъ дополнительно къ нему, документахъ.

Къ полису, въ случа* желашя страхователя, должна быть приложена кошя съ объявле
шя о страховашй (§ 9).

§ 15. Страховой договоръ, если по сему предмету не состоялось особенная письмен
на™ соглашен! я сторонъ, вступаетъ въ силу въ полдень того числа, когда выданъ полисъ, 
при условш одновременная или предварительная взноса страхователемъ первой годовой 
премш или условленной договоромъ части ея, вм*ст* съ подлежащими по полису сборами 
(§ 16); если же полисъ выданъ безъ соблюдешя этого уелошя, то д-Ь£Тств1е страхового до
говора начинается въ полдень того числа, когда внесена прешя или условленная часть ея 
со сборами.

Если upesiia или полисъ пересылаются по почт*, то днемъ уплаты премш или выдачи 
полиса считается день сдачи премш или полиса на почту.

Для взноса упомкнутыхъ въ настоящемъ параграф* платежей страхователю предоставляется 
30-диевный льготный срокъ со дня его ув*домлешя объ изготовлении полиса. Если въ те
чете означеннаго льготная срока платежа премш и другихъ сборовъ не посл*дуетъ, то стра-
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xonaiiie считается несостоявшимея, а полисъ унпчтоженнымъ, и внесенный задатокъ посту
паете въ пользу Общества (§ 12).

ЦзмЪнешя условш страховашя, относительно коихъ состоялось соглашеше между пра- 
влешемъ Общества и страхователемъ, вступаетъ въ силу со времени учииешя правлешемъ 
надписи о томъ на полис* или выдачи правлетемъ Общества соответственна™ отдЪльпаго 
документа. 1

III. Взаимный права и обязанности во время д%йств1я страхового договора.

§ 16. Премш уплачиваются или единовременно полностью при заключенш страховашя, 
или впередъ за нисколько лЪтъ, пли ежегодно за годъ ппсрсдъ. Уплата ежегодной npeMiii 
можетъ производиться и по частямъ года (по полугод'шмъ, третямъ, четвертнмъ года и, на- 
конецъ, помесячно), за каждую часть года впередъ.

Гербовый сборъ по полису, плата за изготовлете его и друпе сбиры, могупйе причи
таться по полису иди дополнителышмъ къ нему документа», страхователь обязанъ уплачи
вать Обществу единовременно ири уплате первой условленной срочной npeMiu. Гербовые (и 
друпе) сборы по КБитанц'шъ, а также почтовые расходы по пересылкЪ ихъ уплачиваются 
единовременно съ подлежащей премией.

§ 17. Избраше при заключенш страховашя порядка уплаты премш зависать всецело 
отъ усмотрЪшя страхователя. Страхователю предоставляется право заменять избранный имъ 
порядокъ уплаты другимъ нзъ числа указанныхъ въ § 16, при условш, однако, пнсьменнаго 
о семь извЪщешя правлешя Общества не позже, какъ за мЪсяцъ до иаступдетя срока уплаты 
npeMiu. ЗамЪпа избрапнаго порядка уплаты премш другимъ допускается не иначе, какъ съ 
начала новаго страхового года.

Избраше страхователемъ иного, кромь указаннаго въ § 16 порядка уплаты премш, мо
жете быть допускаемо только по особому соглашешю съ правлешемъ Общества.

§ 18. РазмЬры npeMiii, подлежащихъ уплати, устанавливаются тарифами Общества.
Когда npeMiH уплачивается за нисколько лтлъ впередъ, то она не должна превышать 

суммы соогвЬтствующаго числа ежегодныхъ npeM iii, дисконтированпыхъ изъ 4 %  годовыхъ. 
UpeM iu, уилачпваемыя по частямъ года, не должны превышать соотв'Ыхтвующихъ частей 
ежегодной премш, увеличенной при разсрочкЪ по полугодоямъ на 2% , третямъ года—на 3%, 
четвертямъ—на 4 %  и помесячно—6%.

§ 19. Срокомъ для взноса срочпыхъ премш считается день, с.гЬдующш за истечешемъ 
того установлениего перiода времени, за который была внесена последняя прем1я.

§ 20. Забота о своевремешюмъ взносъ премш лежитъ исключительно на страхователь, 
и Общество не обязано напоминать ему о наступленш сроковъ платежей.

§ 21. Прем1и и npo4ie платежи по страховашю должны вноситься въ кассу правлешя 
Общества непосредственно или черезъ особо уполномоченная на эго агента Общества (лицо 
нлп учреждение) подъ квиташцю, изготовленную правлетемъ за подписью одного члена пра
влен in или директора-распорядителя и скрепою бухгалтера или секретаря.

§ 22. Въ случаЪ неуплаты премш въ срокъ (§ 19), страхователю предоставляется внести 
ее въ течеи1е 3 мЪсяцевъ послЬ наступленш этого срока, съ начислешсмъ въ пользу Обще
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ства процентовъ за просрочку: въ размерь г/э% съ подлежащей уплате премии за каждый 
просроченный месяцъ или часть его.

Если въ расноряжешяхъ по страховашю принимаетъ участие и выядрпршбретатель 
(§ 8), то правлеше Общества обязано, въ томъ случае, когда ему известно местожитель
ство выгодопршбретателя, до истечешя нервыхъ двухъ месяцевъ льготная нершда, уведо
мить его о неуплате въ срокъ npeMiu.

§ 23. Если въ течеше 3 месяцевъ со дня паступлешя срока для уплаты премш (§19) 
прелин и соответствукще проценты не будутъ внесены Обществу, то страховаше, по кото
рому уплачена премия не мепЪе, какъ за три иолныхъ года, остается въ силе и после про
срочки, но размеръ страховой суммы уменьшается (редуцируется) по правиламъ, изложен- 
нымъ ниже (§§ 32—33).

Уменыпеше страховой суммы после просрочки производится правлешемъ Общества лишь 
въ томъ случае, если къ концу льготнаго срока пе последовало заявлешя страхователя о 
выборе нмъ иного способа расчета изъ числа предусмотренными) въ § 27.

По страховашю же, по которому до прекращешя платежа премШ внесена прем!я менее, 
чемъ за три полныхъ года, ответственность Общества по истечеши 3 льготных'!, месяцевъ 
прекращается совершенно, н внесенныя премш поступаютъ въ пользу Общества.

§ 24. Страхователь п по истечеши указаннаго въ § 22 трехмЪсячнаго льготнаго срока 
уплаты npeMiu (§ 19), но пе позже, однако, одного года со дня пропущенная имъ срока, 
имеетъ право требовать возстановлешя страховашя па первоначальныхъ основашяхъ, при 
ycjroBiH взноса премш за неоплаченпый до момента возстановлешя страхового договора 
перюдъ, съ процентами по расчету изъ 10 годовыхъ съ подлежащей внесенио суммы.

§ 25. Если по страховашю уплачена лрмая не менее, какъ за три полныхъ года, то 
страхователь можетъ, до истечешя указаннаго въ § 22 трехмесячнаго льготнаго срока, 
письменно потребовать, чтобы причитанщеся съ него npeMiu и проценты были внесены за 
него правлешемъ Общества, въ виде ссуды подъ полисъ (§ 34).

Такой порядокъ уплаты npeMiu можетъ продолжатся по особому каждый разъ заявле- 
niio страхователя до тЬхъ поръ, пока размеръ всей выданной подъ полисъ ссуды не достиг
нетъ размера выкупной его стоимости (§ 30).

Означенное требоваше правлеше обязано выполнить лишь въ томъ случае, если едино
временно будетъ представленъ ему и подлинный полисъ и л и  заменяющш его документъ (§ 35).

§ 20. Страхователь можетъ но соглашешю съ правлешемъ Общества во всякое время 
изменить первоначальный условш страховашя на новыя.

§ 27. Если по страхование уплачена дршя не менее, какъ за три полныхъ года, то 
страхователь имеетъ право: а) прекративъ страховаше ранее условленная срока,—получить 
огь Общества выкупную сумму (§§ 28—30); б) не прекращая страховашя, освободиться отъ 
дальнейшей уплаты npeMiii путемъ уменынешя (редуцировашя) страховой суммы (§§ 31— 33).

Все указанный въ этомъ параграфе изменешя страховашя могутъ последовать лишь 
на основанш письменная заявлешя страхователя (за исключешемъ случая, предусмотренная 
въ § 23); если же имеетъ место случай, указанный въ § 8, то заявлеше должно быть под
писано также выгодопрюбретателемъ.
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При этомъ заявлеиш страхователь обязанъ представить нравлешю Общества свой 
полисъ для уничтожетя его, если требуется выкупъ (п. а), или внессшя въ полисъ отня
то къ, соотвЬтствующяхъ измеиешю условш страховашя.

§ 28. Съ предъявлешемъ страхователемъ требовашя о выкупе страховашя, ответствен
ность Общества по данному страховашю прекращается въ 12 часовъ дня иол учен in правле- 
шемъ соответствующая письменная заявлешя.

§ 29. Выкуппою суммою полиса считается сумма страховыхъ npemfi, внесенныхъ по 
страхованйо до дня получешя правлешемъ Общества заявлешя страхователя о выкупе, за 
вычетомъ первой годовой премш. Въ приводенпыхъ на полисахъ или приложеиныхъ къ нему 
таблицахъ указывается размЬръ выкупной суммы къ концу каждаго истекгааго страхового 
года при yc.Tonin уплаты полной годовой прем in за этотъ годъ.

§ 30. Уплата выкупной суммы производится не позже одного месяца со дня поступле- 
шя въ правлеше Общества заявлешя о выкупе (§ 28), причемъ изъ выкупной суммы Об
щество удерживаетъ непогашенную ссуду по полису съ процентами (§§ 34—36).

§ 31. При редуцпроваши страховашя вслЬдств'ш отказа страхователя отъ дальнейшей 
уплаты npeMiu (§ 27 п. б), ответственность Общества въ уменьшенной страховой суммъ 
начинается съ полудня того числа, когда истекъ нершдъ времегш, за который внесена въ 
установлешюмъ порядке последняя срочная прем1я, а при редуцироваши вслЪдс/гае невзноса 
премш въ срокъ (§ 23)—съ полудня того числа, когда истекъ льготный срокъ, установлен
ный въ § 22.

§ 32. Для определешя размера редуцированной страховой суммы первоначальная 
страховая сумма умножается па число всЪхъ виесенныхъ ио данному страхование полныхъ 
годовых» npev,iiii и делится за темъ на число всехъ обусловленныхъ по страховому договору 
годовыхъ npeMiii.

По страховатямъ, по которымъ выдана ссуда, последняя, если страхователь не по- 
гаситъ ея ранге, предварительно редуцировашя страхования, погашается нутемъ уничтожешя 
таковой части страховой суммы, выкупная стоимость которой, определенная по таблице выкуп- 
ныхъ суммъ, равняется оставшемуся непогашеннымъ долгу по ссуде, и лишь оставшаяся при 
этомъ неуничтоженная часть страховой суммы редуцируется ка вышеизложенныхъ основашяхъ.

§ 33. По редуцированному полису за страхователемъ сохраняется право на выкупъ и 
ссуду въ размЪрахъ, соответствующихъ изменившимся уеждаямъ страхован!я; первоначаль
ная таблица выкупныхъ суммъ и таблица ссудъ подъ полиса после редуцировашя страхо
вой суммы теряютъ свою силу и при предъявлена полиса заменяются новыми.

§ 34. ПослЬ уплаты премш не менее, какъ за три полныхъ года, страхователь можетъ 
требовать выдачи ссуды подъ его полисъ, если таковой сохранилъ еще силу. Размеръ ссуды 
не можетъ превышать причитающейся по полису выкупной суммы, определенной согласно 
§§ 29 и 30.

§ 35. Ссуда выдается по письменному заявлен™ страхователя, снабженному въ случае, 
иредусмотренномъ въ § 8, подписью выгодопршбретателя, подъ долговое обязательство стра - 
хователя на бланке установленной правлетемъ Общества нормы, но не иначе, какъ по пред- 
ставлеши полиса или заменяющего его документа. Взаменъ сего полиса правлеше Общества 
выдаетъ страхователю удостоверение въ npieMb полиса въ обезпечеше ссуды.

§ 36. Размеръ причитающихся по ссуде процентовъ и услов1я погашешя таковой уста
навливаются по соглагаенш страхователя съ правлешемъ Общества, но проценты не должны 
нревышать шести годовыхъ. Причитаюпцеся но ссуде проценты вносятся въ установленные
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при выдаче ссуды сроки, впредь до полнаго ея погашешя или прекращешя страховашя. Въ 
случае неуплаты процентовъ въ условленный срокъ, дальнейшее наадсленге процентовъ 
впредь до ихъ погашены страхователемъ производится въ размере 7з*/о на сумму ссуды за 
каждый просроченный месяцъ или часть его.

§ 37. Если страховашй по какимъ бы то ни было прпчинамъ прекращается до пога
шешя выданной ссуды, то непогашенный долгъ страхователя по ссуде съ процентами 
(§§ 35—36) удерживается правлешемъ Общества изъ следующей къ выдаче по полису суммы.

§ 38. Въ случае утраты полиса или указаннаго въ § 34 удостовЪрешя страхователь 
долженъ заявить о томъ письменно нравлешю Общества, которое публикуетъ за его счетъ о 
потере документа порядкомъ, указапнымъ въ уставе Общества.

Если въ течеше одного месяца со дня позднейшей публикацш документа, объявлен
ный утерянныиъ, не будетъ нредъявленъ правленш, то онъ считается унпчтоженнымъ и 
теряетъ всякое значеше по отношенш къ Обществу, которое взаменъ его выдаегь дубликата 
его за гЬмъ же нумеромъ и отметкой на немъ, что этотъ дубликата выданъ вместо утерян
ная полиса или удостоверен.

§ 89. Если по выдаче полиса окажется, что при заключенш страховашй возраста за
страхованнаго лица былъ показанъ неверно и, вследств1е того, было уплачено меньше, чемъ 
следовало, премш, то Обществу предоставляется право или уменьшить соответственно дей
ствительному возрасту застрахованнаго по тарифамъ Общества, бывшимъ въ действш при 
заключенш страхования, размеръ страховой суммы или при согласш на то страхователя до
получить съ него разницу между премиями, соответствующими действительному возрасту 
застрахованнаго и возрасту, неправильно указанному, вместе со сложными процентами, по 
расчету изъ пяти годовыхъ.

IV. Лишение правъ на получеше застрахованныхъ суниъ.

§ 40. Общество освобождается отъ обязанности уплатить страховыя суммы и имеетъ 
право обратнаго взыскашя произведенныхъ уже въ счетъ этихъ суммъ платежей, если для 
получешя таковыхъ были представлены подложные документы.

V. Выдача страховой и иныхъ суммъ.

§ 41. При требовании объ уплате страховой суммы вследстше дожит застрахован
наго до установленнаго договороиъ срока выгодопршбретатель долженъ представить въ пра- 
влеше Общества:

1) свидетельство подлежащихъ властей о нахожденш въ живыхъ застрахованнаго лица,
2) страховой полисъ или замепяющш его документа и квитанцш въ нослЬднемъ взносе 

npeMiu,
3) документа о времени рождешя пли возрасте застрахованнаго, если таковой пе былъ 

представленъ ранее. При требованш обусловленная) въ полисе возврата npeMiii, после смерти 
застрахованнаго, выгодопршбретатель долженъ представить въ правлеше Общества:

1) свидетельство подлежащихъ властей о смерти и ногребёши застрахованнаго,
2) страховой полисъ или замепяющш его документа и квитанцдо въ последнемъ 

взносе npeMiu.
§ 42. Правлеше Общества обязано уплатить страховую сумму не позже одного месяца 

со дня получешя имъ всехъ требуемыхъ въ § 41 документовъ.
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Уплата производится по желанш выгодоирюбретателя въ кассе правлешя Общества въ 
городе Митаве или черезъ посредство одного изъ агентовъ Общества или же непосредствен
ною пересылкою страховой суммы выгодоиртбрЬтателю.

Расходы по пересылке страховой суммы падаютъ на счетъ выгодоприобретателя.
Для уплаты выядопрюбретателю застрахованной ренты (застрахованнаго дохода) Об

щество выдаетъ ему свидетельство на получен!е дохода (рентное свидетельство).
Примтанк. Уплата дохода производится на основаши правилъ для рентныхъ

свидетельствъ, утвержденныхъ Министромъ Внутреннихъ Делъ.
§ 43. За несвоевременное, не но вине Общества, получеше выгодонршбретателемъ или 

страхователемъ причитающейся имъ страховой или иныхъ суммъ, Общество никакихъ про- 
центовъ не платить; если же проледлеше въ платеже последовало по вине Общества, то на 
нричитаюпЦяся выгодопршретателю или страхователю суммы начисляются ироценты изъ 
шести годовыхъ.

§ 44. Общество не принимаетъ никакихъ арестовъ и запрещешй по своимъ полисамъ и 
выдаетъ подлежал  ̂ выплате суммы лицамъ, удостовЬрившимъ свон нрава па полисъ. Если 
со стороны несколькихъ лицъ будетъ заявлена нретешя на получеше однехъ и техъ же 
страховыхъ суммъ, то Общество предоставляетъ имъ решить ихъ сиоръ судебнымъ поряд
комъ и уплачиваетъ эти суммы лишь после окончательная решешя суда безъ процентовъ.

VI. Разрешеже споровъ. .

§ 45. Все споры, возникавшие на основаши страхового договора съ Обществомъ, раз
решаются общимъ судебнымъ порядкомъ, причемъ все иски къ Обществу предъявляются по 
месту нахождения нравлешя Общества, если только между сторонами не состоится на этотъ 
предметъ особаго письменная соглагаешя.

VII. Особый услов1я.

§ 46. Независимо отъ настоящихъ общихъ условш, въ страховой договоръ могутъ 
быть включены съ обоюдная согласш и друпя, не противный действующпмь законамъ, симъ 
условпшъ и устава Общества особый условия.

§ 47. Правомъ па получен'ю прибыли пользуются все страхователи, страховашя кото
рыхъ находились въ силе къ концу отчетная года, продолжались не менее года, и оплачены 
обусловленными прешями вне всякой зависимости отъ продолжешя ими страхования въ сле- 
дующемъ яду. По страховатямъ съ уплатою премш въ течеше определенного числа летъ, 
участие въ прибыляхъ прекращается одновременно съ прекращешемъ уплаты премш, точно 
такъ же, какъ и въ случаяхъ редуцирован!я страховой суммы въ силу § 31.

§ 48. Отчисляемая въ пользу страхователей сумма прибыли распределяется между ними 
пронорщонально причитавшейся съ нихъ за послЬдшй страховой годъ годичной премш, при
чемъ въ расчетъ по принимаются надбавки къ нормальной прем in проценты, взимаемые ири 
рассрочке ея по частямъ года (§ 10) проценты за просрочку премш и по ссудамъ (§§ 23—35), 
равно какъ и причигающШся но квитанцшмъ о взносе страховой иремш гербовый сборъ.

Причитающеюся но каждому отдельному страховашю прибылью страхователь, заклю
чивши страховаше съ разсрочкой npeMiu, можетъ воспользоваться лишь по взносе имъ не
уплаченной части годовой преши, принятой въ расчетъ при исчисленк прибыли.
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8 3 8 . Объ угЕортдетн условш страхования на случай смерти и см'Ьшаннаго Латышскаго 
взаимнаго Общества страховашя жизни.

На подлпиныхъ написано: о.Утверждаю». 4 ноня 1909 гола.
Подипсалъ: За Министра Вдутреинихъ Д’Ьлъ, Начальник! Главнаго Уиравлешя по х$дамг игёстнаго

хозяйства Герб ель.

У С Л О В I Я
СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ И СМ'ЬШАННАГО ЛАТЫ Ш СКАГО ВЗАИМНАГО ОБЩЕСТВА  

СТРАХОВАНИЯ Ж И ЗНИ . 

I. 0бщ1я положения.

§ 1. По договору страховашя на случай смерти или смешанпаго Латышское взаимное 
Общество страхования жизпи за условленное вознаграждеше, перюдпческп или единовременно 
уплачиваемое (страховую премш), обязуется къ единовременной или першдической уплате 
определенной суммы въ случая смерти или дожпш до определенная срока, указаннаго въ 
договоре ляда.

§ 2. Договоръ страховашя удостоверяется особымъ докумептомъ, называеыымъ страхо- 
вымъ нолисомъ.

§ 3. Лицо, заключившее съ Обществомъ страховой договоръ, именуется «страховате
лемъ». Лицо, смерть которая, или дожито до определенная срока, влечетъ за собой для 
Общества обязанность уплатить страховую сумму, называется «застрахованными, а лицо, 
имеющее получить обусловленную договоромъ страховую сумму, называется «выгодонрюбре- 
тателемъ».

§ 4. Страхователь, застрахованный и выгодопршбретатель могутъ быть однимъ и темъ 
же лицомъ или разными лицами. Если страхователь и застрахованный разныя лица, то стра
ховой договоръ не можетъ быть заключенъ безь письменная на то соглаоля застрахованнаго.

§ 5. Страхователь можетъ передавать другому лицу свои права и обязанности по стра
ховому до^вору.

Передача этихъ правъ и обязанностей совершается вручешемъ правопреемнику страхо
вого полиса съ передаточной надписью, засвидетельствованной правлешемъ Общества, нота- 
р1усомъ пли инымъ, установленнымъ для сего способомъ. 0 такой передаче доводится до 
свЗДЬшя правлешя Общества.

§ 6. Выгодопршбретателемъ по страховому договору является указанное въ полисе по 
имени или инымъ недопускающимъ соинешя образомъ лицо, если же полисъ выданъ на 
предъявителя или на полисе сделана бланковая надпись страхователя, выгодонршбретателемъ 
является держатель полиса.

До наступлешя того времени, когда для выгодоирюбретателя возникаетъ право на полу- 
чете страховой суммы, страхователь или его правопреемникъ (§ 5) имеютъ право делать 
изменешя относительно лица выядопршбретателя, посредствомъ простой надписи на полисе 
засвидетельствованной однимъ изъ способовъ, указанныхъ въ предыдущемъ § 5.

§ 7. До смерти застраховался или до истечешя обусловленная договоромъ срока 
страховашя, правлеше Общества принимаетъ распоряжешя но страховашй) только отъ стра
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хователя или его правопреемника, при обязательномъ предъявлены полиса, или заменяющая 
его документа (§ 37).

§ 8. Правило §.7 не соблюдается, однако: 1) если застрахованный, изъявляя свое, 
соглайе на страховаше (§ 4), оговоритъ письменно противное положеше § 7 и поставить 
уелов1Смъ свое утаста въ распоряжешяхъ по страховашю, или 2) если страхователь, при 
заключенш страхования или впослЪдогвш письменно заявить правленш Общества о своемъ 
отказЬ вводить те или друпя изменешя въ страховаше безъ соглайя на то застрахованнаго 
или указаннаго въ полисе по имени выядопрщбретателя.

Вт. этихъ случаяхъ страхователь для действительности распоряжешй по страховашю 
долженъ представить правленш Общества иисьмепное соглайе застрахованнаго или выгодо 
прщбретателя, причемъ подшей последнихъ должны быть засвидетельствованы нотар1усомъ 
или полицией, или инымъ, установленнымъ для сего способомъ.

II. Заключеше страхового договора.

§ 9. Страховой договоръ заключается на основаши письменнаго объявлешя, подаваемаго 
правленш или агенту Общества за подписью страхователя въ виде ответовъ на вопросные 
пункты, изложенные на бланке объявлешя установленной правлешемъ Общества Формы.

§ 10. Къ объявление страхователя должны быть приложены: 1) документъ о времени 
рождешя или возраст!; застрахованнаго и 2) друпе документы, которые правлеше Общества 
найдетъ нужнымъ потребовать отъ страхователя для заключешя страховашя.

§ 11. Правлеше Общества въ праве подвергнуть за свой счетъ лицо, желающее быть 
застрахованными медицинскому освидетельствован  ̂ для выяснения состояшя его здоровья, 
причемъ все данныя врачебнаго освидетельствовашя хранятся правлешемъ Общества въ 
строгой тайне.

§ 12. Правлеше Общества имеетъ право отказаться отъ заключешя страхового договора 
безъ объяснен!» нричинъ своего отказа. При такомъ отказе страхователь имеетъ право тре
бовать возврата всехъ нредставленныхъ имъ документовъ за исключешемъ объявлешя о 
страховашй ц актовъ меднцинскаго освидетельствовашя, произведенная за счетъ Общества.

§ 13. Общество имеетъ .нраво требовать при подаче объявлешя задатокъ не свыше 
2 %  страховой суммы, въ полученш которая правлеше или уполномоченный на прнемъ 
такового агентъ выдаетъ квнтанщю на установленномъ для этой цели правлешемъ Общества 
бланке. Въ случае заключешя страховашя, задатокъ этотъ зачисляется полностью въ счетъ 
ближайгаихъ причитающихся со страхователя платежей. Въ техъ случаяхъ, когда договоръ 
не состоялся вслЪдс'те: 1) отказа правлешя Общества отъ заключешя страхового договора 
на указанныхъ въ объявлеши условшхъ или 2) невысылки правлешемъ Общества полиса въ 
течете трехъ месяцевъ со дня полученш въ правленш всехъ потребованных ь имъ докумен
товъ,—задатокъ ио требовашю страхователя долженъ быть ему возвращенъ полностью.

Если же договоръ не состоялся по вине страхователя (§ 16), то внесенный задатокъ 
ностунаетъ въ пользу Общества, причемъ если задатокъ внесенъ въ размере более 2 %  стра
ховой суммы, то Общество удерживаетъ въ свою пользу только 2%-

§ 14. Въ каждомъ полисе, выдаваемомъ за подписью председателя правлешя, одного 
члена правленш или директора-распорядителя и скрепленная бухгалтеромъ, должно быть 
обозначено:

а) наименоваше Общества;
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б) имя, отчество, фэмшпя, зваше и запятые застрахованная и страхователя-,
в) время рождешя застраховаинаго и принятии для расчетовъ по страхование возрастъ 

застрахованнаго;
г) планъ, по которому заключено страхопан:е;
д) страховая сумма;
е) начало дгЬйств1я страхового договора;
ж) размеръ премш и сроки ея уплаты;
з) имя, отчество, фзш ш я п зваше выгодоприобретателя ила иное, не допускающее 

сомиешя, указаше личности его, или же указаше, что полисъ выдапъ па предъявителя:
л) нроч1я услсдая страхового договора.
Кроме того, на полисе должны быть напечатаны и.ш приложены къ нему:
1) настояиця услов1я;
2) таблица выкупныхъ суммъ (§ 30) и таблица ссудъ подъ полиса (§ 36);
3) таблица редуцироваиныхъ страховыхъ суммъ (§ 33) по сполна оплаченнымъ поли

сам!,, и
4) таблица сроковъ, па которые страховаше продолжается въ полной страховой сумме 

безъ дальнейшего платежа npeMiu (§ 35).
Примтанк. Упомянутое въ п. 3 настоящая параграфа указаше выгодопрюбре-

тателя можетъ быть заменено при выдаче полиса или впоследсгвш бланковой надписью
страхователя.
§ 15. Все изменен!я условш страховашя, последовавппя по взаимному соглашешю 

правлешя Общества съ страхователемъ, отмечаются правлешемъ па полисе или излагаются 
въ особыхъ, выдаваемыхъ дополнительно къ нему документахъ. Къ полису, въ случае жела
ния страхователя, должна быть приложена кошя объявлены о страховашй (§ 9).

§ 16. Страховой договоръ, если по сему предмету пе состоялось особаго письменная 
соглашешя сторонъ, вступаетъ въ силу съ полудня, следующая за днемъ вручешя полиса, 
при условш одновременная или предварительная взноса страхователемъ первой годовой 
npeMiu или условленной договоромъ части ея, вместе съ подлежащими по полису сборами 
(§ 17); если же полисъ выданъ безъ соблгодетя этого услшя, то депеше страхового дого
вора начинается съ полудня, следующая за взносомъ премш или условленной части ея.

Если прешя или полисъ пересылаются по почте, то днемъ уплаты прети или выдачи 
полиса считается лищь день сдачи npeMiu или полиса на почту.

Страхование считается несостоявпшмся, если въ течеше времени между подачей объ
явлешя и срокомъ, устаповлепиьшъ для начала дейстгня страховашя, лицо, предложенное къ 
страхование, умретъ, или же подвергнется тяжкой болезни или увечыо; въ такихъ случаяхъ 
все впесеипыя по страховашю суммы возвращаются Обществомъ страхователю или его право
преемнику полностью.

Для взноса упомяяутыхъ въ настоящемъ параграфе платежей страхователю предоста
вляется 30-дневный льготный срокъ со дня его уведомлешя объ изготовлеши полиса. Если 
въ течете означеннаго льготнаго срока платежа премш и другихъ сборовъ не последуегь, 
то страховаше считается аесостоявшимся, а полисъ уничтоженнымъ, и внесенный задатокъ 
поступаете въ пользу Общества (§ 13).
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Изменешя у слот й страховашя, относительно коихъ состоялось соглашвше между цра- 
влешемъ Общества и страхователемъ, вступаютъ въ силу со времени учинешя правлетемъ . 
надписи о томъ на полисе, или выдачи правлешемъ Общества соответственна™ отдельная 
документа.

III. Взаимныя права и обязанности во время д~Ьйств1я страхового договора.

§ 17. Премш уплачиваются или единовременно полностью при заключенш страховашя, 
или впередъ за нисколько летъ, или ежегодно за годъ впередъ. Уплата ежегодной нремщ 
можетъ производиться и по частямъ года (по полугодоямъ, по третямъ, по четвертямъ года, 
и, пакопедъ, помесячно), за каждую часть года впередъ. При уплате премш по частямъ года 
невнесенныя за полный страховой годъ части премш удерживаются Обществомъ изъ вс'Ьхъ 
производимыхъ имъ но страховашю платежей.

Гербовый сборъ по полису, плата за изготовлеше его и друпе сборы, могущ'т при
читаться по полису или донолнительнымъ къ нему документамъ, страхователь обязать упла
чивать Обществу единовременно при уплате первой условленной срочной премш. Гербовый и 
друпе сборы по квитаищямъ, а также почтопые расходы по пересылке ихъ, уплачиваются 
одновременно съ подлежащей ирем!ей.

§ 18. Избраше при заключенш страхованш порядка уплаты премш зависитъ всец'Ьло 
лъ  усмотрЬшя страхователя. Страхователю предоставляется право заменять избранный 
порядокъ уплаты другимъ изъ числа указанныхъ въ § 17, при условш, однако, письменная 
о семъ извещешя правлетя Общества не позже, какъ за месяцъ до наступлешя срока уплаты 
npeMin. Замена избранная порядка уплаты npeMiu другимъ допускается не иначе, какъ съ 
начала новая страхового года. Избраше страхователемъ иного, кроме указаннаго въ § 17, 
порядка уплаты премш можетъ быть допускаемо только по особому соглашешю его съ пра
влешемъ Общества.

§ 19. РазмЬры премш, подлежащихъ уплате, устанавливаются тарифами Общества. Въ 
гЬхъ случаяхъ, когда состояше здоровья лица, желающего быть застрахованным  ̂пли условш 
его жизни не могутъ быть признаны нормальными, къ установленной тариФОмъ премш можетъ 
быть сделана надбавка въ размере, определяемомъ по соглашение правлешя Общества съ 
страхователемъ при заключенш страховашя. Когда премш уплачивается за несколько летъ 
впередъ, то она не должна превышать суммы соответствующая числа ежегодныхъ премш, 
дисконтированныхъ нзъ 4 %  годовыхъ. Upeuin, уплачиваемым по частямъ года, не должны 
превышать соответствующихъ частей ежегодной npeMiu, увеличений при разсрочке по 
полугод1ямъ на 2 %  по третямъ года на 3%, по четвертямъ на 4 %  и помесячно на 6%

$ 20. Срокомъ для взноса срочныхъ премш считается день, следующш за истечешемъ 
того установленнаго периода времени, за который была внесена последняя премия.

§ 21. Забота о своевременномъ взносе премш лежить исключительно на страхователе, 
и Общество не обязано напоминать ему о наступленш сроковъ платежей.

§ 22. Премш и прочее платежи по страховашю должны вноситься въ кассу правлешя 
Общества непосредственно или чрезъ особо уполномоченная на ото агента Общества (лицо 
или учреждеше) подъ квитанций, изготовленную правлешемъ за подписью одного члена пра- 
влешя или директора-распорядителя и скрЬпою бухгалтера или секретаря.

§ 23. Въ случае неуплаты премш въ срокъ (§ 20) страхователю предоставляется 
внести ее въ течете 3 мЪсяцевъ после наступлешя этого срока съ начислешемь въ пользу

Собр. уза«. 1909 г., отд^лъ второй. 5
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Общества процентовъ за просрочку въ размере */* %  съ подлежащей уплате премш, :ia 
каждый просроченный месяцъ или часть его.

Если по истеченш указаннаго въ этомъ параграфе трехмЪсячнаго льготнаго пертда 
для взноса первой невнесенной страхователемъ причитающейся съ него npeMiu наступить 
собьше, конмъ обусловлена уплата Обществомъ страховой суммы, то таковая уплачивается 
на общемъ основаши, но при выдаче ея Общество удерживаетъ изъ нея невнесеиныя за 
данный страховой годъ части премш, причемъ просроченная часть премш удерживается съ 
процентами за просрочку въ указанномъ въ семъ параграфе размере по день наступлешя 
вышеупомянутая собьтя.

Если въ распоряжешяхъ по страховашю принимаетъ учасш и выгодоприобретатель 
(§ 8), то правлеше Общества обязано, въ томъ случай, когда ему известно местожительство 
вы годонр! обр'Бтателя, до истечешя д вухъ  первы хъ месяцевъ льготнаго перща уведомить его 
о неуплате въ срокъ npeMiu.

§ 24. Если въ течеше 3 месяцевъ со дня наступлешя срока для уплаты прети (§ 20) 
премия и соотв’Ьтствуюццо проценты не будутъ внесены Обществу, то страхован!е, по которому 
уплачена пьешя, не менее, какъ за три полныхъ года, и после просрочки остается въ силе, 
но размеръ страховой суммы уменьшается (редуцируется) по правиламъ, изложеннымъ ниже 
въ параграФахъ 33 н 34. Уменыпеше страховой суммы после просрочки производится пра- 
влешемъ Общества лишь въ томъ случае, если къ концу льготнаго срока пе последовало 
заявлешя страхователя о выборе имъ иного способа расчета изъ числа предусмотрЬнныхъ 
въ параграфе 28.

По страховашю же, по которому до прекращешя платежа npeMiu внесена npeMia менее, 
чемъ за три полныхъ года, ответственность Общества по истеченш трехъ льготныхъ месяцевъ 
прекращается совершенно, и внесенный премш поступаютъ въ пользу Общества.

§ 25. Страхователь и по истеченш указаннаго въ § 23 трехмЬсячнаго льготнаго срока 
уплаты премш (§ 20), по не позже, однако, двухъ летъ со дня пронущештго имъ срока, 
можетъ просить о возстановленш страховашя на первоначальныхъ основашяхъ, причемъ нра- 
влеше Общества имеетъ право требовать отъ страхователя представления медицинскаго свиде
тельства о состоянш здоровья застрахованнаго. каковое свидетельство должно быть пред
ставлено за счетъ страхователя отъ указаннаго правлешемъ Общества въ месте жительства 
застрахованнаго или въ одномъ изъ ближайшихъ къ нему поселешй врача.

Возстановлеше страховашя зависитъ отъ усмотрт.шя правлешя Общества, и въ случае 
его соглаая страхователь обязанъ внести все премш за неоплаченный до момента возетано- 
влешя страхования першдъ, съ процентами по расчету изъ 6 годовыхъ съ подлежащей вне- 
сешю суммы. Ответственность Общества по возстановленному страховашю въ томъ случае, 
когда причитающаеся платежа npeMiu съ процентами уже внесены, начинается съ полудня, 
следующего за письменнымъ подтверждешемъ согласля правлешя Общества на такое возста
новлеше. Если же платежи эти будутъ впесены позднее извещешя правлетя Общества о 
своемъ со гласiи, то упомянутая ответственность начинается съ полудня, следующаго за 
днемъ уйлаты ихъ. Въ обоихъ случаяхъ соблюдаются приведенный въ § 16 услов!я.

§ 26. Если по страховашю уплачена прем1я не менее, какъ за три полныхъ года, то 
страхователь можетъ, до истечешя указаннаго въ § 23 трехмесячпаго льготнаго срока, 
письменно требовать, чтобы прйчитаннщеся съ него премiя и проценты были внесены за 
него правлешемъ Общества въ виде ссуды подъ полисъ (§ 36).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 102. -  4071 - Ст. 838.

Такой порядокъ уплаты npeMiii можетъ продолжаться, по особому каждый разъ за
явленш страхователя, до гбхъ поръ, пока размерь всей выданной нодъ нолись ссуды не 
достигнетъ размера выкупной его стоимости (§ 30).

Означенное требоваше правлеше обязано выполнить лишь въ томъ случае, если одно
временно будетъ представденъ ему и подлинный полисъ (§ 37), или заменяю щш его документъ.

§ 27. Страхователь можетъ по соглашешю съ правлешемъ Общества но всякое время 
изменить первоначальный услошя страхования на новыя.

§ 28. Если по страховашю уплачена прешя не менее, какъ за три полныхъ года, то 
страхователь имеете право: а) прекративъ страховаше ранее условленнаго срока,— получить 
отъ Общества выкупную сумму (§§ 29— 31); б) пе прекращая страховашя, освободиться отъ 
дальнейшей уплаты npeMiii путемъ уменьшен)я (редуцировашя) страховой суммы (§§ 32—34);
в) прекративъ уплату прешй, оставить страхован1е въ силе въ той же сумме, но на более 
короткш срокъ (§ 35).

Все указанный въ этомъ параграфе изменешя страховашя могутъ последовать лишь 
на ocnoBaniH письменнаго заявления страхователя (за исключешемъ случая, предусмотренная 
въ § 24); если же имЬють мЬсто случаи, указанные въ § 8, то заявлеше должно быть 
подписано также застрахованнымъ или выгодопршбр'йтателемъ.

При этомъ заявленш страхователь обязанъ представить правленш Общества свой полисъ 
для унлчтожешя его, если требуется выкупъ, или дая внесешя въ полисъ отметокъ, соответ- 
ствующихъ изменение уел о si й страховашя.

Примтате. Въ страховатямъ, заключенпымъ по плану немедленная временнаго
страховашя на случай смерти, правила настоящая параграфа не применяются.
§ 29. Съ предъявлешемъ страхователемъ требовашя о выкупе страховашя ответствен

ность Общества по данному страховашю прекращается съ 12 часовъ дня получешя правле
шемъ соответствующая письменнаго заявленш.

§ 30. Размеръ выкупной суммы полиса указывается въ помещенных! на полисе или 
приложенныхъ къ нему таблицахъ и для страховашя, оплаченная прешей за три полныхъ 
года, составляете не менЬе 60% резерва npeMiu по данному страховашю къ концу третьяго 
страхового яда. Въ послЬдукшре годы выкупная сумма постепенно увеличивается до тЬхъ 
поръ, пока не будетъ равняться полному резерву премш въ конце истекшая страхового 
года, уменьшенному на 1 %  страховой суммы.

§ 31. Изъ причитающейся но упомянутымъ въ § 30 таблицамъ выкупной суммы Обще 
ство удерживаетъ: а) непогашенную ссуду по полису съ процентами (§§ 36—38) и б) про
сроченную за истекшш страховой годъ премш съ процентами за просрочку (§ 23).

Исчисленная вышеизложеннымъ способомъ выкупная сумма уплачивается страхователю' 
не позже одного месяца со дня получешя правлешемъ Общества соответствующая письмен
наго заявлешя о выкупе.

§ 32. При редуцированш страховашя вследсше отказа страхователя отъ дальнейшей 
уплаты npeMiii (§ 28 п. б), ответственность Общества въ уменьшенной страховой сумме 
начинается съ полудня, следующего за днемъ, когда истекъ першдъ времени, за который 
впесена въ устаповлонномъ порядке последняя срочная прем1я, а при редуцированш вследств1в 
невзноса премш въ срокъ (§ 24) съ полудня, следующая за днемъ истечешя льготнаго срока, 
установленная въ § 23.

§ 33. Для оиредЬлешя размера редуцировашя страховой суммы первоначальная страхо
вая сумма умножается на число всехъ виесенныхъ по данному страховашю полныхъ годо-
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выхъ прений и делится затемъ на число вс'Ьхъ обу слов ленны хъ по страховому договору 
годовыхъ премш.

По страховатямъ, по которымъ выдана ссуда, последняя, если страхователь не погасить 
ея pairfee, предварительно редуцировашя страховашя, погашается путемъ уничтожешя такой 
части страховой сумиы, выкупная стоимость которой, определенная по таблиц* выкуппыхъ 
суммъ, равняется оставшемуся непогатеннымъ долгу по ссуд*, и лишь оставшаяся при этомъ 
неуничтоженная часть страховой суммы редуцируется на изложенныхъ выше основашяхъ.

§ 34. По редуцированному полису за страхователемъ сохраняется право на выкупъ 
и ссуду въ разм’Ьрахъ, соответствующихъ изменившимся услов1ямъ страховашя; первоначаль
ная таблица выкупныхъ суммъ и таблица ссудъ подъ полиса после редуцировашя страховой 
суммы теряютъ свою силу, и при предъявлеши полиса заменяются новыми.

§ 35. Срокъ, на который по прекращен»! платежа премш страховаше продолжается, по 
желанш страхователя, въ прежней сумме, определяется согласно находящемуся на полисе 
или приложенньшъ къ нему таблицамъ, если только числящаяся но данному полису ссуда 
съ процентами и невнесенная часть годовой премш уплачены до истечешя указаннаго въ § 23 
льготнаго срока. Въ противномъ случае срокъ дальнейшего страховашя'определяется соответ
ственно той части выкупной стоимости полиса, которая останется за вычетомъ изъ нея 
невнесенной части годовой премш и непогашенной части ссуды съ процентами (§ 38).

§ 36. После уплаты npeMiu не менее, какъ за три полныхъ года, страхователь можетъ 
требовать выдачи ссуды подъ его полисъ, если таковой сохранить еще силу. Размеръ ссуды 
не можетъ превышать причитающейся по полису выкупной суммы, определенной согласно 
§§ 30-31.

П римтате. По страховашямъ, заключеинымъ по плану немедленная времен
ная страховашя на случай смерти, а равно превращеннымъ во временныя согласно
§ 35, ссуды не выдаются.
§ 37. Ссуда выдается по письменному заявленш страхователя, снабженному въ слу

чаяхъ, предусмотренныхъ въ § 8, подписями застрахованнаго или выгодопрюбретателя, подъ 
долговое обязятельство страхователя на бланке установленной правлетемъ Общества Формы, 
но не иначе, какъ по представлеши полиса или заменяющая его документа. Взаменъ сего 
полиса правлеше Общества выдаетъ страхователю удостоверение въ npieMe полиса въ обез- 
печеше ссуды.

§ 38. Размеръ причитающихся по ссуде процентовъ и услов1я погашешя таковой уста
навливаются по соглашешю страхователя съ правлешемъ Общества, но проценты не должны 
превышать шести годовыхъ. ПричитаюпЦеся по ссуде проценты вносятся въ установленные 
при выдаче ссуды сроки впредь до полнаго погашешя или прекращешя страховашя. Въ слу
чае неуплаты процентовъ въ условленный срокъ — дальнейшее начнслеше процептовъ, 
впредь до ихъ погашешя страхователемъ, производится въ размере у 3°/о на сумму ссуды 
за каждый просроченный месяцъ или часть его.

§ 39. Если страховаше до какимъ бы то ни было причинамъ прекращается до пога
шешя выданной ссуды, то непогашенный долгъ страхователя по ссуде вместе съ процен
тами (§ 38) удерживается правлешемъ Общества изъ следующей къ выдаче по полису 
суммы.

§ 40. Въ случае утраты полиса или указаннаго въ § 37 удостовЬрешя, страхователь 
долженъ заявить о семъ письменно правленш Общества, которое нубликуетъ за его счегъ в
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потере документа порядкомъ, указапнымъ въ устав* Общества. Если въ течете одного ме
сяца со дня позднейшей публикацш документе, объявленный утеряннымъ, не будетъ предъ- 
я и лень правленш, то онъ считается уничтоженнымъ и теряетъ всякое зпачеше по отношенш 
къ Обществу, которое взаменъ его выдаетъ дубликата его за гЬмъ же нумеромъ и съ отмет
кою на немъ, что этотъ дубликатъ выданъ вместо утеряннаго полиса или удостов’Ьрешя.

§ 41. Страховаше сохраняете силу въ течете службы застрахованнаго въ сухопутной 
армш или въ военномъ Флоте въ мирное время, ио Общество освобождается отъ уплаты 
страховой суммы въ случай смерти застрахованнаго военнослужащая, последовавшей на 
войн* или до истечешя года по окончаши военныхъ действш вследств1о рань или болЪзни, 
пршбретенныхъ на войн*. Въ такихъ случаяхъ Общество, по смерти застрахованнаго, упла
чиваете выгодопртбретателю резервъ премШ по данному страховашю, вычисленной ко дню 
смерти застрахованнаго, за вычетомъ невнесенной части премш, причитающейся за текупцй 
страховой годъ, и иныхъ «а'Ёдуемыхъ со страхователя платежей.

Действ1е страховашя можете, однако, быть распространено и на опасности войны, если 
между правлешеиъ Общества и страхователемъ последуете особое по этому предмету согла- 
tneuie.

Въ случае отказа правлешя Общества въ застрахован  ̂ по случаю войны, страхова
тель, если по данному страховашю уплачена прем1я не менее, какъ за три полныхъ года, 
имеете право получить вычисленный упомянутымъ выше способомъ резервъ прешй.

§ 42. Если застрахованный будете приговоренъ къ лишепш всехъ правъ состояшя, 
то страховаше прекращается со времени вступлешя приговора въ силу, причемъ Общество 
обязано выдать владельцу полиса выкупную сумму на общихъ основашяхъ.

§ 43. Въ течете первыхъ двухъ лете действ1я страхового договора правлеше Обще
ства въ праве при жизни застрахованнаго уничтожить страховаше, съ оставлешемъ всехъ вне- 
сенпыхъ премш въ свою пользу, если обнаружится, что въ поданныхъ ему объявлешя хъ или 
извещешяхъ страхователя, или представленныхъ имъ документахъ, на основаши коихъ былъ 
эаключенъ или возобновленъ страховой договоръ, содержались неверныя свЪдЪшя по вопро- 
еамъ, предложеннымъ Обществомъ, въ письменной Форме. При этомъ правлеше Общества 
обязано письменно известить страхователя о прекращеши страховашя и точно указать те 
основатя, по которымъ Общество признаете данное страховаше прекращенными

Если же страхователь докажете, что неверныя ссЪдешя по вопросамъ, предложеннымъ 
Обществомъ въ письменной Форме, даны имъ помимо его воли и сознашя, то Общество, въ 
случае прекращешя имъ дМств1я страхового договора, обязано выдать страхователю, по 
нредставленш имъ полиса, половину внесениыхъ имъ премш.

Примтанк. Предусмотренное въ этомъ параграф* право Общества не распро
страняется, одиако, на тотъ случай, если невЬрныя свЬдейя относятся къ возрасту 
застрахованнаго и вследств1е этого увеличиваютъ рискъ Общества. Въ этомъ случае, 
независимо отъ того, когда бы ни обнаружились неверный свЬдешя, Обществу предо
ставляется или уменьшить соответственно действительному возрасту застрахованнаго и 
гариФамъ Общества, бывшимъ въ действш при заключенш страховашя, размеръ стра
ховой суммы, или при согласш па то страхователя дополучить съ него разницу между 
премиями, соответствующими действительному возрасту застрахованная и неправильно 
указанному, вмЬсгЬ со сложными процентами но расчету изъ четырехъ годовыхъ.
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IV. Неоспоримость полиса.

§ 44. Но сохранившему силу полису права выгодонршбретателя считаются неоспори
мыми, и Общество, кроме случаевъ войны, предусмотрены хъ въ § 41, освобождается отъ 
обязанностей уплатить страховую сумму только въ следующихъ случаяхъ:

а) если судомъ будетъ установлено, что страхователь или выгодонрюбрЪтатель совер
шили преступлеше для заключешя страхового договора или для получешя страховой суммы; 
въ после днемъ случае потеря правъ по полису наступаете лишь настолько, насколько ви
новный участвовалъ въ правахъ по страховашю;

б) если по смерти застрахованнаго, происшедшей въ течете перваго года страховашй, 
обнаружатся обстоятельства, указанпыя въ § 43;

в) если смерть застраховапнаго произойдете въ течеше перваго страхового года отъ 
самоубШства (въ соетоянш вменяемости или невменяемости безразлично) или отъ дуэли;

г) если смерть застрахованнаго последуете отъ причины, которая по соглашешю сто- 
ронъ, изложенному въ полисе, освобождаетъ Общество объ обязанности уплатить страховую 
сумму.

Примгьчанге. Въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ пп. в и г ,  Общество обязано
выдать выгодопршбретателю полный резервъ прений по данному страховашю, вычислен
ный указаннымъ въ § 41 способомъ.

V. Выдача страховой и иныхъ суммъ.

§ 45. Въ случае смерти застрахованнаго выгодопршбретатель, по возможности не
медленно, извещаете письменно правлеше Общества и ближайшаго по месту жительства агента 
о случившейся смерти, съ изложешемъ прачинъ таковой, и обязанъ представить кроме того 
следуюпце документы:

1) свидетельство подлежащихъ властей о смерти и погребенш застрахованнаго;
2) свидетельство врача, пользовавшая застрахованнаго во время последней его бо

лезни, съ описашемъ хода таковой, и если произведено было вскрьте трупа, то заключеше 
врача, производившаго вскрьше; подписи врачей должны быть удостоверены полпщей или 
нотар1усомъ; свидетельства врача пе требуется, если смерть застрахованнаго произошла при 
обстоятельствахъ, устранившихъ возможность медицинскаго изследовашя;

3) страховой полисъ или замЬняющш его документе и квитанцию въ послЪдаемъ взнос* 
иремш;

4) документе о времени рождешя или возрасте застрахованнаго, если таковой не былъ 
представленъ ранее;

5) если смерть застрахованнаго была неестественная, засвидетельствованную кошю съ 
полицейскаго дознашя о причине смерти; въ случае же возбуждешя по поводу смерти за
страхованнаго следственная производства, то засвидетельствованную кошю вступившая въ 
законную силу судебная приговора или съ определешя судебной власти о прекращеши
следствия.

§ 46. Въ случаяхъ, когда выдача причитающихся по полису суммъ обусловлена дожи- 
Т1емъ застрахованнаго лица до известная срока, нравлешю Общества должны быть пред
ставлены:

1) свидетельство полицейской власти о нахождеши въ живыхъ застрахованнаго;
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2) страховок полисъ или заменяющш его документ? и кьитанцш въ последнемъ взносё 
пре м in;

3) документа о времени рождешя или возраст* застрахованная, если таковой не былъ 
представленъ ранее.

§ 47. Правлеше Общества обязано уплатить страховую сумму не позже одиого месяца 
со дня получешя имъ требуемыхъ въ §§ 45—46 документовъ.

Уплата производится или въ кассе правлешя Общества въ гор. Митаве, или черезъ 
посредство одного изъ агентовъ Общества, или же непосредственно пересылкою страховой 
суммы выгодопрюбретателю. Расходы ио пересылке страховой суммы падаютъ на счетъ 
выядопрюбретателя.

Для уплаты выгодопрюбретателю застрахованной ренты (застрахованнаго дохода) Обще
ство выдаетъ ему свидетельство па получеше дохода (рентное свидетельство).

Прими,чате. Уплата дохода производится на основаши правилъ для рентныхъ
свидетельстве, утверждениыхъ Министромъ Внутреннихъ Делъ.
§ 48. За несвоевременное, не по вине Общества, получеше выгодопршбрЬтателемъ или 

страхователемъ причитающейся страховой или иныхъ суммъ Общество никакихъ процентовъ 
не платитъ, если же промедлеше въ платеже последовало по вине Общества, то на причи- 
танищеся выгодоприобретателю или страхователю суммы начисляются проценты по расчету 
изъ шести годовыхъ.

§ 49. Общество не принимаете никакихъ арестовъ и запрещены по своимъ полисамъ 
и выдаетъ подложащ'ш выплате суммы лицамъ, удостоверившимъ свои права на полисъ. ' 
Если со стороны несколькихъ лицъ будетъ заявлена П]»етенз1я на получеше однехъ и техъ же 
страховыхъ суммъ, то Общество предоставляете имъ решить ихъ споръ судебнымъ поряд
комъ и уплачивать зти суммы лишь после окончательная решешя суда безъ процентовъ.

VI. Разр-Ьшеше споровъ.

§ 50. Вс* споры, возникаюпце на основаши страхового договора съ Обществомъ, раз
решаются общимъ судебнымъ порядкомъ, причемъ все иски къ Обществу предъявляются по 
месту нахождешя правлешя Общества, если только между сторонами не состоится на этотъ 
предмета особаго письменная соглашешя.

VII. Особыя услов1я.

§ 51. Независимо отъ настоящихъ условш, въ страховой договоръ могутъ быть вклю
чены, съ обоюдная соглас1я, и друпя, пе противныя действующнмъ законамъ, симъ усло- 
В1ямъ и уставу Общества особыя условш.

§ 52. Правомъ на получеше прибыли пользуются все страхователи, страхован!я кото
рыхъ находились въ силе къ концу отчетная года, продолжались не менее года и оплачены 
обусловленными премиями вне всякой зависимости отъ продолжетя ими страховашя въ сле
дующее году. По страховашямъ съ уплатою премш въ течете определенная числа лете 
учасйе въ прибыляхъ прекращается одновременно съ прекращешемъ уплаты премш, точно 
такъ же, какъч и въ случаяхъ редуцирован:я страховой суммы или сокращешя срока страхо
вашя въ силу §§ 32 и 35.

§ 53. Отчисляемая въ пользу страхователей сумма прибыли распределяется между 
ними пропорцюнально причитавшейся съ нихъ за последнш страховой годъ годичной премш,
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причемъ въ расчете не принимаются надбавки къ нормальной премш, проценты, взимаемые 
при разсрочк* ея по часгямъ года (§ 19), надбавки за увеличеше риска при страховашй иа 
случай войны (§ 41), проценты за просрочку преыШ и по ссудамъ (§§23 и 38) равно какъ 
и причитающшся по квитанщямъ о взносЬ страховой премш гербовый сборъ.

Причитающеюся по каждому отдельному страховашю прибылью страхователь, заклю
чивши страховаш е съ  разсрочкой npeMiu, можете воспользоваться лишь по взнос* имъ не
уплаченной части годовой премш, принятой въ расчете при исчислеши прибыли.

С Е Н А Т С К А Я  Т U U О Г Р А Ф I Я.
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