
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т 'Ь .
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СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 859. Объ утвержденш устава гвардейскаго экономическаго Общества и о дополненш § 3 положешя
объ офицерскихъ экономнческихъ обществахъ.

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е ш е  В о е н н а г о  С о в е т а .

8 5 9 .  Объ утвержденш устава гвардейскаго экономическаго Общества и  о дополнеш и  
§ 3 полож еш я объ офицерскихъ экономическнхъ обществахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу положешя Военнаго Со
вета объ утвержденш проекта устава и штата правлешя гвардейскаго экономическаго Обще
ства, въ 25 день марта 1910 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

1) Разъяснить, въ дополнеше къ приказу по воен. вед. 1898 года № 192, что те изъ 
ОФицерскихъ экономическнхъ обществъ, которыя уплачиваютъ промысловые и проч1е по тор
говле налоги на общихъ съ прочими потребительными обществами основашяхъ, имеютъ 
право производить продажу предметовъ потреблешя и постороннимъ, кроме своихъ участни- 
ковъ, лицамъ и согласно сему дополнить § 3 Положешя объ Офицерскихъ экономическнхъ 
обществахъ, объявленная при вышеупомянутомъ приказе по военному ведомству, примеча- 
шемъ, по прилагаемому при семъ проекту означенная дополнения.

2) Взаменъ действующая ныне устава гвардейскаго экономическаго Общества и въ 
изъяне изъ указашя п. 2 приказа по воен. вед. 1898 года № 192, ввести въ действ1е 
прилагаемый при семъ, выработанный по указашю Военнаго Совета, проектъ устава о на- 
званномъ Обществе.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено». 25 марта 1910 года.
Подписалъ: Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлинова.

Д О П О Л Н Е Н И Е
§ 3 ПОЛОЖЕНШ ОБЪ ОФИЦЕРСКИХЪ ЭКОНОМИЧЕСКНХЪ ОБЩЕСТВАХЪ (ПРИКАЗЪ ПО

ВОЕН. ВЪД. 1898 ГОДА № 192).

Проектируемое дополнеше.

§ 3. Безъ изменешя.
П р и м т а н ге . Обществамъ, уплачивающимъ установленные закономъ промысловые
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Ст. 859. Л» 80.

и проч1в по торговли налоги на общихъ основашяхъ съ прочими потребительными 
обществами, разрешается производить, по ностановлешю общаго собрашя, продажу 
предметовъ потреблешя постороннимъ, кроме своихъ участниковъ, лицамъ, но не иначе 
какъ за наличный деньги и подчиняясь, на общихъ основашяхъ съ прочими потреби
тельными обществами, всЬмъ правиламъ о торговле.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержден* <>. 2а марта 1910 года.
Подписалъ: Генсралъ-отъ-Кавалерш Сухомлинове.

У С Т А В Ъ

ГВАРДЕЙСКАГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА.

Цель и кругъ деятельности Общества.

§ 1. Гвардейское экономическое Общество имЬетъ целью: а) доставлять своимъ потре- 
бителямъ необходимые для нихъ предметы потребления, главнымъ образомъ, обмундироваше, 
снаряжеше, обувь и белье вполне хорошаго качества по возможно дешевымъ цЪнамъ;
б) снабжать ихъ всемъ необходимымъ съ объявления мобилизации войскъ гвардейскаго кор
пуса п въ течете военнаго времени.

§ 2. Общество уплачиваешь все  установленные закономъ налоги и пошлины по тор
говле и промысламъ и пользуется всеми правами торговли на общихъ со всеми торговыми 
и промышленными предпр1ят1ямп основашяхъ. Ему принадлежитъ право продажи не только 
членамъ, подпнсчикамъ Общества и ихъ семсйствамъ, но и постороннимъ лицамъ. Ограниче- 
ше же правъ торговли Общества въ особыхъ случаяхъ, помимо постановлешя общаго со
брашя членовъ, можетъ последовать еще п по распоряженш главнокомандующаго войсками 
гвардш и Петербургскаго военнаго округа.

§ 3. Для достижения этой цели Общество принимаетъ следующая меры: а)открываетъ 
собственные склады и магазины предметовъ потреблешя, б) устраиваетъ свои мастерская и 
другого рода заведешя для изготовлешя необходимыхъ предметовъ, в) входитъ въ соглаше- 
ше съ торговыми Фирмами и владельцами магазпновъ, а также съ книгопродавцами и изда
телями першдическихъ изданш о предоставленш участникамъ Общества, при покупкахъ ими 
товаровъ непосредственно отъ сихъ Фирмъ и въ сихъ магазинахъ и при выписке кпигъ и 
першдическихъ изданш, права на скидку противъ цЬнъ, обозначенныхъ въ прейсъ-курантахъ 
или объявлешяхъ, г) вступаетъ во всяюе договоры и обязательства, закономъ дозволенные, 
необходимые для достижешя указанныхъ целей, д) издаетъ, съ надлежащая разрЬшешя, по 
определенной программе свою газету.

§ 4. Продажа изъ складовъ Общества всЬхъ предметовъ потреблешя производится за 
наличный деньги или въ кредитъ. Допущеше кредита определяется особыми правилами, вы
работанными правлешемъ и наблюдательнымъ комитетомъ и утвержденными командиромъ 
гвардейскаго корпуса.

§ 5. По мере надобности, по представление правлешя, принятому наблюдательнымъ 
комитетомъ и съ разрешешя командира гвардейскаго корпуса, Общество открываетъ свои 
отдЬлешя въ Петербурге и въ мЬстахъ расквартировашя войскъ гвардейскаго корпуса, а 
во время войны и на театре военныхъ дЬйствш.

Въ случае же выступлешя на войну гвардейскаго корпуса или части его, Общество
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обязательно открываетъ военно-походныя отделешя на театре военныхъ действш, въ раюне 
расположен!я гвардейскаго корпуса.

§ 6. Общество имеетъ свою печать съ изображешемъ на ней государственнаго герба 
и присвоенная ему наименовашя «Гвардейское Экономическое Общество».

§ 7. Общество можетъ прюбретать въ собственность, на общихъ основашяхъ, недви
жимое имущество.

Средства Общества.

§ 8. Средства Общества составляюсь капиталы: оборотный, запасный и друпе, кото
рые могутъ образоваться съ развнйемъ делъ.

§ 9. Оборотный капиталъ состоитъ:
а) Изъ пожалованная въ 1892 г. Императоромъ Александромъ III вспомоществовашя 

Обществу въ размере 25.000 руб. на усилеше оборотнаго капитала съ целью расширешя 
операцш Общества.

б) Изъ паевъ.
П р и м т ан ге  1 . Высочайше пожалованное вспомоществоваше остается въ оборо- 

тахъ Общества и числится на особомъ счету: капиталъ этотъ не можетъ быть пере- 
числяемъ на какой-либо иной счетъ, впредь до ликвидацш Д'Ьлъ Общества. Если этотъ 
капиталъ не находится въ оборотЬ, то онъ хранится въ государственпыхъ или Прави
тельствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагахъ; проценты съ капитала посту- 
паютъ въ запасный капиталъ Общества.

П р и м т а н г е  2 . Позаимствоваше изъ упомянутаго капитала разрешается наблю- 
дательнымъ комитетомъ безпроцентно, но только на определенный срокъ. 
и в) Изъ займовъ, делаемыхъ Обществомъ для его операцш, которые правлеше мо

жетъ производить съ разрешешя общаго собрашя, на условгяхъ, выработанныхъ правлешемъ, 
одобренныхъ наблюдательнымъ комитетомъ и утвержденныхъ общимъ собрашемъ, а именно:

1) изъ запаснаго капитала,
2) у членовъ Общества,
3) у частныхъ лицъ,
4) у разныхъ учреждешй.
Займы, за исключешемъ займа изъ запаснаго капитала н Высочайше пожалованнаго 

(п. а) делаются, какъ подъ залогъ всего или части движимая и недвижимая имуществъ 
Общества, такъ и подъ векселя и всякая долговыя обязательства Общества.

§ 10. Запасный капиталъ составляется:
а) Изъ вступной платы.
б) Изъ годовыхъ отчисленш отъ прибылей по торговле.
в) Изъ дробей копЬекъ, отбрасываемыхъ при распределении прибылей.
г) Изъ взносовъ годовыхъ подписчиковъ.
д) Изъ передаточныхъ платежей.
е) Изъ невзятаго въ продолженш десяти летъ дивиденда и премш.
ж) Изъ нераспределенная остатка изъ чистой прибыли.
з) Изъ % %  на запасный капиталъ.
и) Изъ % %  на Высочайше пожалованное вспомоществоваше, когда оно находится въ 

процентныхъ бумагахъ.
и 1) Изъ случайныхъ постуиленш.

г*
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§ 11. Запасный капиталъ предназначается:
а). Па усилеше оборотнаго капитала, въ видЬ процентнаго займа.
б) На пополнеете могущихъ произойти отъ непредвиденны хъ обстоятельствъ убытковъ 

по торговымъ и иромышленнымъ продпр1яиямъ Общества, не возмещенныхъ изъ прибылей 
Общества.

в) Въ пособ1е на пршбретеше недвижимаго имущества Общества;
п г) Для кредита, открываемая Обществомъ его участникамъ подъ обезпечеше ОФицер- 

скихъ заеыныхъ капиталовъ и частямъ войскъ за ответственностью круговой поруки.
§ 12. Запасный капиталъ обращается, по постановленда общаго собрашя, въ государ

ственный или гарантированный Правительством!, процентный бумаги и хранится въ сбере- 
гатольныхъ кассахъ, въ Государственномъ Банке, его конторахъ и отд&лешяхъ, или, съ 
надлежащего разрешешя, въ казначействахъ. Расходоваше запаснаго капитала, согласно на
значешя его, производится не иначе, какъ по определешю общаго собрашя членовъ Общества. 
Запасный капиталъ ни въ какомъ случае не возвращается выбывающимъ членамъ Общества, 
и на сей капиталъ не могутъ быть обращаемы никайя взыскашя по какнмъ бы то нн было 
обязательствамъ членовъ Общества и участвующихъ въ Обществе лицъ.

Составъ Общества, права и обязанности членовъ его.

§ 13. Общество состоитъ изъ членовъ и подписчнковъ. Подписчики могутъ быть го
довые и зачисляться подписчиками Общества безъ ограничешя какимъ-'либо срокомъ (без- 
срочные подписчики). Однако предоетавлеше права состоять бессрочными подписчиками произ
водится по постановлен!ю правлешя, принятому наблюдательпымъ комитетомъ.

§ 14. Въ члены Общества принимаются все состояние на действительной службе офи
церы гвардейскаго корпуса, все офицеры гвардейскихъ частей, въ составъ сего корпуса не 
входящихъ, офицеры, состояние по гвардейской пехоте, кавалерш и артиллерш, гвардейсшя 
войсковыя части, ихъ офицерешя собрашя, штабы и управлешя гвардейскихъ частей.

Въ подписчики безерочные и годовые принимаются все остальные офицеры армш и 
Флота (не упомянутые выше), инженеръ-механнки Флота, корабельные инженеры, инженеры 
морской строительной части, военные и морш е врачи, ч и н о в н и к и военнаго и морского ве
дом ству военное и морское духовенство, офицеры запаса и отставные, вдовы и незамужшя 
дочери лицъ, имеющихъ право быть членами, а также ОФицерсшя собрашя, войсковыя части, 
полковыя 0Фицерск1я лавки, оФицерсшя экономичесшя общества, хозяйственный управлешя 
всехъ учрежденш военнаго и морского ведомствъ, правительственный учреждешя и ОФицеры 
иностранныхъ армш.

§ 15. Вступающее въ члены и безерочные подписчики Общества вносятъ единовременно 
безвозвратно одинъ рубль вступной платы и, сверхъ того, пршбретаютъ не менее одного 
пая, размеръ котораго устанавливается въ 10  рублей.

Годовые подписчики уплачиваютъ только ежегодный взносъ въ количестве 2 рублей, 
который даетъ имъ право пользоваться услугами Общества въ течете года, считая таковой 
со дня взноса 2 рублей.

П р и м т а н г е . Ежегодные взносы подписчиковъ ни въ какомъ случае обратно не
возвращаются.
§ 16. Члены Общества пользуются правомъ голоса на общихъ собрашяхъ, участвуютъ 

въ выборахъ на основашяхъ § 4 8  сего устава. Въ члены правлешя, наблюдательный коми
тетъ и въ друпя выборный должности могутъ быть избираемы офицеры только гвардей-
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скихъ частей, гвардейскихъ штабовъ, управлешй и штаба войскъ гвардш и Петербургская 
военнаго округа. Подписчики, безсрочные и годовые, этихъ правъ не имеютъ.

§ 17. Члены и безсрочные подписчики изъ прибылей Общества получаютъ дивидендъ 
на прннадлежапце имъ паи и пользуются, кроме того, денежной прем1ей, соразмерно сдЬ- 
ланнымъ каждымъ изъ нихъ въ Обществе покупкамъ. Годовые же подписчики пользуются 
лишь однимъ только правомъ получать изъ прибылей Общества премю (денежную), сораз
мерно сдЬланнымъ ими въ Обществе покупкамъ.

§ 18. Количество паевъ, которое можетъ быть приобретено каждымъ членоиъ и без- 
срочнымъ подписчикомъ, устанавливается правлешемъ и утверждается наблюдательнымъ ко
митетомъ.

Пан могутъ быть передаваемы, съ ведома правлешя, но только членамъ Общества, или 
лицамъ, имЬющимъ право быть членами и безсрочными подписчиками Общества при усло- 
В1яхъ: а) чтобы количество передаваемыхъ паевъ пршбрЬтающая, въ общей сложности, не 
превышало установленной нормы паевъ для каждаго члена и безсрочнаго подписчика и б) чтобы 
вышеупомянутый лица, имёющ 1я право быть членами Общества и безсрочными подписчиками, 
внесли одииъ рубль вступной платы, если они къ тому времени не состояли членами или 
безсрочными подписчиками.

§ 19. Членамъ и безсрочнымъ подппсчикамъ, желающимъ вынуть все  или часть при
надлежащихъ имъ паевъ, таковые выдаются имъ съ причитающимся на нихъ дивидендомъ 
и другими суммами по утвержденш общимъ собрашемъ отчета за тотъ операщонный торго
вый годъ, въ течеше которая последовало заявлеше о выеме паевъ, и не иначе, какъ по 
уплате выбывающимъ или вынимающимъ излишше, паи могущихъ пасть на нихъ убытковъ 
Общества, а равно по уплате числящихся за такими членами и безсрочными подписчиками 
долговъ ихъ Обществу.

Постановлешемъ правлешя паи могутъ быть возвращены владельцамъ по желашю ихъ 
и ранее утверждешя общимъ собрашемъ годового отчета за операщонный годъ. Въ этомъ 
случае правлеше обязано принять меры къ пополненш могущихъ пасть па паи убытковъ 
Общества, если бы отчетный годъ былъ законченъ съ убыткомъ; причитающшся же диви
дендъ на паи и прем1я на заборъ товара выдается, во всякомъ случае, не ранее утверждешя 
общимъ собрашемъ годового отчета.

Члены и безсрочные подписчики, выбывпйе изъ состава Общества, могутъ быть вновь 
принятыми въ Общество, но со взносомъ обязательнаго пая (10 руб.) и вступной платы 
(1 рубль).

Для вступления вновь въ члены Общества лицъ, выбывшихъ по разнымъ случаямъ 
изъ состава оная, следуетъ руководствоваться въ точности § 14  сего устава.

Офицеры, состояние членами Общества, могутъ продолжать оставаться таковыми и 
после выхода изъ состава войскъ гвардш съ ограничениями, указанными въ § 16. При 
этомъ ОФицеръ, вышедшш въ отставку и запасъ, лишается права кредита, за круговою 
порукою и подъ обезпечеше заемная капитала.

Чиновники военнаго ведомства, пользовавнпеся правами годового подписчика, при же
лании, могутъ оставаться таковыми и по выходе въ отставку.

§ 20. Члены, а также и подписчики, неисправные во взносе или уплате причитающихся 
съ иихъ въ кассу Общества денегъ, лишаются правлешемъ услугъ Общества п права учасня 
въ его делахъ впредь до погашешя своего долга или учинешя взноса.

Неисправному передъ Обществомъ члену или подписчику, не уплатившему долгъ къ
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конечному сроку открытаго ему кредита, даются льготные 2  месяца для учинетя расчета 
съ Обществомъ.

Если бы въ течете этихъ льготныхъ месяцевъ неисправный должникъ Общества за- 
хотЬлъ вынуть свои паи или потребовалъ бы причитаюийяся ему друпя деньги, то правле- 
ше имВегь право отказать ему въ выдаче всехъ  денегъ или части ихъ равной сумм-Ь долга.

Въ случае неучинешя ими расчета съ Обществомъ, но минованш 2 месячная срока, 
правлеше засчитываетъ въ уплату долга членовъ и подиисчиковъ принадлежащее имъ въ 
кассе Общества паи, съ причитающимся на нихъ дивидендомъ, премш и все имеюпйя сле
довать или причитаюгщяся изъ Общества денежный суммы, начисляя на сумму долга пеню 
по правиламъ кредита Общества.

Остающаяся непокрытою, после произведеннаго зачета, часть долга взыскивается, по 
усмотрешю правлешя, или въ установленномъ закономъ судебномъ порядке или для взыска- 
шя такихъ денегъ правлеше непосредственно обращается къ начальнику неисправная долж
ника, которое въ силу сего устава Общества (т. I ч. 1 Св. Осповн. Государствен. Зак., ст. 53 
и ст. 63 изд. 1892 года и ст. 85 техъ  же законовъ изд. 1906 года) своею властью удер- 
живаетъ въ порядке и размерахъ, указанныхъ ст. 1085  и ст. 1086 Уст. Гражд. Судопр., 
изъ получаемая должникомъ содержашя деньги для покрыпя его долга Обществу, однако 
въ  томъ случае, если должникомъ не заявляется спора противъ правильности взыскиваемой 
съ него Обществомъ суммы долга и если получаемое должникомъ содержаше по службе 
свободно отъ ареста по долгамъ его другимъ кредиторамъ. Членъ и подписчикъ, остающшся 
после сделанная Обществомъ зачета должникомъ онаго и, следовательно, более неимЬющш 
пая, а равно и неостающшся должникомъ Общества, но более не имеющш полнаго или 
никакого пая, считается понудительно выбывшимъ изъ числа членовъ Общества.

Годовой подписчикъ въ этомъ случае также считается понудительно выбывшимъ изъ 
числа годовыхъ подписчиковъ, впредь до уплаты имъ всего долга, хотя бы годовой взносъ 
и былъ имъ уплаченъ.

П р и м гь ч а н ге 1 . Неполный пай лица, понудительно выбывш ая изъ числа членовъ 
Общества, перечисляется въ счетъ депозитовъ.

П р и м гь ч а н ге 2 .  Понудительно выбывппе изъ членовъ или подписчиковъ Обще
ства лица могутъ вновь вступить въ  оные лишь при услов1яхъ предварительная по- 
гатеш я долга Обществу съ процентами и взноса обязательная пая и вступной платы 
для членовъ и безерочныхъ подписчиковъ Общества и годового взноса для подписчи
ковъ. Однако, те  понудительно выбывпйе изъ членовъ или подписчиковъ Общества 
лица, къ коимъ правлешемъ уже предъявлены въ суде иски о взысканш причитаю
щ аяся съ нихъ долга Обществу, лишаются навсегда права вступить вновь въ члены 
Общества или его подписчики.

§ 21. УмершШ членъ исключается изъ списка членовъ Общества. Все принадлежапйе 
умершему члену паи, причитаннщеся па его долю дивидендъ и друпя суммы выдаются е я  
законнымъ или по духовному завещанш наследникамъ, но не ранее, какъ по утвержденш 
общимъ собрашемъ отчета за истекшш операщонный торговый годъ и не ииаче, какъ по 
уплате могущнхъ пасть на паи умершая убытковъ Общества и за вычетомъ могущая 
оказаться долга умершая члена Общества.

Засимъ, съ следующая отчетная года, наступившаго после получешя Обществомъ 
сведВнш о смерти члена Общества, течете процентовъ на паи умершаго и падеше на нихъ 
могущихъ произойти убытковъ прекращается. Остающ1яся въ пользу умершаго, за выше-
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упомянутыми вычетами, суммы перечисляются въ отдельный счетъ депозитовъ, до явки 
законныхъ насл'Ьдниковъ. Если за получешемъ этихъ суммъ законные наследники не явятся 
въ течете 10 летъ, считая со дня смерти члена, то таковыя поступаютъ въ собственность 
Общества и перечисляются въ запасный капиталъ онаго.

Для получешя подлежащихъ къ выдаче умершему члену Общества денежныхъ суммъ, 
наследниками его по закону должна быть предъявлена и оставлена въ правленш засвиде
тельствованная законнымъ порядкомъ кошя определения суда объ утвержденш ихъ въ пра
вахъ наследства къ имуществу умершаго члена Общества; наследниками же по духовному 
его завещашю должна быть предъявлена и оставлена въ правленш законпымъ порядкомъ 
засвидетельствованная котя утвержденнаго судомъ къ исполненш духовнаго завещ атя 
умершаго члена Общества.

Кроме сего, какъ наследниками ио закону, такъ и по духовному завещашю должны 
быть предъявлены и оставлены въ правленш заев идетел ь ств о в анн ы я законнымъ порядкомъ 
коши заявленш, поданныхъ ими въ судъ о составе наследственна™ имущества умершаго 
члена Общества и удостовЬреше суда объ уплате наследственной пошлины съ получаемаго 
ими наследственная имущества.

Для облегчешя наследникамъ получешя следуемыхъ имъ суммъ, участникамъ Общества 
предоставляется подавать въ правлеше заявлеше, въ коемъ указывается зваше, имя, отчество 
и Фамнйя лица или лицъ, коимъ должны быть выданы по смерти заявителя принадлежащая 
ему изъ Общества суммы. О принятш заявлешя составляется журнальное постановлеше пра- 
влешя, о чемъ отмечается на самомъ заявленш и выдается заявителю расписка. Заявлеше 
въ закрытомъ пакете хранится въ кассе Общества. После смерти члена-заявителя Общество 
выдаетъ слЬдуемыя суммы по этому письменному заявленш умершаго члена Общества лишь 
лицу или лицамъ, указаннымъ въ заявленш умер наго члена, а отнюдь не наследникамъ 
указанныхъ въ заявленш умершаго члена лицъ.

Въ случае смерти указанныхъ въ письменномъ заявленш члена-заявителя лица или 
лицъ, ранее или после смерти члена-заявителя, подлежапця къ выдаче изъ Общества умер
шему члену-заявителю денежныя суммы выдаются его наследникамъ по закону, или наслед
никамъ его по утвержденному къ иснолненш судомъ его духовнаго завещ атя, по предъявле
н а  наследниками и оставленш въ правленш всехъ вышеозначенныхъ документовъ.

Если подлежащая къ выдаче лицу или лицамъ, указаннымъ въ письменномъ заявленш 
умершаго члена-заявителя денежныя суммы окажутся более одной тысячи рублей, то пра- 
влешемъ при выдаче такихъ денежныхъ суммъ удерживается установленная закономъ на
следственная пошлина и пересылается въ казначейство.

Для перемены лица, коему назначается выдача, подается темъ же порядкомъ новое 
заявлеше, но съ надписью «на перемену»; действительнымъ считается лишь последнее по 
времени заявлеше.

П рим гьчан ге 1 . Заявлеше можетъ быть подано въ запечатанномъ конверте, 
который вскрывается лишь после смерти заявителя; надпясь о состоявшемся журналь- 
номъ постановлешй правлешя по поводу п р и нят заявлешя делается въ этомъ слу
чае на конверте. За могуппя случиться по вскрытш пакета недоразумЬтя относительно 
лицъ, коимъ предназначается выдача, Общество ответственности не несетъ.

П рим гьчанге 2 .  Подпись на заявленш, подаваемомъ открыто или въ запечатан
номъ конверте, должна быть непременно засвидетельствована законнымъ порядкомъ.
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Кроме того, все нринадлежащ1в умершему члену паи, нричитающШся на его долю диви- 
дендъ ц друпя суммы могутъ быть пересылаемы по усмотрЬшю правлешя въ войсковую 
часть по месту службы покойнаго, по просьбе этой части, для выдачи закониымъ наслЬд- 
никамъ умершаго.

§ 22. Офицеры и вообще военнослужащие, удаленные со службы по суду общества 
офицеровъ или дисцпилинарнымъ порядкомъ, а равно опорочениые по суду, не могутъ быть 
членами н годовыми подписчиками. Участники, на коихъ не распространяется власть суда 
общества офицеровъ, пли дисциплинарный порядокъ удалешя со службы, подлежать обяза
тельному исключение нзъ состава участниковъ Общества указаннымъ выше порядкомъ, если 
будутъ приговорены судомъ за совершенный ими преступный дбяшя къ наказанию, влеку
щему за собою лишеше всехъ  особенныхъ, лично и по состоянш присвоенныхъ правь и 
преимущества

Кроме того, командиру гвардейскаго корпуса предоставляется право исключать изъ со
става гвардейскаго экономическаго Общества членовъ и подписчиковъ по представлению пра
влешя и по ходатайству наблюдательная комитета.

Исключенный однажды пзъ числа членовъ Общества на основаши сего параграфа, ни 
в ь  какомъ случае не можетъ вновь вступить въ Общество членовъ или подписчикомъ его.

Управлеше делами Общества.

§ 23. Делами Общества заведываютъ: а) правлеше, б) наблюдательный комитетъ, вы- 
деляющш изъ своего состава постоянную ревизюнную коммисш, и в) общ1я собрашя.

О правлеши.

§ 24. Ближайшее заведываше делами Общества принадлежитъ правленпо, постоянный 
составъ котораго определяется изъ председателя и пяти членовъ. По представленш правле
шя и ходатайству наблюдательная комитета, съ разрешешя командира гвардейскаго корпуса, 
допускается, въ  случае особой надобности, временное нахождеше въ составе правлешя строе- 
вы хъ офицеровъ гвардш, сверхъ числа выше определенная въ постоянномъ составе пра
влешя, съ освобождешемъ ихъ отъ исполнешя служебныхъ обязанностей.

§ 25. Офицеры гвардш, назначенные указаннымъ ниже порядкомъ въ постоянный составъ 
правлешя, зачисляются по роду оруж1я и время состояшя ихъ въ правлеши зачитывается 
имъ въ сроки действительной службы, съ сохранешемъ всехъ  правъ таковой. Председатель 
правлешя полагается въ чине полковника, можетъ быть генералъ-маюръ, а члены правле
шя— въ чине капитана, могутъ быть полковники, п въ этотъ последней чинъ производятся 
по сравнеши со своими младшими сверстниками, произведенными не за боевыя отлич1я и не 
при увольненш отъ службы въ запасъ или въ отставку.

§ 26. Кандидаты въ члены правлешя избираются наблюдательнымъ комитетомъ изъ 
числа офицеровъ строевыхъ частей гвардш, представленныхъ частными собрашями этихъ 
частей и гвардейскихъ штабовъ.

Старшш въ чине членъ правлешя утверждается въ званш председателя правлешя 
командиромъ гвардейскаго корпуса, причемъ ему предоставляется право отказаться отъ этой 
должности, оставаясь членомъ правлешя. Въ такомъ случае председателемъ утверждается 
следующш по старшинству чиновъ членъ правлешя.

По утверждеши выборовъ командиромъ гвардейскаго корпуса, выбранные наблюдатель-
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нымъ комитетомъ ОФицеры приказомъ по корпусу освобождаются въ своихъ частяхъ отъ 
иснолнешя служебныхъ обязанностей на 2 года и поступаютъ въ составъ правлешя на 
открывшуюся вакансш.

§ 27. Офицеръ, выбранный кандидатомъ въ члены правлешя, после двухгодичнаго 
пребывашя въ этомъ званш въ составе правлешя, представляется постановлешемъ правлешя, 
утвержденнымъ наблюдательнымъ комитетомъ и общимъ собрашемъ, къ переводу въ постоян
ный составъ правлешя. Переводъ этотъ совершается Высочайшимъ приказомъ.

§ 28. Для представлешя къ переводу въ постоянный составъ правлешя производится 
членами правлешя закрытая баллотировка, которая решается простымъ большинствомъ голо
совъ, согласно правиламъ инструкцш правленш, утверждаемой командиромъ гвардейскаго 
корпуса.

Результаты баллотировки докладываются наблюдательному комитету и затемъ общему 
собранш для утверждешя выборовъ или, въ случае неутверждешя таковыхъ наблюдатель
нымъ комитетомъ или общимъ собрашемъ,— для отчислешя офицера отъ правлешя обратно 
въ свою часть.

§ 29. Председатель и члены постояннаго состава правлешя содержашя отъ казны не 
получаютъ, но отъ Общества производится нмъ денежное довольс'ше въ размере: председа
телю— 8.000 руб. и членамъ правлешя— по 6.000 руб. въ годъ.

Офицеры, выбранные кандидатами въ члены правлешя и находяпцеся временно въ со
ставе правлешя (§§ 24 и 27), получаютъ за время нахождешя въ составе правлешя сверхъ 
денежнаго довольствуя отъ казны, суточныя деньги отъ Общества, въ размере пяти рублей 
въ сутки и кроме того, Общество возмещаетъ войсковой части столовыя деньги за этихъ 
офицеровъ.

§ 30. Правлеше ведетъ все дела Общества и заведываетъ всеми капиталами, движи- 
мымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества согласно § 55 сего устава. Оно заключаетъ 
отъ имени Общества и на имя его всяшя обязательства, услов1я, контракты н договоры, а 
въ томъ числе арендные договоры о сдаче въ наемъ недвижимыхъ имуществъ Общества въ 
цЬломъ ихъ составе или въ частяхъ, на услов1яхъ и сроки по уемотрешю правлешя; совер- 
шаетъ заемпыя письма съ закладомъ движимости, закладныя и купч1я крепости, выдаетъ 
неустоечный записи и акты о поручительстве, а равно совершаетъ договоры о поставке 
товаровъ и матер1аловъ для Общества и отъ имени Общества.

На него возлагается:
1) совершеше закониыхъ актовъ на пршбретеше и отчуждеше недвижимой собствен

ности;
2) о.нределеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ 

предметовъ занятш и содержашя, а равно ихъ увольнешя;
3) пр1емъ новыхъ членовъ и годовыхъ подписчиковъ;
4) ходатайства по деламъ Общества въ судебныхъ, административныхъ, вообще во 

всехъ правительственныхъ и частныхъ учреждешяхъ и у должностныхъ лнцъ, для чего 
правлеше можетъ уполномочивать одного изъ членовъ правлешя нли приглашаетъ особыхъ 
поверенныхъ, которыхъ и снабжаетъ доверенностями, надлежащими законами установленными.

П р и м т а н ге  1 . Для действительности полномочия члену правлешя онъ снабжается
отъ правлешя удостоверешемъ за подписью председателя и 2 членовъ на предметъ
ходатайства по деламъ Общества.

П р и м т а н ге  2 .  Доверенности, договоры, контракты, услов!я, закладныя и кушпя
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крепости, заемный письма съ закладомъ движимости, всякаго рода долговыя обяза
тельства, векселя, а также поручнтельныя и неустоечный записи и всякие акты должны 
быть подписываемы председателемъ и двумя членами правлешя. Требования на обратное 
получение суммъ Общества нзъ Государственнаго Банка и вообще кредитныхъ устано
влений подписываются председателемъ правления или нсправляющимъ его должность и 
двумя членами правления.

И р и м ?ьчан ге 3 . Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного члена правлешя съ приложешемъ печати Общества.
5 ) Представление въ наблюдательный комитетъ сметъ, годовыхъ отчетовъ и вообще 

всехъ вопросовъ, восходящихъ на разрешение или утверждеше наблюдательная комитета и 
общихъ собраний.

6) Наблюдение за успЬппнымъ и правильнымъ веденнемъ дела каждымъ изъ членовъ 
правлени я.

§ 31. Ближайший порядокъ действий председателя ии членовъ правления, нпределы ихъ 
правъ и обязанности, какъ въ мирное, такъ и въ военное время, определяются инструкщей, 
утвержденной команднромъ гвардейскаго корпуса.

§ 32. Правлению предоставляется право непосредственная сноппешя со всеми граждан
скими учреждениями, а съ военными —  до окружныхъ штабовъ включительно; сношения съ 
штабомъ войскъ гвардии и Петербургскаго военнаго округа и съ высшими военными инстан
циями ведутся черезъ штабъ гвардейскаго корпуса. Съ членами Общества, въ какихъ бы чи- 
нахъ последние ни состояли, правление сносится простыми записками.

§ 33. Председатель н члены правления исполнянотъ свои обязанности на основании об
щихъ законовъ и постановлений, въ семъ уставе заключающихся, и въ случае распоряжений 
законопротивныхъ, превышения власти, бездействия и нарушения какъ сего устава, такъ и 
постановлений общихъ собраний членовъ Общества, подлежатъ ответственности на общемъ 
основании законовъ.

§ 34. Жалобы на правление приносятся въ наблюдательный комитетъ.
§ 35. Члены правления, оказавшиеся несоответствующими своему назначению, по поста- 

новленнйю наблюдательнаго комитета или по постановлению правления, утвержденному наблю- 
дательнымъ комитетомъ, отстраняются отъ исполнения своихъ обязанностей. Въ случаяхъ же, 
не терииящнхъ отлагательства, правление имеетъ право своей властью немедленно отстранить 
члена правления отъ исполнения его обязанностей, донеся объ этомъ наблюдательному коми
тету. Въ томъ и другомъ случае, по разслЬдованню дела, наблюдательный комитетъ делаетъ 
соответственное представление командиру гвардейскаго корпуса и въ случае исключения такого 
члена изъ состава правления установленнымъ порядкомъ, онъ заменяется кандидатомъ 
или новымъ членомъ правления по выборамъ на блнжайшемъ заседании наблюдательнаго 
комитета.

Содержание отъ Общества отстраненному члену правления прекращается со дня утвер
ждения этого решешя командиромъ гвардейскаго корпуса.

О наблюдательномъ комитете.

§ 36. Наблюдательный комитетъ состоитъ изъ членовъ по одному изъ каждаго полка, 
отдельная баталйона, эскадрона, артиллерийской бригады, Гвардейскаго Экипажа и другихъ 
отдельныхъ частей войскъ гвардии, расположенныхъ постоянно въ Петербургскомъ военномъ 
округе, и одннъ— отъ всехъ  штабовъ и управлений гвардейскаго корпуса. Члены въ наблю-
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дательный комитетъ и по одному заместителю его избираются частными собрашями членовъ 
Общества въ каждой войсковой части изъ числа членовъ же Общества штабъ-офицеровъ и 
капитановъ. Они исполняютъ свои обязанности безвозмездно, получая отъ Общества лишь воз- 
мещеше неизбежныхъ личныхъ расходовъ, согласно правилъ инструкцш комитету.

§ 37. Председатель комитета и его заместитель избираются генералами гвардейскаго 
корпуса изъ своей среды, но не изъ числа командировъ отдельныхъ частей. Какъ тотъ, такъ 
и другой въ этихъ звашяхъ утверждаются командиромъ гвардейскаго корпуса.

§ 38. Председатель, заместитель и все члены комитета избираются на три года и одна 
третья часть изъ нихъ выбываешь ежегодно, по очереди вступлешя. На место выбывающихъ 
избираются новые члены комитета.

П рим гьчанге. Выбываюгще изъ состава комитета могутъ быть вновь избраны,
если изъявятъ на то соглайе.

§ 39. Обязанности наблюдательная комитета:
а) наблюдать за точнымъ псполнешемъ настоящаго устава, постановленш общаго со

братя и утвержденныхъ правилъ делопроизводства и счетоводства;
б) следить за действиями правлешя и входить въ оценку деятельности каждаго члена 

правлешя, а въ случае надобности делать постановлеше объ устраненш несоответствующая 
члена правлешя изъ состава онаго независимо отъ продолжительности службы его въ пра- 
влеши;

г) поверять: кассу, имущество, а равно и всю отчетность и делопроизводство Общества;
д) разрабатывать частныя правила и инструкцш въ развипе общихъ началъ настоя

щаго устава и представлять таковыя на утверждеше командира гвардейскаго корпуса;
е) разбирать жалобы на членовъ правлешя п решать недоразумешя между участниками 

Общества и правлешемъ;
ж) помогать правлешю приводить въ псполнеше принятая решешя въ техъ случаяхъ, 

когда правлеше обратится въ комитетъ за содейств1емъ;
з) наблюдать за своевременнымъ составлешемъ сметы и отчета, поверять ихъ и съ 

своими замечашями представлять на утверждеше общаго собратя;
и) подготовлять вопросы для общаго собратя и устанавливать очередь делъ, подлежа

щихъ его сужденш;
1)  определять, съ соглаш  командира гвардейскаго корпуса, время и место для созыва 

общихъ собранш;
к) избирать членовъ правлешя изъ числа представленныхъ гвардейскими частями кан

дидатовъ.
Ближайшш порядокъ действш председателя и членовъ комитета, пределы ихъ правъ 

и обязанностей определяются инструкщей, утвержденной командиромъ гвардейскаго корпуса.
Во всехъ остальныхъ действ1яхъ комитетъ руководствуется особыми указашями об

щихъ собрашй членовъ Общества.
§ 40. Комитету предоставляется право непосредственная сношешя за подписью пред

седателя и делопроизводителя со всеми гражданскими учреждешями, а съ военными —  до 
окружныхъ штабовъ включительно.

Сношешя. съ штабомъ войскъ гвардш и Петербургскаго военнаго округа и съ выс
шими военными инстанщями ведутся черезъ штабъ гвардейскаго корпуса.

§ 41. Комитетъ собирается для обсуждешя делъ по мере надобиости, а также по пред- 
ставленно ревизшнной коммисш или правлешя.
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Деда въ засЬдашяхъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ; въ случай же ра
венства голосовъ принимается то мпЬшв, съ которымъ согласенъ предсЬдатель комитета. Въ 
засЬдан'ш комитета, кроме членовъ его, могутъ присутствовать члены правлешя, кандидаты 
къ нимъ, но безъ права голоса. ЗасЬдашямъ комитета ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

П р и л о ь ч а н ге : Обсуждеше въ засЬданш комитета вопросовъ, возбужденныхъ чле
нами комитета и правлешемъ, но не приведенныхъ въ пов'Ьсткахъ, допускается только 
при согласш на то 3/з наличныхъ въ заседанш членовъ комитета. Если таковые во
просы не будутъ приняты къ обсуждению въ даниомъ засЬданш, то они вносятся въ 
число вопросовъ, подлежащихъ разсмотрЬнш ближайшая заседашя комитета.
§ 4 2 . Если на заседаше комитета не явится требуемаго числа членовъ его, то старпнй 

изъ присутствующихъ обязанъ подать рапортъ командиру корпуса съ поименовашемъ частей 
войскъ, представители коихъ не явились, и о назначеши въ возможно скоромъ времени за
седания комитета для р'Ьшешя вопросовъ, поставлениыхъ на предыдущемъ заседанш. Объ 
этомъ оговаривается въ пов'Ьсткахъ.

О ревизнжной коммисш.

§ 43. Для постояннаго и Фактическая надзора за ходомъ дЬлъ Общества во всЬхъ 
отношешяхъ и для поверки кассы и имущества Общества, наблюдательный комитетъ изби
раетъ изъ своей среды ревизюнную коммисш изъ 5 членовъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ.

§ 44 . Ревизшнная коммис1я исполняетъ возложенныя на нее наблюдательпымъ коми
тетомъ поручешя въ предЬлахъ правъ последняя. При этомъ каждый членъ коммисш имеетъ 
право получать необходимый ему разъяснешя и справки отъ членовъ правлешя, но не мо
жетъ вмешиваться въ действ1я и распоряжешя правлешя и каждаго отдельная члена его.

§ 45. Члены ревизионной коммисш присутствуютъ на засЬдашяхъ правлешя, но нрава 
решающая голоса не имеютъ. Въ случай же несогласия съ рВшешемъ правлешя доводятъ 
объ этомъ до свВдешя наблюдательнаго комитета, а если понадобится, то и созываютъ для 
сего последнш въ экстренное заседаше.

ПредсЬдатель ревизюнной коммисш докладываетъ наблюдательному комитету въ каждомъ 
засЬданш его о деятельности коммисш вообще и о результатахъ повЬрокъ Общества, пред
ставляя вЬдомость о состоянш суммъ. Онъ докладываетъ также о дЬятельности предсЬдателя 
и членовъ правлешя.

§ 46. Члены ревизгонной коммисш за действительное исполнеше обязанностей полу
чаютъ суточный деньги согласно правилъ инструкцш ревизюнной коммисш, утверждаемой 
командиромъ гвардейскаго корпуса.

§ 47. Возникппя недоразумЬшя между ревизтнпой коммшей и правлешемъ разсматри- 
ваются и разрешаются наблюдательпымъ комитетомъ.

Общш собрашя.

§ 48. Общее собраше составляется только изъ состоящихъ членами Общества всЬхъ 
генераловъ действительной службы, начальниковъ отдельныхъ гвардейскихъ частей или лицъ, 
пользующихся одинаковыми съ ними правами (въ артиллерш— командиры бригадъ), и упол
номоченныхъ: по 2 офицера отъ каждаго гвардейскаго полка, баталюпа, артиллершской бри
гады, гвардейскаго экипажа и по одному отъ гвардейскаго жандармская эскадрона, конвоя
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Е г о  В е л и ч е с т в а , гвардейской запасной батареи и одшгь отъ всехъ штабовъ и упра- 
влешй гвардейскаго корпуса.

§ 49. Уполномоченные обязательно избираются членами Общества въ своихъ частяхъ.
Списки избранныхъ уполномоченныхъ доставляются въ правлеше Общества не позже, 

какъ за три дня до общаго собрашя. По этимъ спискамъ правлеше составляетъ общШ спи- 
сокъ в с ё х ъ  уполномоченныхъ и представляетъ его председателю собрашя.— Члены наблюда
тельная комитета не могутъ быть избираемы уполномоченными въ обгщя собрашя.

§ 50. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете генералъ по назначенш командира 
гвардейскаго корпуса.

§ 51. Обязанности делопроизводителя общаго собрашя исполняетъ делопроизводитель 
наблюдательная комитета.

§ 52. Въ общемъ собрашй обязательно присутствуютъ члены наблюдательная комитета 
и члены правлешя, а также кандидаты въ члены правлешя. Свои заявлешя и объяснешя 
общему собранш они дЬлаютъ съ разрешешя или по порученш своихъ председателей.

§ 53. Созывъ общихъ собранш делается съ разрешешя командира гвардейскаго корпуса 
по докладу председателей наблюдательнаго комитета или правлешя.

Въ повесткахъ, разсылаемыхъ за две недели до дня собрашя въ части войскъ гвардш, 
штабы и управлешя и объявляемыхъ въ приказаши по гвардейскому корпусу, указываются: 
время и место общаго собрашя, те вопросы, которые подлежатъ обсужденш собрашя, и 
списокъ намеченныхъ кандидатовъ въ члены правлешя. Одновременно вывешиваются повестки 
въ магазинахъ Общества, а если окажется нужнымъ, печатаются объявлешя въ газетахъ.

§ 54. Каждый изъ членовъ и уполномоченныхъ, присутствующихъ на общемъ собрашй, 
имеетъ право только на одинъ голосъ. Члены наблюдательнаго комитета, члены и кандидаты 
правлешя, а также делопроизводитель общаго собрашя, правомъ решающая голоса въ об
щемъ собрашй не пользуются.

§ 55. Къ предметамъ занятш общихъ собрашй относятся: а) разсмотреше и утвер
ждеше отчета за истекшш годъ и распределеше прибылей, а также утверждеше сметы на
ступающая года; б) избраше членовъ правлешя; в) разрешеше вопросовъ о пршбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ залогъ таковыхъ имуществъ, 
Обществу принадлежащихъ; г) решеше вопросовъ о займахъ, дЬлаемыхъ Обществомъ для 
его операцш; д) разсмотреше измененш и дополненш настоящаго устава; е) решеше во
проса о закрытш Общества и принятш меръ по ликвидащи делъ Общества; ж) обсуждеше 
и решеше также и другихъ делъ, превышающихъ власть правлешя, и наблюдательнаго ко
митета или техъ, кои наблюдательны мъ комитетомъ будутъ предложены общему собранно, 
и з) разрешеше разногласШ между наблюдательпымъ комитетомъ и правлешемъ.

§ 56. Д'Ьла, подлежащ1я раземотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ черезъ посредство наблюдательнаго комитета, почему члены, желаюпце сделать 
какое-либо предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ онымъ въ наблю
дательный комитетъ не позже, какъ за 1 месяцъ до общаго собрашя.

Наблюдательный комитетъ вноситъ въ общее собрате только те предложешя членовъ 
Общества, къ которымъ комитетъ присоединится. Неодобренныя комитетомъ предложешя, 
равно и все вопросы, касаюгщеся изменешя и дополнешя устава, представляются командиру 
гвардейскаго корпуса. Никашя словесныя заявлешя въ общихъ собрашяхъ, помимо вопро
совъ, внесенныхъ наблюдательпымъ комитетомъ на разсмотреше собрашя, не допускаются.
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§ 57. Въ случай возншкппихъ разногласий между наблиодательнымъ комитетомъ и пра- 
вленнемъ, последнее имйетъ право вносить такие вопросы непосредственно въ общее собрате,

§ 58. Кандидаты въ члены правлешя избираются въ частныхъ собрашяхъ членовъ 
Общества отдельныхъ частей гвардии— по одному отъ каждой части и одинъ огь гвардейскихъ 
штабовъ. Изъ числа таковыхъ кандидатовъ наблюдательный комитеть выбираетъ но нра- 
виламъ инструкции нужное число ихъ для пополнения состава правления и входитъ съ пред
ставлешемъ къ командиру корпуса объ освобождении ихъ отъ служебныхъ обязанностей въ 
своихъ частяхъ на 2 года.

§ 59. Одобренный общимъ собрашемъ, большинствомъ 2/ 3 голосовъ, ннредложенйя объ 
измйненйи или дополнении настоящаго устава представляются на утверждеше въ установлен
номъ порядка, съ объясненнемъ прпчинъ и соображении, вызывающихъ таковыя измЪнення 
или дополнения.

§ 60. Обпцня собрашя бываютъ обыкновенный и экстренный.
Обыкновенный собрашя созываются два раза въ годъ: весною п осенью. Иа этихъ со

брашяхъ, кромй вопросовъ, которые будутъ внесены наблюдательнымъ комитетомъ, обязательно 
разсматрпваются: на осенпемъ собрании годовой отчетъ за минувший годъ и распредйление 
прибылей отъ оборотовъ Общества, на весеннемъ— смйта приходовъ и расходовъ.

§ 61. Экстренный засйданйя созываются:
а) когда наблюдательный комитетъ или правлеше по ходу дйлъ найдетъ это необхо

димым^ и
б) когда поступить объ этомъ письменное заявлеше не менйе, какъ отъ 100 членовъ 

(в ъ  изъятие правила § 56).
Въ послйднемъ случай, распоряжение о созывй собрания должно быть сдйлано не позже 

двухъ недБль, послй принятия комитетомъ заявлешя и въ то же время настолько своевременно, 
чтобы цйль созыва собрашя не была упущена.

§ 62. Общее собрание считается состоявшимся, если на немъ присутствуем не менйе 
40  уполномоченныхъ членовъ Общества.

Если иа общее собрание не явится требуемаго числа членовъ, то назначается не позже 
какъ въ продолжение двухъ недйль, новое собрание, которое приступаетъ къ обсуждении) во
просовъ, прнведенныхъ въ повйсткахъ на первое собрание, въ какомъ бы на этотъ разъ числй 
ни собрались члены и уполномоченные; объ этомъ правил!} напоминается при самомъ при
глашении на второе собрание.

§ 63. Дйла въ общихъ собрашяхъ рйшаются простымъ большинствомъ голосовъ на- 
личныхъ участниковъ собрания, за исключешемъ вопросовъ объ изменении и дополнении насто
ящаго устава и о закрытии Общества, для решения коихъ необходимо большинство а/ 3 голо
совъ. Въ случай равенства голосовъ, при рйшенш вопросовъ простымъ большинствомъ ихъ, 
принимается то мнйнйе, съ которымъ согласенъ председатель собрашя.

Вопросы, касаюпнеся личнаго состава, рйшанотся закрытою баллотировкою; въ случай 
равенства голосовъ при выборахъ, производится перебаллотировка. Во всйхъ остальныхъ слу
чаяхъ способъ подачи голосовъ определяется открытою баллотировкою.

§ 64. Въ каждомъ общемъ собрании дЪлопроизводителемъ ведется протоколъ, который, 
по окончании засйданйя, въ течете не болйе 3 дней, по внесении въ особую книгу, подпи
сывается: предсйдателями собран1я, наблюдательнаго комитета и правления и 10  членами изъ 
числа присутствующихъ по выбору общаго собрания изъ своей среды.
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О постановлешяхъ общаго собрашя председатель собрашя, на сл'Ьдующш день, докла- 
дываетъ командиру гвардейскаго корпуса, которому предоставляется, право, если онъ при- 
знаетъ необходимымъ, предписать председателю правлешя немедленно пршстановить прнведеше 
въ исполнеше сделанная постановлен! я.

РаспредЪлеше прибылей.

§ 65. РаспредЪлеше прибылей Общества производится .общимъ собрашемъ при утвер
ждена имъ годового отчета правлешя. Чистая прибыль, т. е. прибыль, получающаяся отъ 
оборотовъ Общества за уплатою или вычетомъ всехъ расходовъ по управлешю или экспло- 
атацш торговыхъ и промышленныхъ делъ Общества, убытковъ, за вычетомъ погашешя 
долговъ Общества, за уплатою процентовъ по займамъ, за вычетомъ нижеуказанная пога
шешя стоимости земли, строешй, инвентаря и всякаго другого имущества съ первоначальной 
его стоимости, сомнительныхъ и безнадежныхъ долговъ разныхъ лицъ Обществу, расходовъ 
по деламъ благотворительная характера, а также расходовъ по содержанш учебныхъ, лечеб- 
ныхъ и тому подобныхъ учреждешй, состоящихъ при Обществе, распределяется въ следующей 
последовательности:

1) Въ запасный капиталъ не менее 1 0 % .
2) Въ дивидендъ на паевой капиталъ некоторый процента, однако такой, чтобы онъ 

не превышалъ более, чемъ на 2 % , доходность государственной ренты, вычисляя этотъ про
цента по курсовой ея стоимости.

3) Некоторая часть прибыли въ премш членамъ и подписчикамъ Общества пропор- 
щонально стонмости сделанныхъ каждымъ пзъ ннхъ въ Обществе закупокъ.

Изъ остальной прибыли:
4) Часть прибыли можетъ быть выдана въ виде добавочнаго содержашя членамъ пра

влешя, по представление наблюдательнаго комитета.
5) Часть прибыли можетъ быть отчислена въ пенсюнный капиталъ служащимъ въ Об

ществе по найму или на выдачу имъ наградъ.
6) Нераспределенный остатокъ отъ чистой прибыли причисляется къ запасному капиталу.

П р и м т а н ге  1 . Погашеше стоимости земли, каменныхъ и деревянныхъ строешй, 
а равно инвентаря и всякаго движимая имущества производится на основашяхъ, уста- 
новленныхъ на сей предмета общими законоположешями; погашеше же стоимости обору
дования, всякихъ приспособлены и устройствъ помещешй въ наемныхъ здашяхъ должно 
делаться изъ такого расчета, чтобы вся стоимость оборудовашя, приспособленш и 
устройствъ помещешй, была погашена не позднее контрактнаго срока найма помещешй.

П р и м т а н ге  2 .  Дивидендъ исчисляется только за полный месяцъ. Дроби копеекъ 
въ дивиденде, причитающемся къ выдаче членамъ, отбрасываются и причисляются къ 
запасному капиталу.

П р и м т а н ге  3 . Невостребованные, въ течеше 10 летъ, дивидендъ и премия при
числяются къ запасному капиталу.

П р и м т а н ге  4 . На неполученный своевременно суммы дивиденда и премш, хра- 
нящ1яся въ кассе Общества, проценты не выдаются.
§ 66. Если по сведеши счетовъ, вследств1в какихъ-либо непредвиденныхъ обстоя

тельству окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запаснаго капитала, въ случае же 
недостатка оная— изъ членскихъ паевъ въ оборотномъ капитале; более ничемъ члены- 
пайщики не отвечаютъ.
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Ври уменьтпенш такимъ образомъ каждаго пая, владЪюсце однимъ паемъ и желаюийе 
оставаться членами должны пополнить свой пай до нормальной суммы въ срокъ, опреде
ляемый каждый разъ общимъ собрашемъ. Владельцы несколькихъ паевъ могутъ обратить 
часть ихъ на пополнение остальныхъ до нормы.

Прекращеже дЪйствж Общества.

§ 67. Действия Общества могутъ быть прекращены только по постановление о томъ 
большинства 2/ 3 голосовъ общаго собрашя, въ двухъ последовагельныхъ экстренныхъ засе
дашяхъ, прпзнанпыхъ состоявшимися, если передъ вторнчнымъ заседашемъ поводы къ 
закрытию Общества не будутъ устранены. Вместе съ симъ правлеше черезъ наблюдательный 
комитетъ ходатайствуетъ нередъ главнымъ начальникомъ военнаго округа о приняты всехъ 
зависящихъ меръ, которыми Общество могло бы получить возможность продолжать свою 
деятельность и только при нхъ безуспешности представить постановлеше о прекращепш 
деятельности Общества на усмотреше военнаго министра, съ подробнымъ изложешемъ при- 
чпнъ, вызывающихъ зак р ьте  Общества.

§ 68. При ликвидацш делъ Общества, могупце оказаться убытки пополняются суммами 
запаснаго капитала, выручкою отъ продажи всего принадлежащего Обществу имущества и 
затемъ уже, въ случае недостатка всего этого,— вычетомъ изъ членскихъ паевъ.

П р и м гь ч а н ге. Находящееся въ оборотномъ капитале Высочайше пожалованное 
вспомоществоваше, въ размере 25 тыс. рублей (§ 9), при ликвидацш поступаетъ въ 
общую конкурсную массу.
По ликвидацш делъ Общества, за удовлетворешемъ членовъ паями съ причитающимся 

дивидендомъ, оставнйяся имущество и суммы, по определешю общаго собрашя, назначаются 
на одно изъ благотворительныхъ делъ для офицеровъ гвардейскаго корпуса.

СЕ НАТ СКА Я  ТИП0ГРАФ1Я.
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