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7 1 . Объ утверждении инотрукціи о порядкѣ опредѣленія, увольненія, правах* ж обя
занностям маклеровъ при Козловской биржѣ.

На подлинной написано: «Утверждаю». 13 ноября 1909 года.
Подплсалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра О. Маклере.

ИНСТРУКЦІЯ
0  ПОРЯДНЪ ОПРЕДЪЛЕНІЯ, УВОЛЬИЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ МАКЛЕРОВЪ

ПРИ КОЗЛОВСКОЙ Б И Р Ж *.

§ 1. Для посредничества въ  торговыхъ дѣлахъ прн Козловской биржѣ назначаются, на 
основаніи § 51 Высочайше утвержденнаго въ  28 депь іюля 1909 г. устава сей биржп, бир
жевые маклеры, число которыхъ определяется общимъ собраніемъ биржевого общества по 
мѣрѣ действительной надобности.
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§ 2. Биржевые маклеры определяются въ сіѳ званіе безорочно и нѳ иначе, какъ съ 
открытіемъ вакансіи.

§ 3. Каждый биржевой маклеръ обязанъ выбирать установленное для маклеровъ Высо
чайше утвержденнымъ 8 іюня 1898 г. ІІоложеніемъ о государственномъ промысловомъ на
логе (Св. Зак., т. V ' Уот. Прям. Налог., изд. 1903 г.), свидетельство на личное промысловое 
занятіе по третьему разряду. По этому свидетельству можетъ быть выдаваемо маклеру со
словное купеческое свидетельство второй гильдіи.

§ 4. Биржевой маклеръ долженъ знать узакоиенія и правила по торговле, равяо каче
ства и цены обращающихся на бирже товаровъ.

§ 5. О каждой открывающейся вакансіи маклера Биржевой Комитетъ доводитъ немед
ленно до сведенія биржевого общества, выставляя на бирже особое о семъ объявленіе.

§ 6. Желающій занять место биржевого маклера подаетъ о томъ прошепіе въ Биржевой 
Комитетъ, съ приложеніемъ документовъ для удоотоверенія въ  томъ: а) что онъ русскій 
подданный; б) что имеетъ отъ роду не менее 25 летъ; в) что онъ былъ торговцемъ, упра- 
влялъ торговою конторою или же былъ долгое время главнымъ приказчикомъ, и г) что онъ 
не быль объявленъ несостоятельньшъ, а если былъ, то по суду возстановленъ в ъ  правахъ 
заниматься торговлею.

§ 7. Биржевой Комитетъ, по разомотреніи поступнвшихъ прошеній о припятіи въ мак
леры и приложенныхъ къ онымъ документовъ, производитъ кандидатамъ испытаніе въ  зна- 
ціяхъ, для должности маклера необходимыхъ, и составдяетъ особый списокъ лицъ, удовле- 
творяющихъ вышеозначеннымъ условіямъ.

§ 8. По прошествіи одного месяца со времени выставленія на бирже, согласно § 5 
сей инструкціи, объявленія объ имеющейся вакансіи маклера, Биржевой Комитетъ назна- 
чаетъ день для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявленіе на бирже.

§ 9. Избраніе маклеровъ изъ числа лицъ, внесенныхъ въ  упомянутый въ § 7 списокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотировки въ  собраніи биржевого общества на точ- 
номъ основаніи § 15 устава Козловской биржи.

§ 10. Лица, получившія более половины голосовъ присутствующихъ членовъ биржевого 
общества, считаются избранными въ маклеры. Если- же число сихъ лицъ будетъ больше числа 
имеющихся вакансій, то преимущество отдается лицамъ, получившпмъ наибольшее число голо
совъ при избраніи. Эти лица представляются, съ приложеніемъ документовъ, требуемыхъ § 6 
сей Инструкціи, на утвержденіе Отдела Торговли Министерства Торговли и Промышленности, 
остальпыя же зачисляются кандидатами для поступленія на могущія открыться въ  теченіе 
года со дня выборовъ вакансіи, по порядку большинства полученныхъ голосовъ; въ  случае 
равенства числа полученныхъ голосовъ, между получившими одинаковое число голосовъ лро- 
изводится перебаллотировка.

Лримѣчаніе. Членъ биржевого общества, участвующій при выборе маклеровъ,
имеетъ право только на одинъ голосъ; передача голосовъ по довЬрію не допускается.
§ 11. Лица, утвержденный Отделомъ Торговли по прѳдставленію Биржевого Комитета 

въ званіи биржевого маклера, приводятся затемъ къ присяге по установленной Форме (ст. 89 
нрид* 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 года).

§ 12. Списки состоящихъ при Козловской бирже маклеровъ, вместе со сведеніями объ 
ихъ вероисповедании, сословіи, времени вступленія въ  должность и о роде торговыхъ сде- 
локъ, при заключены коихъ они служатъ посредниками, должны быть ежегодно представляемы 
ьъ  Отделъ Торговли на 1 января.
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§ 13. Биржевой маклеръ во время биржевыхъ собраній носитъ въ  петлицѣ особый 
серебряный знакъ. Знакъ этотъ выдается Биржевымъ Комитетомъ каждому маклеру ііри 
опредѣленіи па должность со взыскаиіемъ 15 руб. По выбытіи или смерти маклера знакъ 
возвращается Биржевому Комитету, но внесенный за этотъ знакъ маклеромъ деньги не под
лежатъ возврату.

§ 14. Биржевые маклеры являются посредниками на биржѣ между торгующими какъ по 
товарпымъ и Фрахтовымъ сдѣлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о куплѣ-продажѣ пароходовъ, 
судовъ и баржъ. Имѣя поручепіе продавца совершить сдѣлку, они сводятъ его съ  покупате- 
лемъ и наоборотъ, или же сами заключаютъ торгъ въ  качествѣ уполномоченныхъ отъ обѣихъ 
договаривающихся сторонъ. При этомъ маклеры не должны совершать сдѣлокъ свыше тѣхъ  
правь, которыми пользуются договаривающіяся стороны.

§ 15. Маклеры обязаны блюсти интересы своихъ довѣрителей и не въ  правѣ разгла
шать о совершенныхъ при ихъ посредствѣ сдѣлкахъ безъ согласія на то обѣихъ сторонъ.

§ 16. Маклеры, заключивъ торговую сдѣлку, обязаны немедленно вручить каждому пзъ 
договаривающихся, даже и безъ ихъ требованія, четко написанную записку, содержащую въ 
себѣ всѣ подробности заключенная дѣла, т. е. имена договаривающихся, количество, каче
ство, вѣсъ или мѣру товара, цѣну, срокъ сдачи и пріема товара и платежа денегъ. Сіи за
писки въ установленной Формѣ выдаются за подписью маклера, продавца и покупателя, съ 
выставленіемъ нумера, подъ коимъ внесены въ маклерскую книгу, и должны быть оплачены 
установленнымъ актов ымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или покупается по 
пробамъ, то онѣ должны быть за общими продавца и покупателя печатями. Въ случаѣ пере
продажи товара, дозволяется, по обоюдному соглашенію покупщика и перепродавца, вклю
чать въ торговыхъ маклерскихъ запиекахъ условіе «безъ оборота на перепродавца», подобно 
тому, какъ сіе допускается при передачѣ векселей.

§ 17. По Фрахтовымъ сдѣлкамъ маклерамъ разрѣшается выдавать краткія маклерскія 
записки съ означеніемъ только общаго вѣса груза, безі> перечисленія отправленная товара 
(ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за своими лишь подписями и съ оплатою сихъ записокъ 
простымъ гербовымъ сборомъ въ установленномъ размѣрѣ.

§ 18. Биржевые маклеры могутъ составлять маклерская запнеки лишь по тѣмъ бирже
вымъ сдѣлкамъ, которыя заключены при ихъ посредствѣ на Козловской биржѣ и притомъ 
между лицами, получившими въ установленномъ порядкѣ право совершать торговыя дѣла на 
сей биржЬ (§§ 5 — 11 устава Козловской биржи).

§ 19. Маклеры могутъ совершать маклерскія на покупку и продажу товаровъ 
записки по письменньшъ приказамъ иногороднихъ торговцевъ, съ отсылкою къ нимъ тако
выхъ записокъ для утвержденія ихъ подписью; упомянутые приказы признаются обязатель
ными для выдавшихъ ихъ лицъ документами даже в ъ  случаѣ неутвержденія ими маклерскихъ 
записокъ, когда послѣднія составлены во всемъ согласно съ приказами.

^ 20. Для записыванія совершаемыхъ при его посредствѣ сдѣлокъ биржевой маклеръ 
получаетъ ежегодно изъ Биржевого Комитета пронумерованную и прошнурованную книгу, 
которая должна быть засвидѣтельствована предсѣдателѳмъ Биржевого Комитета и скрѣплена 
подписью секретаря.

§ 21. Означенная въ § 20 книга выдается биржевому маклеру не иначе, какъ попред-
1*
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ставленіи имъ свидетельства объ уплатѣ на тотъ годъ промысловая налога, согласно § 3 
сей Инструкціи, а также квитанціи мѣстнаго Казначейства объ уплатѣ узакопенныхъ по- 
шлинъ въ раамѣрѣ 20 к. съ листа по числу листовъ въ книгѣ (Уст. Пошл., изд. 1903 г., 
ст. 362— 365).

§ 22. По пстеченін года биржевые маклеры представляютъ книги въ Биржевой Коми
тетъ не позже 20 января слѣдующаго года; въ случаѣ же увольненія отъ должности или 
смерти маклеровъ, оставшіяся послѣ нихъ книги должны быть немедленно сдаваемы на хра- 
неніе въ  комитетъ. Сказанный книги при самихъ маклерахъ запечатываются печатью маклера 
и печатью Биржевого Комитета и поступаютъ въ  архивъ послѣдняго, но маклеру дозволяется 
изъ сданной въ  архивъ книги дѣлать выписку какой-либо статьи, нужной ему для справки, 
и въ  такомъ случаѣ книга распечатывается въ его присутствіи и засимъ вновь запечаты
вается.

§ 23. Книги биржевыхъ маклеровъ, выданный имъ для занесенія совершаемыхъ чрезъ 
ихъ посредство сдѣлокъ, подлежатъ ревизіи Министерства Торговли и Промышленности, въ 
порядкѣ ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 года.

§ 24. Совершаемый маклерами сдѣлки должны быть впосимы въ книгу въ день заклю- 
ченія оныхъ и во всякомъ случаѣ не позже слѣдующаго утра, но невнесеніе маклерскихъ 
записокъ въ  книгу по нерадѣнію маклера не можетъ служить поводомъ къ признапію записки, 
подписанной обѣими сторонами, незаконною.

§ 25. Всѣ закосимыя въ маклерскую книгу статьи должны быть вписываемы четко и 
безъ подчистокъ; но если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы можно 
было прочесть, а чему должно быть, то пишется надъ строкою; въ  концѣ же записки всякая 
поправка оговаривается. То же правило соблюдается и при опискахъ въ выдаваемыхъ макле
рами запиекахъ.

§ 26. Маклерская записка, составленная на законномъ основаніи и внесенная въ  ма
клерскую книгу, есть неопровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Биржевые маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ книгъ только участвую- 
щимъ въ сдѣлкѣ стороиамъ. По требовапію же судебная мѣста они должны доставлять оному 
выписку изъ книги за своею подписью и печатью, но не обязаны представлять въ судъ самой 
кпиги. ' *

§ 28. Биржевымъ маклерамъ не разрешается состоять на службѣ въ торгово-промыш- 
ленныхъ предпріятіяхъ въ качествѣ поотоянныхъ приказчиковъ или уполномоченныхъ, при
нимать участіе въ распоряжении дѣлами акціоперпыхъ или паевыхъ предпріятій въ  качествѣ 
члеповъ правленія или другихъ должностныхъ лицъ названныхъ учреждений, а также состоять 
членами полная товарищества или полнымъ товарищемъ въ товариществе на вѣрѣ. Равнымъ 
образомъ биржевые маклеры не имѣютъ права производить какой-либо торгъ или промыеелъ, 
кромѣ занятій, ихъ званію присвоенныхъ (§ 14 Инструкціи).

§ 29. О цѣнахъ иа всѣ товары и Фрахты маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и вѣрныя свѣдѣпія немедленно по окопчаніи биржевого 
собрашя, для составленія прсйсъ-куранта.

§ 30. Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ назначается по всѣмъ товарамъ съ 
покупателя и продавца за сдѣлки па всякую сумму по */*% съ каждой стороны. Размѣръ
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означенной платы или куртажа можетъ быть измѣняемъ но постановленіямъ биржевого обще
ства, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности. Во всякомъ случаѣ биржевымъ 
маклерамъ предоставляется, когда ножелаютъ, дѣлать противъ ыазначенпыхъ размѣровъ кур
тажа добровольную уступку.

§ 31. Уплата куртажа производится немедленно по совершеніи торговой сдѣлки или по 
взаимному съ маклеромъ соглашенію; окончательный же расчетъ долженъ быть произведешь 
не позже двѣнадцати мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, по истеченіи какового срока маклеръ 
лишается нрава на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ  течете  показанная времени 
и не предъявлялъ своей претензіи въ  случаѣ неиолученія.

§ 32. Въ сдѣлкахъ, заклю ч аем ы е казенными мѣстами съ частнымн лицами и учрежде- 
ніями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ послѣдеихъ въ  размѣрѣ ‘Д % -

§ 33. Старгаій маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ чвсла 
состоящихъ при биржѣ маклеровъ н утверждаемый въ  должности ОтдЬломъ Торговли, наблю- 
даетъ за правильностью дѣйствій биржевыхъ маклеровъ и совершаетъ сдѣлки наравнѣ съ 
другими маклерами.

§ 34. Старшій маклеръ, тотчасъ по окончаяіи биржевого собранія, собираетъ отъ дру
гихъ биржевыхъ маклеровъ свѣдѣнія о цѣнахъ на товары. Согласно этимъ свѣдѣніямъ соста
вляется котировальною коммисіею (§ 37 устава Козловской биржи) бюллетень, на основаніяхъ, 
указанныхъ въ  уставѣ сей биржи.

§ 35. Въ порядкѣ нолученія (§§ 20 и 21) книги для записи частныхъ сдѣлокъ, а также 
въ веденіи этой книги и по всѣмъ частямъ, до сего предмета относящимся, старщій маклеръ 
руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 36. Неисполненныя въ  срокъ маклерскія записки должны быть представляемы сторо
нами къ протесту нотаріусу въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня просрочки. Означенвыя записки, 
въ такой срокъ непротестованныя, относятся, въ  случаѣ несостоятельности должника, къ 
четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, могущихъ 
оказаться за удовлетвореніемъ долговъ, отнееенныхъ къ первымъ тремъ разрядамъ (ст. 98 
крыл. 1 къ ст. 592  Уст. Торг., изд. 1893  года).

§ 37. Въ случаѣ болѣзни или отлучки старшего маклера, временное исполните его обя
занностей возлагается на одного изъ биржевыхъ маклеровъ по назначвнію Комитета.

§ 38. Отлучка старшаго маклера и биржевыхъ маклеровъ на время не свыш е четырехъ 
мѣсяцевъ разрѣшаѳтся Биржевымъ Комитетомъ, а свыше сего 0 гдѣлоыъ Торговли.

§ 39. Въ случаѣ обнаружения такихъ уігущеній или дѣйствій маклера, которыя свидѣ- 
тельствуютъ о несоотвѣтствіи его занимаемому подожонію или пренебрежены къ своимъ о&а- 
занностямъ, биржевому обществу предоставляется, по обсужденіи дѣйствій названнаго долж
ностного лица и по истребованіи отъ него объясненій, ходатайствовать нредъ Министерствомъ 
Торговли и Промышленности объ устрапеніи неисправнаго маклера отъ должности и объ из
брали на его мѣсто другого лица, съ  представленіемъ сему Министерству означениыхъ объ- 
ясненій и своего по нимъ заключения (ст. 713  Уст. Торг., изд. 1903 г.).

§ 40. Биржевые маклеры, въ  случаѣ неправильныхъ дѣйствій и нарутпенія ими своихъ 
обязанностей по должности, подвергаются отвѣтственности па общемъ закоадамъ основаніи.
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7 2 .  О б ъ  у т в е р ж д е н іи  и н с т р у к ц іп  д л я  а р б и т р а ж н о й  к о м м и с іи  п р и  К о з л о в с к о й  б и р ж ѣ .

На подлинной написано: «Утверждаю». 12 ноября 1909 года.
Подписадъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра П. Миллер*.

ИНСТРУКЦІЯ
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ КОЗЛОВСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для установленія рода и качества товаровъ, послужившихъ предметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, а равно для разрѣгиенія разнаго рода споровъ и недоразумѣній, возникаюіцихъ при 
нсполненій торговыхъ сдѣлокъ, при Козловской биржѣ учреждается арбитражная коммисія.

§ 2. Коммисія этч состоитъ изъ 10 членовъ, ежегодно избираемыхъ общимъ собрапіемъ 
Козловскаго биржевого общества изъ его среды, закрытою баллотировкою, простымъ боль
шинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ. Въ случаѣ надобности число членовъ коммисіи 
можетъ быть увеличиваемо, по постановленію биржевого общества, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности.

Цримѣчанге. Въ члены арбитражной коммисіи могутъ быть избираемы председа
тель и члены Козловскаго Биржевого Комитета.
§ 3. Арбитражная коммисія избираетъ изъ своей среды на каждый годъ предсѣдателя 

и одного его замѣстителя, закрытой баллотировкой, большинствомъ голосовъ присутствующихъ 
членовъ.

§ 4. Распредѣленіе занятій между членами коммисіи производится по взаимному ихъ 
между собою соглашенію. Обязанности секретаря возлагаются коммисіею на одного изъ ея 
членовъ, съ его согласія или же на постороннее лицо.

§ 5. Засѣданія коммисіи созываются по мѣрѣ надобности предсѣдателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляются объявленія на биржѣ и сообщается всѣмъ членамъ коммисіи, 
причемъ дѣло, поступившее въ  коммисію, должно быть разсмотрѣно не позже одного мѣсяца 
со дня поступленія. Число присутствующихъ въ засѣданіяхъ коммисіи для разбирательства 
дѣла должно быть не менѣе В членовъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдательствующаго.

§ 6. Арбитражная коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія, возникающіе но 
торговымъ сдѣлкамъ: 1) между членами Козловскаго биржевого общества; 2) между сими по- 
слѣдними и посторонними лицами, если они выступаютъ въ  качествѣ истцовъ; 3) между 
членами биржевого общества и посторонними лицами, хотя бы послѣдпія являлись въ  дѣлѣ 
отвѣтчиками, если только они при возбуждеиіи дѣла изъявили согласіе подчиниться рѣшенію 
арбитражной коммисіи, и 4) между лицами, не состоящими членами биржевого общества, если 
обѣ спорящія стороны выразятъ согласіе подчиниться рѣшешю коммисіи.

Цримѣчаніе. Требуемое симъ параграФОмъ согласіе можетъ быть включено сто
ронами при совьршеніи сдѣлки въ самый договоръ или замѣняющее его торговое письмо. 
Въ этомъ случаѣ особаго письмепнаго согласія на разборъ спора, вытекающаго изъ 
даннаго договора, не требуется.
§ 7. Возникающіе споры и недоразумѣнія арбитражная коммисія разбираетъ по существу 

дѣла, рѣшенія ея считаются окончательными и не подлежатъ вторичному пересмотру въ ком- 
мисіи, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ  § 22.

§ 8. Арбитражная коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія по очереди, въ  по- 
рядкѣ заявленій о нихъ, но споры, по свойству своему и по мнѣнію членовъ коммисіи, не 
терпящіе отлагательства, должны быть рѣшаемы внѣ очереди.
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§ 9. Члены арбитражной коммисіи не могутъ участвовать въ  разбирательетвѣ сноровъ 
ц иедоразумѣній въ случаяхъ, указанныхъ въ  ст. 667 Уст. Гражд. Суд., изд. 1 8 92  года.

§ 10. Для возбѵжденія дѣла истецъ долженъ подать въ  канцелярію Биржевого Комитета 
письменное заявленіе, съ приложеніемъ его коніи, которое должно содержать:

1) краткое изложеніе спорпыхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованій, 
и 2) ѵказаніѳ местожительства какъ истца, такъ и отвѣтчика.

ІІриміьчанге 1. При заявлеыіи истецъ долженъ представить всѣ имѣющіяся у 
него доказательства, какъ-то: документы, относящіеся къ снорной сдѣлкѣ, пробы и 
образцы получепнаго товара и т. і ц  кромЬ сего, при заявлеяіи должна быть приложена 
требуемая § 24 настоящей инструкціи сумма издержекъ но веденію дѣла.

Прилоьчаніе 2. Дѣло можетъ быть возбуждено и ив словесному заявяеиію сто- 
ронъ; въ такомъ сдучаѣ заявленіе это записывается в ъ  установленную книгу и подпи
сывается мстцомъ.
§ 11. Не позже 3 дней со дня подачи жалобы сторонамъ посылаются повѣстки съ 

предложеніемъ явиться въ  назначенный срокъ, для разбирательства ихъ дѣла, в ъ  арбитражную 
коммисію. При повѣсткѣ на имя отвѣтчика прилагается копія съ  заявления истца и предла
гается представить отзывъ на жалобу истца и имѣющіяся у отвѣтчика по сему дѣлу дока
зательства.

Примѣчаиіе 1. Повѣстка считается врученной, если в ъ  разсыльной книгѣ ком- 
мисіи есть росписка въ  принятін оной, за отсутствіемъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его или дворникомъ дома, въ  которомъ адресатъ нроживаетъ.

Лргшѣчанге 2. Вызевъ тяжущихся, свидетелей и другихъ лицъ можетъ произ
водиться и словесно, въ  случаѣ нахожденія этихъ лицъ на биржѣ.
§ 12. Каждой сторонѣ, передъ началомъ разбирательства спора, предоставляется право 

отвести по одному члену коммисіи бѳзъ объяснены причинъ.
§ 13. При обсужденіи и разрѣгаепіи споровъ арбитражная коммисія должна заботиться 

преимущественно о нримиреніи сторонъ; при недостижеіпи же миролю бивая соглашенія, она 
принимаетъ всЬ необходимыя, по ея усмотрѣнію и указанію спорящихъ лицъ, мѣры для 
выясненія спора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постановляетъ рѣшеніе по большинству го
лосовъ; въ  случаѣ же раздѣлепія голосовъ поровну, родосъ предсѣдательствующаго даетъ 
перевѣсъ. ,

§ 14. Постороняія и пепричастныя къ. дѣлу лица на засѣданія арбитражной кѳммпсіи 
допускаются съ разрѣшенія предсѣдательствующаго.

§ 15. Арбитражной коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, приглашать 
особыхъ экспертов*, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ; въ  сдучаѣ надобности, эксперты 
могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнію коммисіи.

§ 16. Дѣла разсматриваются комыисіей въ  присутствіи сторонъ или ихъ представителей. 
При неявкѣ истца къ разбирательству, дѣло прекращается, если только истецъ не подалъ 
своевременно письменной просьбы о разбиратѳльствѣ дѣла въ  его отсутетвін. Гавнымъ обра 
зомъ дѣла прекращаются и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидѣтелей производится коммисіей въ  нрисутствіи сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свидѣтелямъ вопросы не иначе, какъ с ь  разрѣшенія председательствующего. 

Л 18. Когда нредсѣдательствующій найдегь, что дѣло достаточно вьш сш а», то, съ  со-
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глаеія остальных* членовъ коммисіи, прекращает* словесныя пренія, но не прежде, как* по 
выслушаніи обѣихъ сторонъ и свидѣтелей.

Примѣчаніе. Отсутствіе приглашенныхъ евидѣтелей не можетъ служить лрепят- 
ствіемъ къ разбирательству дбла и постановленію рѣшенія, если арбитражная коммисія 
найдетъ споръ достаточно выясненным*
§ 19. Къ спорамъ тяжущихся примѣняются правила Козловской биржи и торговые 

обычаи, существующіе въ мѣстѣ исполненія сдѣлки.
§ 20. Рѣшеніе коммисіи должно быть излагаемо письменно и подписывается всѣми 

участвующими въ его постановленіи членами арбитражной коммисіи и тотчасъ же объявляется 
сторонамъ, причемъ спорящіе пользуются правомъ полѵченія письменныхъ копій съ рѣшенія 
коммпсіи; подлинное же дѣлопроизводство арбитражная коммисія передаетт> въ  Биржевой Ко
митетъ. Сторонѣ отсутствующей посылается безъ замедленія копія заочнаго рѣшенія.

§ 21. При неявкѣ отвѣтчика арбитражная коммасія приступаетъ къ разсмотрѣнію дѣла 
въ  его отсутствіи по предсгавленньшъ отъ истца доказательствамъ и письменнымъ объясне- 
ніямъ отвѣтчика и постановляетъ заочное рѣшеніе. Арбитражной коммисіи предоставляется 
однако назначить отвѣтчику вторичный срокъ на явку.

Примѣчаніе. Требуемая настоящей инструкціей сумма издержек* заочнаго произ
водства вносится обвиненным* по рѣшепію коммисіи отвѣтчикомъ, хотя бы впослѣдствіи 
заочное рѣшеніе и было отмѣнено.
§ 22. Отвѣтчику, противъ коего постановлено заочное рѣшеніе, предоставляется въ 

семидневный срокъ со дня вручепія рѣшенія просить арбитражную коммпсію о новомъ раз- 
смотрѣпіи дѣла въ  его присутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы зависитъ отъ степени ува
жительности, по мнѣнію арбитражной коммисіи, представленных* отвѣтчикомъ оправданій 
неявки.

Примѣчанге. При нсчисленіи срока принимается въ расчетъ время, потребное на 
почтовую пересылку копіи заочнаго рѣшенія и прошенія отвѣтчика о пересмотр* дѣла. 
Копія заочнаго рѣшенія посылается отвѣтчику заказнымъ письмомъ съ обратной рос- 
пиской.
§ 23. Имена членовъ биржевого общества, изъявивших* согласіе на разбор* дѣла въ 

арбитражной коммисіи и не подчинившихся ея рѣшенію, по постановленію Биржевого Коми
тета, заносятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевом* залѣ (ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г.). Лица, находящіяся в* этомъ спискѣ, лишаются права на обращеніе впредь 
в*  арбитражную коммисію с* исками и, по постановленію биржевого общества, могутъ быть 
исключаемы изъ сего послѣдняго на срокъ до одного года. Въ случаѣ же исполненія ими 
впослѣдствіи рѣшепія коммисіи, означенныя лица могутъ быть возстановляемы въ правахъ 
своихъ относительно арбитражной коммисіи и вновь принимаемы въ составъ биржевого об
щества, по усыотрѣнію сего послѣдняго, до истеченія срока, на который они были лишены 
сего права.

§ 24. За разбор* споровъ и недоразумѣній въ  арбитражной коммисіи устанавливается 
плата въ размѣрѣ у , 0 коп. съ рубля исковой претензіи, причемъ вознагражденіе не можеть 
быть менѣе 3 рублей и болѣе 100 руб., кромѣ телеграфныхъ и почтовыхъ расходовъ. Озна
ченная плата вносится при подачѣ заявленія истцом*; по воспослѣдованіи же рѣшенія в*  
пользу истца, послѣдній имѣетъ право взыскать сдѣланный имъ взпосъ с* отвѣтчика въ 
норядкѣ арбитражная суда. При разрѣшеніи ш ора миром*, вознагражденіе уплачивается
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обѣими сторонами пополамъ. Неявившемуся къ разбору дѣла истцу представленныя при 
заявленіи деньги не возвращаются.

§ 25. Арбитражная коммисія принимаетъ на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ оные, за исключеніемъ подвергающихся скорой 
порчѣ, въ  теченіе указаннаго доставившими ихъ лицами времени.

§ 26. Образецъ товара, представленный въ коммисію, запечатывается въ присутствіи 
стороьь или биржевого маклера, при посредствѣ котораго заключена сдѣлка, однимъ изъ чле
новъ арбитражной комнисіи и записывается въ отдѣльную книгу за особымъ нумеромъ.

§ 27. За иріемъ каждаго представленнаго коммисіи образца товара взимается единовре
менно 20 коп., за храненіе же его по 10 коп. въ  мѣсяцъ.

§ 28. Получаемыми, на основаніи §§ 24  и 27, суммами покрываются расходы по арби
тражной коммисіи, какъ-то: наемъ помѣщенія, вознагражденіе секретаря коммисіи, экспертовъ, 
содержаніе канцеляріи и веденіе ея дѣлъ и проч.; остатки же, если окажутся, по истеченіи 
отчетнаго года, обращаются на нужды Козловскаго биржевого общества. Завѣдываніе сими 
суммами возлагается на Биржевой Комитетъ, на обязанности коего лежитъ и представленіе 
ежегодныхъ отчетовъ по движенію сихъ суммъ.

§ 29. Кромѣ книги, указанной въ § 26, арбитражной коммисіей обязательно также ве
дутся слѣдующія книги:

1) для внесенія всѣхъ постунающихъ въ  коммисію жалобъ и заявленій,
2) для записи рѣшеній коммисіи по всѣмъ спорамъ, а также и мировыхъ сдѣлокъ, и
3) приходо-расходная, съ показаніемъ какъ всѣхъ денежныхъ иоступленій въ  комыисію, 

такъ и всѣхъ статей расхода.

7 3 .  Объ утвержденіи правилъ для Котировальной Коммисіи при Козловской бираѣ.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю#. 12 ноября 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра Пав. Мимир*.

ПРАВИЛА
ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ КОММИСІИ ПРИ КОЗЛОВСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. На основаніи § 37 устава Козловской биржи, при сей биржѣ учреждается Коти
ровальная Коммисія для составленія котировокъ цѣнъ на предметы биржевого торга. Ком- 
мисія эта состоитъ изъ 5 членовъ, избираемыхъ биржевымъ обществомъ нзъ его среды, и 
притомъ изъ представителей, по возможности, всѣхъ отраслей мѣстнои биржевой торговли,—  
нодъ нредсѣдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, по назначенію сего по- 
слѣдняго и при ненремѣнномъ участіи старшаго маклера Козловской биржи, а прочихъ бир
жевыхъ маклеровъ— по усмотрѣнію Коммисіи.

ІІримѣчаніе. Для действительности засѣданій Коммисіи требуется ирисутствіе
не менѣе 3 членовъ Коммисіи, причемъ вопросы въ Коммисіи рѣшаются болышшствомъ
голосовъ; въ случаѣ же равенства голосовъ— мнѣніе предсѣдателя даеТъ неревѣсъ.
§ 2. Члены Котировальной Коммисіи избираются срокомъ на одинъ годъ, считая тако

вой съ 1 января, а потому выборы производятся ежегодно не позже декабря мѣсяца. Члены 
Коммисіи и с п о л н я т ь  свои обязанности безвозмездно.

§ 3. Котировальная Кочмисія обязана заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣйстви-
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тельпаго на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлкн, признаваемыя биржевыми, ко
торыя, по мпѣнію Коммисіи, отвѣчаютъ Ф а к т и ч е с к о м у  положенію дѣла.

§ 4. Изъ обращающихся на Козловской биржѣ товаровъ признаются биржевыми и 
должны быть отмѣчаемы въ  бюллетеняхъ, съ подраздѣленіемъ на различные сорта, на осно- 
ваніи свѣдѣній о состоявшихся сдѣлкахъ: 1) рожь, 2) пшеница, 3) овесъ, 4) ячмень, 5) мука 
ржаная, бѣлая, гороховая и пр., 6) крупа гречневая: ядрица, продѣлъ и проч., 7 ) пшено,
8) горохъ, 9) солодъ, 10) сѣмя льняное и подсолнечное, 11) масло подсолнечное и льняное, 
12) отруби пшеннчныя, ржапыя и гороховыя, 13) соль, 14) мѣшки, 15) шерсть, 16) ва- 
леная обувь, 17) нефтяные остатки, 18) керосиггь и олеонаотъ, 19 ) клепка, 20) ленъ и 
куделя, 21) кожа, 22) мясо, 23) табачно-махорочпыя издѣлія, 24) бѣлила и другіе хими- 
чеокіе товары, 25) лѣсные матеріалы: дрова, бревна и проч. Для прочихъ небиржевыхъ ма- 
теріаловъ, если биржевое общество признаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать 
справочный цѣны.

§ 5. При составленіи бюллетеней должны быть ігринимаемы во внимаше и признаются 
биржевыми сдѣлки съ указанными въ предыдущемъ параграФѣ товарами на сумму не менѣе 
трехсотъ рублей.

§ 6. Сдѣлки, удовлетворяющія требованіямъ § 5, но признанныя Котировальной Ком- 
мнсіей ненормальными по цѣнѣ, въ котировку не включаются.

§ 7. О цѣнахъ на товары биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой день, по 
окончаніи биржевого собранія, сообщать Котировальной Коммисіи необходимый для соста- 
вленія биржевыхъ бюллетеней письменныя свѣдѣнія по совершенньшъ при ихъ посредствѣ 
сдѣлкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную’ Коммиеію для дачи объ- 
ясненія (§ 1).

§ 8. Котировальной Комишсіи предоставляется, если она признаетъ это полезнымъ, 
включать въ справочный отдѣлъ бюллетеня свѣдѣнія о сиравочпыхъ цѣнахъ на Фрахты п 
на прочіе, пе уиомипаемые въ § 4 товары, какъ биржевые, такъ и небиржевые, находя- 
щіеся въ  обращеніи въ  раіонѣ Козловской биржи.

§ 9. Засѣданія Котировальной Коммпсіи происходятъ не менѣе одного раза въ  нѳдѣлю 
по вторпикамъ, въ часы, установленные Коммисіей, причемъ въ случаѣ неприсутственнаго 
дня, переносятбя на среду. Въ каждомъ засѣданіи Коммисіи старшимъ маклеромъ ведется 
особая запись о сдѣлкахъ, принятыхъ Коммисіей во вниманіе при составленіи бюллетеней. 
Запись эта подписывается присутствующими членами Коммисіи и представляется въ Биржевой 
Комитетъ вмѣстѣ съ составленнымъ Коммисіей бюллетенемъ.

§ 10. Бюллетени издаются распоряженіемъ Биржевого Комитета. Срокъ выпуска ихъ 
опредѣляется одинъ разъ въ недѣлю.

§ 11. Опубликованіе бюллетеней производится выпускомъ отдѣльныхъ листовъ подъ 
названіемъ «Бюллетени Козловской биржи», выставляемыхъ на биржѣ для общаго свѣдѣкія. 
Подписная цѣна на бюллетени опредѣляется Биржевымъ Комитетомъ.

§ 12. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ граФъ: «сдѣлано», «покупатели» и «про§ 
давцы», съ обозиаченіомъ наименованія товаровъ, цѣны, по которой совершена сдѣлка, на 
наличный товаръ или на срокъ, количества, качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и 
мѣета сдачи, если таковая имѣетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пунктѣ. Прн 
отеугствіи сдѣлокъ въ  котировочномъ бюллетень отмѣчаются заявленный цѣны продавцовъ 
и покупателей, по безъ обозначения количества. Въ справочный отдѣлъ бюллетеня могутъ 
быть включаемы: 1) свѣдѣнія о цѣнахъ на биржевые товары (§ 4), полученныя отъ дру-
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гнхъ биржъ; 2) справочный свѣдѣпія, необходимый для успѣшнаго веденія торговыхъ и 
промышлешіыхъ предпріятій; 3) торговый объявленія за плату; 4 ) объявленія Биржевого 
Комитета, а также 5) относящіяся до котировки постановленія его съ указаніемъ мотивовъ, 
вызвавшихъ ностановленія.

§ 13. Надзоръ за правильностью котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и разсмотрѣніе жалобъ, поетупающихъ отъ посѣтителей биржи 
и маклеровъ на неправильности, допущенныя при составленіи биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ  случаѣ нризпанія жалобы правильной, въ  ближайшемъ бюллетенѣ отъ имени Бир
жевого Комитета печатается поправка.

§ 14. Въ случаѣ поступленія заявленія, по крайней мѣрѣ, отъ трехъ членовъ бирже
вого общества о признанін того или другого товара биржевымъ и о необходимости вклю- 
ченія его въ  котировку, заявленіе его обсуждается въ  соединенномъ засѣданіи Биржевого 
Комитета и Котировальной Коммисіи, рѣшеніе которыхъ можетъ быть обжаловано общему 
собранію биржевого общества.

Министромъ Финансовъ.

7 4  О б ъ  у т в е р ж д е н и и  у с т а в а  В р а и л о в с к а г о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и та .

Оа подлинною, написано: «Утверждаю». 29 октября 1909 года.
Подппсалъ: За Министра Финансовъ, Товарищт. Министра С. Вебера.

У С Т А В Ъ
ВРАИЛОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Браиловское Общество взаимнаго кредита учреждается в ъ  мѣст. Браиловѣ, Вин- 
ницкаго уѣзда, Подольской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо
ротовъ капиталы.

Црпмѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж

ности или суммѣ представленная каждымъ обезпеченія, имѣюгь участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан-
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§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонпихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеці- 
альный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. ІІаличпыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенпыми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленньшъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имеии правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждыіі 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся па его 
долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взпоса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по онераціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительство
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(§ 11), если членъ б ш ъ  принять въ  Общество только на основапіи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечепій, 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ  опре- 
дѣленною въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ если еще до иетеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, пли прекратитъ 
платежи, то члепъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлепія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣпить его иовымъ, болѣе дѳброкачественнымъ. Прн 
неисполнеиіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной новѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ  нослѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примтъчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣпностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія (духовная завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣеяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
комъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня паступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
повленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряленію правленія: цѣпныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щепіи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
влеыія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи в ъ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра
щен! я на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтсгвен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а еели имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгь производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взы скиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся  сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, исполнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ 
иѣсяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ нослѣднемъ случаѣ вы д ай ся  
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичная торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 

Собр. уза*. 1910 г., отдѣ.тъ второй. 2
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предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Чнслящіяся на продашюмъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государствепныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щпкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣпы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нсдопмокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніп § 26, то пе пополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. Па каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и пе уплаченную послѣдішмъ 
въ  срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказанпымъ порядкомъ, считая каждые 
начавіпіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Пхшмѣчаніе. Независимо отъ опредѣлепной въ семъ § пепи Общество взыскиваете 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

' V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее ссбраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ нзъ всѣхъ членовъ Общества н созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по трсбованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлепію, должны быть созываемы 
чрезвычаііныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публнкація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначепнаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикацій, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
иевѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ нубликаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи при
сутствовало пе менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со
ставляютъ въ совокупности пе менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу
чай, если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ 
или десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣо одной трети 
оборотпаго капитала Общества, то созывается собраніо на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ  какомъ бы чиелѣ они ни собрались, но обеужденію собрапія подле
ж а в  только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ нервыіі разъ общее 
собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдатѳльствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по
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особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуете въ  собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

ІІргшѣчаніе. Въ председатели собрапія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правлешя, пріемнаго комитета, ревизіошюй коммиоіи, а также другія служащія въ  Об
ществъ лица.
§ 37. Каждый члепъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одннъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующего члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ пикому в ъ  общемъ собрапіи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней м ере, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означеипыхъ въ  п.п. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для действительности постаиовленій по дѣламъ, означеннымъ въ  п.п. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы запятій общаго собранія составляютъ:
1. Избрапіе членовъ правлешя, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную коммисію, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣдннмъ.
2. Разсмотрѣніе и утверждсніе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 

ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, лредположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всехъ  дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлѳнія и 
совѣта.

5. Обсуждение предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждепія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ нріемнаго комитета и ревпзіонной коммисіи.
8. Поетаповленіе о закрытіи и ликвидаціи делъ Общества безъ обязательная къ  тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собрэніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до иетеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семь было сдѣлано яредположеніо, производится закрытою баллотировкою.

§ 4 1 .  Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи советомъ. А потому, если кто нзъ члеповъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управленіе, пе исключая 
денствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложите или жалобу, со свопмъ заключеніемъ или объясненіемъ на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совета зависитъ дальнейшее направленіе дѣлг), причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, ішдписаиныя не менВе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае,
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должны быть внесены па разсмотрѣніе общаго собрапія, съ заключеніомъ правленія и совета, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мере, за три дня до со- 
браігія. Преддожеиія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за месяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измѣнепія въ уставѣ, коль скоро онп будутъ приняты общимъ 
собрапіемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случае развиты дѣлъ Общества, число депутатовъ и члеповъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія,

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ сначала по очереди, определяемой 
жребіемъ. каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Выбывшіе 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣщенш вы б ы вш ая  избирается, при первомъ же общемъ собраніи, новый 
депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замененный.

ІІримѣчате. Въ случае увелнченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствія председателя, избирается временно председатѳльствующій.
§ 46. Советъ собирается не менее одного паза въ  месяцъ.
Въ случае надобности, засѣданія совета могутъ быть созываемы и чаще по приглаше

ние правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менее восьми лицъ, въ  томъ числе не менѣе шести депутатовъ.
§ 48. Дела въ совѣте решаются но простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совета относятся:
1. Определеніе наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніѳ размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счѳтамъ и коммисіоннаго возпаграждепія за производство порученій и хранеиіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій ведепія операцій Общества.

3. Определеніе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Определеніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрЬнія правлепія.
4. Разсмотрепіе еж еядны хъ сметъ расходамъ по унравленію делами Общества и 

предъявлено таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемь.
5. Представленіе на утверждепіе общаго собранія предположены о способе и размере 

вознагражден) я председателя и члеповъ правленія, членовъ пріемнаго комитета цревизіонной 
коммисіи.
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6. Утвержденіе инсгрукцій иравленію о распредѣленіи занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства н отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, в с е г ь  обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влеігіемъ, свидЬтельствоваяіе наличности кассы и, независим  отъ того, производство вне-
занныхъ ревизій.

Цримѣчстіе. Советь можетъ назначать одного или нЬсколькихъ депутатовъ для
постоянная наблюденія за онераціями Общества. Все свои замечанія относительно ве-
денія делъ Общества, депутаты эти сообщаютъ иравленію, которое, въ  случае несогла-
сія своего съ замечаніями депутатовъ, обязано для разбора носогласій созвать советь.
8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ* балансовъ о положеніи делъ 

Общества и о б щ ая  годового отчета, и изготовление по сему отчету доклада въ  общее собра
т е ,  съ предположеиіемъ о распределена прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Определеніс, по представленію правленія, подъ какія цЬішыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размере, въ  пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрепіе всехъ  делъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всемъ деламъ заключений.

11. Постановлепія о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случае неисправности передъ Обществомъ представивтихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означеняыхъ имуществъ.

12. Разретен іе  представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотренію общаго собранія.

1В. Замѣщеніе своими членами членовъ правлешя, въ  случае времекнаго ихъ отсут- 
ствія или окопчательпаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назиачепіе пзъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждения описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операціяцъ Об
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлепія, въ 
пріемный комитетъ для определенія размера кредита, откры ваем ая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представленіе на разрешеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполиенію 
сего устава, недоразумепій и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дЬйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случае разногласія между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующее въ  совете, въ  возпагражденіе за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаніе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемь размера вознаграждемія этимъ способомъ, но только въ  т е  годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіе возложенпыхъ 
на нихъ обязанностей по управлепію делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
е я  операціямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Правленіе.

§ 5 3 .  Иравленіе Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлепія выбчваютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впоследствіи— по старшинству избранія.

На место выбывшихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны т е  же самыя лица.

Лримѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ нхъ выбы-
тія определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случае отсутсгвія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по определенію нравленія, а для замены заступившего место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена нравленія, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правленіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно яріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведЬнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всехъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Определеніе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Одределенія 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составление годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размере, какъ для безостановочная ѵдовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точн ая  исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотренія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисленія въ  разделъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 10. — 520 — Ст. 74.

§ 58. Дня засѣданія правлешя, расігрсдѣлѳніѳ запятій между его члепами п вообще 
впутренпій порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются ипструкціею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлснія есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогають ему, заведывая каждый какой-либо отдельпою частью управленія.

Для действительности заседанія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ члеповъ.

Дела въ  правленіп реш аются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даегь перевесь. Если въ  правленіи состоится более двухъ мнепій по 
одпому делу, то дело это передается на решепіе совета.

Постановлепія правленія записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно
вании сего устава, дапныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановленій общаго собра
шя, по долгу совести и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный действія, опп, независимо отъ увольненія общимъ собраніѳмъ, по представленію о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ  установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствую тъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кр^титу.

г) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія прошепій о принятіп въ  члены Общества п оценки обсзпече- 
ііій, представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія, совместно съ нравленісмъ, сте
пени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти члеповъ Общества.

Пргімѣианіе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по решенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Пзъ числа члеповъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется повыми члепами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающін должности члена правленія или депутата, мо

жетъ быть прпглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды па каждое заоеданіе.
§ 63. Пріемпый комитетъ, для разсмотренія передаваемыхъ въ  него правлешемъ про- 

тецій , документовъ и векселей, собирается по м ере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещаній о дицахъ, ходатаиствующихъ о пріеме пхъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместЬ съ тем ъ, размеръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ иределахъ, устаиовляемыхъ согласно §§ 49  и 55 
сего устава.
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Для дѣйствительности ностановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
повъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прннятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснешй о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 1 7  п. 1) ,  а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми
тета, въ числѣ не монѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемваго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68 Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передаю, пра

влешемъ ревпзіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред
ны мъ общимъ собраніемъ. Для замѣщеиія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммысія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащая объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее свѣдѣніе въ  мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а также помѣщается въ  извлеченіи 
въ «Вѣстникѣ Фииансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: еже- 
мѣсячные въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кромѣ того, въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися г ь  
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлеміе Обществомъ и в) убытковъ но операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, 1 0 %  въ пользу
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служащихъ въ Обществѣ и правленія, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назна
чена въ раздѣлъ между всѣмн членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, нропор- 
ціовально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примѣчаніе. Чистая прибыль перваго операціонная года должна обязательно
быть обращена въ запасный капиталъ полностью.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при

нятому общимъ собраніемъ, поелт. утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только в ъ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лида, нробывшія въ  Общсствѣ менѣе 
нолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ. .

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ па оныя. Капиталъ сей пмѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
но операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
ровапныгь цроцентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Браиловское Общество вза
им ная кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтагь только такія недвижимый имущества, которыя 
необходимы для его собственная помѣщенія и устройства складовъ в ъ  м. Браиловѣ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвпдація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  уставѣ кредитномъ (Св. Зак. 
т. Хі, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены. -
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

7 6 .  О б ъ  у г в е р ж д е н іи  у с т а в а  К у б а и с к а г о  к у о т а р н а г о  О б щ е с т в а .

На подлиннонъ написано: «Утвержденъ Товаршцеыъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и 
Землсдѣліемъ, Тайнымі Совѣтнииомъ Полѣпот ш , 1 ноября 1009 года».

У С Т А В Ъ

КУБАНСКАГО КУСТАРНАГО ОБЩЕСТВА. 

I. Цѣль, права, обязанности и ср ед ства  Общества.

1. Общество учреждается для содѣнствія развитію кустарныхъ промысловъ въ  Кубан- 
ской области и прилегающихъ къ ней мѣстностяхъ.

2. Для достиженія означенной цѣли Общество: а) устраиваете засѣдапія по предметамъ, 
входящамъ въ кругъ его дѣятельности; б) сносится по предметамъ своей деятельности съ 
различными учрежденіями и лицами; в) изучаетъ условія производства мЬстиыхъ кустар- 
ныхъ иромысловъ и распространяетъ между кустарями знанія по этому предмету; г) соби- 
раетъ статистическія свѣдѣнія о мѣстной кустарной промышленности; д) открываете спе- 
ціальныя школы, мастерскія, музеи и склады кустарныхъ издѣлій; е) устраиваете выставки 
мѣстныхъ издѣлій и награждаете экспопеитовъ за лучшія нздѣлія денежными преміями, по
четными наградами, предоставляемыми въ распоряженіе Общества другими учрежденіями, и 
собственными утвержденнаго образца; ж) принимаете посредничество въ пріобрѣтеніи сырыхъ 
матеріаловъ и въ сбытѣ произведеній и изыскиваете кредите для кустарей; з) содѣйствуете 
возннкновешю учреждений мелкаго кредита; и) устраиваете публичшля чтенія, издаете бро
шюры; і) устраиваете экспедиціи и экскурсіи для обслѣдованія кустарныхъ иромысловъ; 
к) учреждаете библіотеку изъ книгъ но предметамъ вѣдѣнія Общества н л) въ  случаѣ не
обходимости и возможности открываете Филіальпыя отдѣленія на основаніи особыхъ уставовъ, 
подлежащихъ утверждений Гланноунравляющаго Землеустройствомъ и Землодѣліемъ.

Примѣчаніе. При всѣхъ перечислениыхъ дѣйствіяхъ Общество подчиняется всѣмъ
существующимъ на сей предмете узакопеніямъ и въ  падлежащихъ случаяхъ должно
испрашивать установленное разрѣшеніе.
3. Обществу предоставляется имѣть своихъ агеитовъ для сбыта мѣстныхъ кустарныхъ 

нздѣлій и для пріобрѣтенія матеріаловъ, потребныхъ кустарямъ.
4. Средства Общества образуются изъ членскихъ взносовъ, иожертвованій, нособій оте 

разлнчныхъ учрежденій и лнцъ и изъ могущихъ явиться доходовъ.
5. Общество имЬетъ право пріобрѣтать и арендовать недвижимый имущества, для соб

ственная помѣщенія и для устройства складовъ, іпколъ, музеевъ и мастерскихъ, упомя- 
нутыхъ въ  § 2.

6. Общество состоите въ вѣдѣніп Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія 
по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики.

7. Общество пміістъ свою печать съ надішсью «Кубанское Кустарное Общество*.
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II. Составъ Общества.

8. Общество состоитъ изъ членовъ почетныхъ, дѣйствительныхъ, ножизненныхъ, чле- 
новъ-соревнователей и членовъ-сотрудниковъ, избираемыхъ закрытою баллотировкою но про
стому большинству голосовъ.

9. Членами Общества могутъ быть лица обоего пола и всякаго званія.
ІІримѣчаніе. Въ члены Общества не допускаются: а) учащіеся въ  учебныхъ 

заведеніяхъ; б) состоящіе на дѣйствительной военной службѣ нижніе воинскіе чины;
в) песовершеннолѣтніе; г) лица, ограничониыя въ  правахъ по суду и состоящія подъ 
судомъ и слѣдствіемъ по преступленіямъ, влекущимъ за собой ограниченіе въ  правахъ.
10. Лица, иодписавшія проектъ сего устава до утвержденія его, признаются дѣйстви- 

тельными членами безъ баллотировки.
11. Лица, оказавшія особыя услуги Обществу и извѣстныя своими трудами на пользу 

кустарной промышленности, могутъ быть избираемы въ  почетные члены Общества.
Примѣчаніе. Уплата членскаго взноса для почетныхъ членовъ не обязательна.

12. Дѣпствительные члены вносятъ въ  кассу Общества ежегодно по 3 рубля.
иримтьчате. Дѣйствительиые члены, не внесшіе в ъ  теченіе двухъ лѣтъ озна- 

чепнаго платежа, считаются выбывшими изъ Общества, но могутъ вновь вступить въ  
члены безъ баллотировки по уплатѣ всей недоимки и членскаго взноса за текущій годъ.
13. Действительные члены Общества, внесшіе въ  кассу Общества сто рублей едино

временно, зачисляются въ  пожизненные члены его.
14. Для членовъ-соревнователей размѣръ годичнаго взноса не определяется.
15. Въ члены-сотрудники избираются лица, оказавшія тѣ или другія услуги дѣлу 

развитія кустарныхъ промысловъ. Члены-сотрудники освобождаются отъ членскихъ взносовъ.

III. Управленіе дѣлаии Общества.

16.'Дѣлами Общества управляютъ: а) общія собранія и б) совѣтъ.
17. СовЬтъ учреждается для веденія дѣлъ Общества и наблюденія за исполненіемъ 

устава и постановленій общихъ собраній. Совѣтъ состоитъ изъ Президента, Вице-Президента, 
Секретаря, Казначея и членовъ, число коихъ опредѣляется общимъ собраніемъ и не можетъ 
быть меньше 8. Президентомъ совѣта Общества состоитъ Начальникъ Кубанской Области и 
Наказный Атаманъ Кубанскаго казачьяго войска, а остальной составь совѣта избирается 
общігаъ собраніемъ изъ среды почетныхъ или дѣйствителы ш хъ членовъ, срокомъ на три года, 
при чемъ совѣтъ избираетъ изъ своей среды Вице-Президента, замѣстителя его, Секретаря и 
Казначея. По истеченіи каждаго года выбываетъ 1/ а общаго состава совѣта въ  порядкѣ, 
который опредѣленъ общимъ собраніемъ. Одновременно и на то гь  же срокъ къ Секретарю и 
Казначею избирается по одному кандидату. Въ случаѣ необходимости, должность Казначея 
можетъ быть совмѣщена съ одною изъ другихъ должностей по совѣту.

18. Совѣтъ является представителемъ Общества во всѣхъ его сношеніяхъ; онъ завѣ- 
дываетъ хозяйственной частью и имуществомъ его, причемъ члены совѣта отвѣчаютъ за 
цѣлость суммъ и имущества Общества. Совѣтъ сообщаетъ общему собранію о требующихъ 
его разрѣшѳнія вопросахъ, приводить въ  исполненіе постановленія общихъ собраній, произво
дить расходы, согласно утвержденнымъ смѣтамъ и постановленіямъ общаго собранія, пред
ставляетъ вадлежащіе отчеты, имѣетъ наблюденіе за своевременнымъ иостуиленіемъ член-
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скихъ взносовъ и т. п. На обязанности совѣта лежите также пріѳмъ заявленій отъ лицъ, 
желающихъ баллотироваться въ члены, и извѣщепіе членовъ Общества, посредствомъ раз- 
сылки особыхъ повѣстокъ, о времени, мѣстѣ и нредметѣ занятій всѣхъ собраній Общества.

Лримѣчапіе. О днѣ, мѣстѣ и вопросахъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго
годичнаго, періодическихъ и чрезвычаііныхъ общихъ собрапій, члены Общества извѣ-
щаготся за двѣ недѣлм до собранія.
19. Порядокъ занятій въ  совѣтѣ опредѣляется общимъ собраніеыъ, которое вырабаты

ваете и инструкцію для веденія дѣлопроизводства.
20. Дѣятельность совѣта, средства и имущество Общества ревизуются ежегодно ком- 

мисіею пзъ трехъ членовъ, избираемой ежегодно въ общемъ собраніи изъ числа дѣйствитель- 
ныхъ членовъ, не входящихъ въ составъ совѣта.

21. Совѣте составляете ежегодно отчете о дѣятсльности Общества, каковой, по утвер- 
жденіи его общимъ еобраніемъ, представляется въ  Главное Управленіе Землеустройства и 
Земледѣдія.

22. Засѣданія совѣта созываются, съ согласія Президента, Вице-Президантонъ онаго 
или, за отсутствіемъ его,— лицомъ, замѣщающимъ его.

23. Для дѣйствительиоети засѣданія совѣта необходимо прнсутствіе Президента, или 
Вице-Президента, или лица его замѣщающаго и трехъ членовъ совѣта. Дѣла въ совѣтѣ 
рѣшаются по простому большинству голосовъ; при равепствѣ же голосовъ— голосъ предсѣ- 
дателя даетъ неревѣсъ.

24. Мѣстомъ пребыванія совѣта Общества и мѣстомъ общихъ собраній членовъ Общества 
назначается городъ Екатеринодаръ.

25. Общія собранія бьіваютъ годичныя, иеріодическія и чрезвычайныя. Общія собранія 
созываются или Президентомъ Общества или, за отсутствіемъ его, Вице-Президентомъ, или по 
постановленію совѣта, а также по заявленію не менѣе десяти членовъ Общества.

26. На годичныхъ собраніяхъ, происходящихъ въ  течете Февраля мѣсяца, разсматри- 
ваетоя и утверждается годовой отчете, обсуждаются вопросы, относящіеся къ будущей дѣя- 
тельностн Общества, и производятся выборы члеповъ совѣта. На періодическпхъ— рѣшаются 
текущія дѣла, заслушиваются доклады и производятся выборы новыхъ членовъ. Чрезвычайныя 
собранія созываются для рѣшенія дѣлъ, не терпящихъ отлагательства.

27. Общимъ собраніемъ руководите Президенте Общества, а при его отсутствіи и при 
обсужденіп вопросовъ, касающихся отчетовъ и дѣйствій совѣта, предсѣдательствующій выби
рается изъ членовъ, не принадлежащихъ къ составу совѣта.

28. Для дѣйствительности постаповленій общихъ собраній необходимо прнсутствіе въ 
нихъ, сверхъ членовъ совѣта, не менѣе пятнадцати почетныхъ, пожизнешшхъ или дѣйстви- 
телъныхъ членовъ; если такое число членовъ не соберется, то назначается, не позднѣе какъ 
черезъ мѣсяцъ новое собраніе, дѣйствительное при всякомъ числѣ членовъ; на немъ могуть 
быть разсматриваемы только тѣ дѣла, которыя были назначены къ обсуждению въ нервомъ 
несостоявшемся собраніи.

29. Дѣла въ  общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ 
участіе въ  баллотировав могутъ принимать лишь почетные, пожизненные и дѣйствнтельные 
члены; при раздѣлепіи голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ нредсѣдателя. Лишь для 
рѣшепія вопросовъ объ измѣненіи или дополненіи устава и пріобрѣтепіи и отчужденіи недви
ж им ая имущества требуется большинство двухъ третей числа присутствующихъ членовъ. 
Члены-сотрудники и соревнователи пользуются лишь правомъ совѣщательнаго голоса.
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30. Общество прекращаете свои дѣйствія по постановлен!» общаго собранія.
31. Для закрытія Общества требуется постановлеиіѳ въ общемъ собраніи двухъ третей 

всего числа прибывшихъ въ  это собраніѳ члеповъ.
32. При лнквидаціи дѣлъ Общества, собрапіе ностановляетъ о томъ назначепіи, которое 

должны получить могущіе оказаться капиталы и имущество Общества по оплатѣ всѣхъ обя
зательствъ опаго. Дѣлами по ликвидации вѣдаетъ совѣтъ въ  томъ случаѣ, если общее со
брате не изберетъ особой ликвидаціоннон коммисіи изъ среды почетныхъ, ножпзненныхъ или 
дѣйствительпыхъ членовъ, въ  составѣ не менѣе трехъ лицъ.

. 33. О состоявшемся постановлении закрыть Общество совѣтъ сообщаете Отдѣлу Сель
ской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и публикуетъ в ъ  «Правительственномъ 
Вѣстникѣ» и въ «Кубанскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ».

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

76. О б ъ  у т в е р ж д е н іп  н о в а г о  у с т а в а  и п о л и с н ы х *  у с л о в ій  « С ѣ в е р н а г о  О б щ е с т в а  в заи ж -
наго страхования стеколъ».

Н^ подлинномъ написано: «Утверждаю». 80 октября 1909 года.
Подппсалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, временно исполняющей обязанности Начальника 

Главкам Управленіа но дѣламъ мѣстиаго хозяйства кщшрвров*.

У С Т А В Ъ

СБВЕРНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНШ СТЕКОЛЪ. 

I. Общія положенія.

§ 1. На оспованіи настоящаго устава учреждается въ  гор. Мооквѣ Общество взаимнаго 
стрэхованія стеколъ отъ излома и разбптія подъ наименованіемъ: «Оѣверпое Общество взаим
наго страхованія стеколъ».

§ 2. Общество имѣетъ цѣльго обезпечить членамъ Общества вознагражденіе за убытки, 
могѵщіе послѣдовать вслѣдствіе поврежденія принадлежащихъ членамъ Общества зеоиалъ. 
зеркальныхъ и прочихъ стеколъ.

§ 3. Дѣятельность Общества распространяется на губерніи: Московскую, Новгородскую, 
Псковскую, Смоленскую, С.-Петербургскую и Тверскую.

§ 4. Обществу предоставляется перестраховывать принятые имъ риски, в ъ  цѣломъ или 
въ частяхъ, въ  другихъ какъ* русскихъ, такъ и иностранныхъ общеетвахъ, но отвѣтствен- 
ность передъ страхователями за перестрахованные риски остается на Общеетвѣ.

§ 5. Условія страхованія утверждаются въ  установленномъ порядкѣ Министромъ Виу- 
тренпихъ Дѣлъ и излагаются въ  полисахъ, выдаваемыхъ Обществомъ на печатныхъ бланкахъ, 
причемъ правленіе Общества, а равно его агентства обязаны всегда нмѣть наготовѣ печатные 
экземпляры этихъ условій для предварительная ознакомленія съ ними лицъ, желающихъ 
заключить страхованіе.

IV. Закрытіе Общества.
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§ 6. Членами Общества состоять лица, застраховавшія въ Обществѣ принадлежащія 
имъ зеркала и стекла.

§ 7. Общему собранію предоставляется установить въ  опредѣленномъ имъ размѣрѣ 
вступной изпосъ для членовъ Общества, обращаемый въ запасный капиталъ. Вступпой взносъ 
выбывающпмъ изъ Общества членамъ ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеиіемъ своего наимепованія.
§ 9. Всѣ обязательный для Общества публикации производятся въ С.-Петербургскихъ 

и Мосаовскнхъ вѣдомостяхъ, а въ  другихъ пздапіяхъ— по усмотрѣнію общаго собрація.

Н. Управленіе дѣлами Общества.

§ 10. Дѣлами Общества управляютъ:
а) общее собраніе членовъ, б) наблюдательный комитетъ и в) правленіе.

А . Общія собранія Общества.

§ 11. Общія собранія членовъ Общества происходятъ въ  гор. Жосквѣ и бываютъ обыкно- 
венныя п чрезвычайныя. Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно, пе позже 
перваго апреля, для разсмотрѣнія и утверждеиія отчета за истекшій годъ, смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступивши годъ, а также для избранія членовъ правленія, наблюда
тел ьн ая  комитета и ревизіонкой коммисіи, а равно и кандидатовъ къ нанъ. Въ сихъ со- 
браніяхъ могутъ быть обсуждаемы также и другія дѣла, до операцій Общества относящіяся.

Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ по собственному усмотрѣнію, а 
также по требованію наблюдательная комитета или ревизионной коммисіи или не менѣе 
25 членовъ Общества. Подобное требовапіе приводится правлѳніемъ въ исполненіе не ноздпѣе 
одноя мѣсяца по е я  заявленіи.

Сверхъ выш еуказанная, созывъ чрезвычайныхъ общихъ собраній можетъ послѣдовать 
по распоряжепію Министерства Впутренпихъ Дѣлъ. Предложеніе Министерсіва по сему пред
мету приводится правленіемъ въ  исполненіе безотлагательно, буде противное не указано въ 
еамомъ предложеніи.

Дримѣчаніе. Съ увеличеніемъ числа членовъ Общества ебщія собранія страхо
вателей могутъ быть замѣнены собраніями уполномоченныхъ на основаніи особыхъ пра
вилъ, утверждаемыхъ Мпнистромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
§ 12. Въ общемъ еобраніи могутъ быть разематриваемы вообще веѣ вопросы, до дѣлъ 

Общества относящіеся, но пепремѣпному вѣдѣнію его подлежатъ:
а) разомотрѣніе и утвержденіе годовоя отчета, а равно смѣты расходовъ н плана 

дѣйствій на наступившій годъ, по выслушаніи доклада о нихъ ревизіонной коммнсіи и заклю- 
ченія наблюдательнаго комитета;

б) утвержденіе и нзмѣнепіе тариФовъ страховыхъ премій и опредѣленіе размѣра про
центовъ за отсрочку платежа преміи;

в) опредѣленіе числа членовъ правленія, наблюдательнаго комитета и ревизіонной ком- 
мисіи и кандидатовъ къ нимъ, а равно порядка выбытія ихъ и избраніе этихъ должностныхъ 
лицъ; опредѣленіе имущественная обезпеченія, представляемая члепами правленія, а также 
устранеаіе упомянутыхъ лицъ отъ должностей до истеченія срока, на который они избраны;
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г) опредѣленіе должностей, замѣщаемыхъ правленіемъ или общимъ собраніемъ, назна- 
ченіе на сіи послѣднія должности, а равно увольненіе отъ оныхъ;

д) установленіе размеровъ содержания по разпш іъ  должностямъ и утвержденіо ипструкцій, 
онредѣляющихъ порядокъ дѣйствій должностныхъ лицъ Общества;

е) изданіе общихъ правилъ и инструкций относительно порядка пріема страхованій, 
оцѣнки стеколъ и расчета по убыткамъ, а равно относительно перестрахованія застрахован- 
иыхъ въ Обществѣ стеколъ;

ж) постановленіе о приведепіи въ  дѣнствіе п прекращепіи круговой ответственности 
членовъ Общества;

з) разсмотрѣніе вопросовъ объ пзмѣпеніи или дополненіи устава, а равно условій 
страхованія;

и) разсмотрѣиіе жалобъ на наблюдательный комитетъ;
і) постановлсиіе о прекращеніи дѣйствій Общества и о порядкѣ ликвцдаціи дѣлъ его;
к) разсыотрѣніе вопросовъ, предлагаемыхъ на обсужденіе общаго собранія Минцстерствоыъ 

Внутрешшхъ Дѣлъ, и представленіѳ объяснсній по опымъ черезъ правлепіе, и
л) обсуждепіе вопросовъ о заимахъ.
§ 13. Общія собрашя созываются правлецісиъ Общества. О м есте  и времени собранія 

правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе порядкомъ, указаннымъ въ  § 9, а сверхъ того 
члены Общества могутъ быть извѣщаемы особыми повестками не позже, какъ за двѣ недели, 
съ означепіемъ предметовъ, подлежащихъ обсужденію собранія. О томъ же правлсніе доводить 
каждый разъ до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи. Въ общихъ собрапіяхъ могутъ быть 
обсуждаемы только тѣ вопросы, которые имѣютъ непосредственное отношеніѳ къ  деятель
ности Общества и при томъ значатся въ  повѣсткахъ и публикадіяхъ о собранін.

§ 14. Общія собранія открываются предсѣдателемъ наблюдательнаго комитета и пзби- 
раютъ изъ своей среды на каждое собраніе особаго председателя.

§ 15. Каждый членъ Общества пользуется въ  общемъ собраніи правомъ на одинъ го
лосъ, независимо отъ размѣровъ суммы, въ  которой застрахованы прннадлежащія этому 
члену зеркала и стекла. Въ общемъ собраніи члены участвуютъ лично или чрезъ довѣреп- 
ныхъ, причемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. 
Довереннымъ можетъ быть только членъ Общества, но одно лицо не можетъ иметь более 
двухъ доверенностей.

§ 16. Права быть избранными на должности лишаются: 1 ) состоящіѳ подъ следствіемъ 
или судомъ за преступленія, влекущія за собою лишеніе пли ограниченіе правъ состоянія, 
либо исключеніе изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввереннаго иму
щества, укрывательство похнщеннаго, покупку и принятіе въ  залогъ заведомо краденаго или 
полученнаго черезъ обманъ имущества и ростовщичество, а также подвергшіеся по судебнымъ 
приговорамъ наказаніямъ за означенпыя преступный деянія и 2 ) освобожденный, после со- 
стоявшагося нрисужденія, отъ наказаніп, за давностью, нрнмпреніемъ, силою Всемилости- 
вейшаго Манифеста пли особаго Высочайшего повеленія, а также привлеченный въ  качестве 
обвиняемыхъ по означеннымъ выше (п. 1) преступнымъ деяніямъ лица, дела о коихъ пре
кращены за силою ВсемплостивЬйшаго Манифеста.

§ 17. Общее собрапіе считается состоявшимся, если страховая сумма стеколъ, пра- 
надлежащихъ прибывшимъ членамъ, составить не менее ‘/з  части общей суммы всех ъ  стра- 
хованій Общества, за исключеніемъ т ех ъ  случаевъ, когда разсмотренію общаго собранія 
подлежатъ вопросы, особо поименованные въ  § 19. Въ спхъ случаяхъ требуется прибытіе
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такого числа членовъ, страховая сумма стеколъ коихъ равнялась бы не менѣе а/ 3 общей 
суммы страхованій.

§ 18. Дѣла въ  общихъ собраніяхъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ нри- 
сутствующихъ членовъ, за исключеніемъ вопросовъ:

а) о дополненіи и изменены устава; $
б) объ установлении и измѣпепін размера премій;
в) объ устраненіи отъ должности служащихъ въ Обществе выборныхъ лицъ до срока 

выборовъ;
г) о пріобрѣтеніи и отчуждении недвцжимаго имущества;
д) о заключеніи займовъ,— и
е) о прекращеніи д е л .  Общества.
Для действительности ностановленій по этимъ предметамъ требуется большинство не 

менее двухъ третей голосовъ присутствовавшихъ членовъ.
При равенстве голосовъ въ общемъ собранін, голосъ председателя даетъ перевесъ.
§ 19. Если общее собраніе не состоится за неприбытіемъ числа членовъ, представля:;- 

щихъ указанную въ § 17 сумму страхованій, или если при разсмотреніи делъ, для решеніл 
коихъ требуется большинство 2/ 3 голосовъ (§ 18), не окажется этого большинства, то не 
позднее, какъ на пятнадцатый день после сего, должно быть назначено указаннымъ въ § 1 И 
порядкомъ вторичное общее собраніе, которое считается состоявшимся и решеніе его окон- 
чательнымъ, независимо отъ суммы страхованій, представляемой прибывшими членами, о 
чемъ правленіе обязано предварить членовъ Общества въ  еамомъ приглашеніи на собраяіе. 
Въ такомъ вторичномъ соёраніи могутъ быть разематриваемы только т е  дела, которыя 
подлежали обсуждению въ первомъ несостоявшемся общемъ собраніи или остались на пер- 
вомъ собраніп неразрешенными по недостаточности состоявшагося большинства голосовъ, 
причемъ дела эти решаются на вторичномъ собраніи простымъ больпшнствомъ голосовъ 
присутствующихъ членовъ.

Лрѵмѣтніе. Постановление сего параграфа должно быть включено въ  оповѣще-
ніе о созыве перваго общаго собранія, причемъ если последнее не состоится или не
постановить рѣшенія надлежащимъ болыпинствомъ голосовъ, то на следующій день
должно быть произведено новое оповещение о созыве вторичнаго собранія.
§ 20. Подача голосовъ въ общихъ собраніяхъ производится закрыто, если того потре

буете хоть одинъ изъ членовъ Общества. Закрытая баллотировка обязательна для решеній 
объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и наблюдательпаго комитета, кандидатовъ къ 
нимъ и членовъ ревизіониой и ликвидаціошюй коммисій, а также о привлеченіи ихъ къ 
ответственности.

§ 21. Рѣшепія общихъ собраній, соетоявшіяся согласно уставу, обязательны для всехъ  
членовъ Общества.

§ 22. Дела, подлежащія разсмотренію общаго еобранія, поступаютъ въ  оное не иначе, 
какъ чрезъ правленіе, съ предварительно состоявшимися определеніями или докладами по- 
следняго и съ заключеніями наблюдательнаго комитета. Отдельные члены Общества, желаю
щее сделать какое-либо предложеніе общему еобраиію, должны письменно обратиться съ этимъ 
въ  правленіе; предложенія эти заносятся въ оповещеніе о созыве общаго собранія (§ 13), а 
заявленный хотя бы и до общаго собранія, но после выхода оповещенія, откладываются 
до следующаго общаго собранія.
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§ 23. Занятія одного собранія могутъ, въ  случаѣ надобности, продолжаться нѣсколько 
дней, но не болѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 24. Иостановленія общихъ собрапій удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдателемъ собранія, всѣми присутствовавшими въ собрапш членами правленія и наблю- 
дательпаго комитета и по крайней мѣрѣ тремя членами Общества, присутствовавшими въ 
общемъ собраніи.

§ 25. Постановленія общихъ собраній, касающіяся разсмотрѣпія и утверждснія годо
вы хъ отчетовъ, наступлепія и нрекращенія круговой отвѣтственности и закрытія Общества, 
обязательно публикуются во всеобщее свѣдѣніе порядкомъ, указываемымъ в ъ  § 9.

Б. Наблюдательный комитетъ.

§ 26. Для постояпнаго надзора за ходомъ дѣлъ Общества учреждается наблюдательный 
комитетъ. Вь составъ онаго входятъ члены, избираемые общимъ собраніемъ на три года 
изъ членовъ Общества. Общее число членовъ комитета опредѣляется общимъ собраніемъ, но 
пе можетъ быть менѣе трехъ. Въ комитетѣ предсѣдательствуетъ одинъ изъ его членовъ, 
избираемый прочими на срокъ служенія въ  этомъ звапіи. При временной отлучкѣ или бо- 
лѣзнп предсѣдателя обязанности эти исполняётъ старшій по избранію или по большинству 
полученныхъ голосовъ членъ комитета. Члены наблюдательнаго комитета не должны зани
мать ни другихъ должностей въ еамомъ Обгцествѣ, ни какихъ-либо должностей въ  другихъ 
страховыхъ сбществахъ, производящихъ операціи по страхованію стеколъ. Лица, выбываю- 
щія нзъ состава комитета по истеченіи срока служенія, могутъ быть вновь избираемы.

§ 27. Въ равномъ съ членами наблюдательнаго комитета числѣ, при тѣхъ  же усло- 
віяхъ и на тѣ же сроки, избираются кандидаты къ нимъ, которые по старшинству избранія 
или но большинству полученныхъ голосовъ, а при равенствѣ сихъ условій— по жребію, при
глашаются комитетомъ для заступлепія мѣста отсутствующихъ или выбывш ихъ до срока 
избранія членовъ комитета.

Члены наблюдательнаго комитета и кандидаты къ  нимъ выбываю тъ изъ должности въ  
порядкѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, причемъ выбывшіе въ  очередь могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. Предсѣдатель и члены наблюдательнаго комитета имѣютъ право присутствовать 
въ засѣданіяхъ правленія, съ совѣщательнымъ голосомъ. Комитетъ можетъ требовать отъ 
правленія представленія дѣлъ, а равно свѣдѣній и объясненій по онымъ.

§ 29. Къ предметамъ обязательнаго вѣдѣнія наблюдательнаго комитета относятся:
а) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію общаго 

собранія, н составленіе заключеній по симъ дѣламъ;
б) разрѣшеніе недоразумѣній, встрѣчаемыхъ правленіемъ при исполненіи его обязанно

стей и не требующихъ постановленій общихъ собраній;
в) утвержденіѳ опредѣленнаго правленіемъ порядка дѣлопроизводства и счетоводства;
г) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе,— и
д) ежегодный и внезапный ревизіи находящихся въ  завѣдываніи правлешя дѣлъ и 

суммъ Общества.
§ 30. Для дѣйствителыюсти постаиовленій наблюдательнаго комитета требуется при- 

сутствіе предсѣдателя и не менѣѳ двухъ членовъ, и при томъ съ такимъ расчетомъ, чтобы 
число присутствующихъ въ засѣдаиіи членовъ было не менѣе половины общаго числа чле-
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новъ комитета. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются прості.імъ большинствомъ голосовъ присут
ствующихъ членовъ; при равенствѣ же голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Объ 
опредѣленіяхъ комитета составляются удостовѣрепныѳ подписью предсѣдателя и присутство- 
вавшихъ членовъ журналы. •

В. Правленіе.

§ 31. Непосредственное управленіе дѣлами Общества возлагается на правленіе, состоящее 
изъ трехъ или бохЬе членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ на три года изъ членовъ 
Общества. Правленіе избираетъ ежегодно изъ своей среды предсѣдателя. При временной 
отлучкѣ или болезни предсѣдателя обязанности его исполняетъ старшій по избранію членъ 
правленія.

§ 32. Для замѣщенія членовъ правлепія на время продолжительной отлучки или болезни, 
а равно на случай смерти ила выбытія кого-либо изъ пихъ до срока, на который онъ былъ 
избранъ, общимъ собраніемъ избирается на тѣхъ же осиованіяхъ, какъ и члены правленія, 
равное съ последними число кандидатовъ.

§ 33. Члены правленія и кандидаты къ нимъ выбываютъ изъ должности въ порядкѣ, 
опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, причемъ выбывшіе въ  очередь могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 34. Вознагражденіе членовъ правленія за труды по засѣдыванію дѣлами Общества 
зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и можетъ состоять изъ опредѣлѳннаго жалованья, 
или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними известной доли чистой прибыли отъ операцій 
Общества, или же наконецъ отъ соединенія того и другого сиособовъ.

§ 35. Кандидаты приглашаются къ исправленію должности отсутствующихъ членовъ 
правленія по старшинству избранія или по большинству полученныхъ ими при избраніи 
голосовъ, а при равенствѣ сихъ условій— по жребію. Правленіе предлагаете кандидату 
вступить во временное отправленіе обязанностей члена правлешя при временной отлучке или 
болѣзни члена правленія или въ  случаѣ исполненія симъ послѣднимъ обязанностей председателя 
и при томъ лишь тогда, когда число членовъ правленія, могущихъ присутствовать въ 
засѣданіяхъ, мепѣе трехъ, считая въ  томъ числѣ и председателя. Въ томъ же случаѣ, когда 
членъ правленія выбудете изъ состава правленія, кандидатъ вступаете въ  отправленіе его 
обязанностей и остается въ семъ званіи до срока, на который былъ избранъ замѣщенный 
имъ членъ правленія, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, 
замѣняющій члена правленія временно, получаетъ особое вознагражденіе, определяемое по 
утвержденной общимъ собраніемъ смете. Кандидатъ же, замѣнившій члена, выбывшего изъ 
состава правленія, пользуется со дня вступленія въ  отправленіе своихъ обязанностей содер- 
жаніемъ, опредЬленнымъ для вознагражденія выбывшаго члена правленія.

§ 36. Кандидатамъ, вне случаевъ приглашенія ихъ къ исправленію должности членовъ 
правленія, предоставляется присутствовать въ заседаніяхъ правленія, но безъ права решающаго 
голоса.

§ 37. Для действительности заседанія правленія требуется присутствіе председателя 
и не менее двухъ членовъ или заступающихъ ихъ место кандидатовъ. Дела въ  правленіи 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенстве коихъ голосъ председателя 
даетъ перевесъ.

ІІримѣчаніе. Членъ правленія, не согласившійся съ решепісмъ большинства и
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потребовавши вапесенія своего несогласія въ  протоколъ засЬданія, не отвечаете за
востоявшееся постановленіе.
§ 38. При рѣшеніи правленіемъ дѣла, въ  которомъ имущественно заинтересованъ одинъ 

изъ членовъ онаго, мѣсто такого члена заступаетъ кандидатъ.
§ 39. На обязанности правлепія лежитъ:
а) пріемъ стеколъ на етрахъ, оцѣнка ихъ, опредѣлеиіе размѣра премій по утвержден

нымъ общимъ собрапіемъ тарпФамъ, пріемъ самыхъ премій и выдача страховыхъ полисовъ, 
оцѣнка убытковъ по застрахованпымъ стекламъ, выдача причитающихся за нихъ вознагра- 
жденій и нерестрахованіе принятыхъ на етрахъ стеколъ;

б) завѣдывапіе храненіемъ и помѣщепіемъ денежныхъ суммъ Общества и его имуще
ствомъ;

в) установленіе порядка делопроизводства и счетоводства съ утвержденія наблюдатель
наго комитета;

г) опредѣленіе и увольненіе служащихъ по Обществу лицъ, распредѣленіе ихъ занятій, 
назначеніе имъ содержапія или вознагражденія въ  предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ 
смѣты и наблюдепіе за правильностью ихъ дѣйствш;

д) составлеиіе годовыхъ отчетовъ и смѣтъ, а равно и докладовъ по всѣмъ дѣламъ, 
вносимымъ на разсмотрѣніе общаго собранія;

е) производство ежемѣсячныхъ и внезапныхъ ревизій кассы Общества;
ж) созывъ обыкновенпыхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній членовъ и составленіе 

списковъ лицъ, имѣющихъ право участвовать въ  сихъ собраніяхъ;
з) сношеніе по дѣламъ Общества съ подлежащими местами и лицами, и
и) приведете въ  исполненіе постановлены общихъ собраній.

Г. Ревизіонная коммисгя.

§ 40. Для провѣрки ежегоднаго отчета, общее собраніе избираетъ на наступившій годъ 
ревизіонную коммисію, въ  составе трехъ членовъ и двухъ кандидатовъ къ  нимъ, изъ числа 
членовъ Общества, не состоящихъ ни членами правленія или наблюдательнаго комитета, ни 
кандидатами къ нимъ. Эта коммисія избирается на очередномъ общемъ собраніи, разематри- 
вающемъ отчетъ за предпіествовавшій годъ, и собирается не позже какъ за месяцъ до 
следующего очередного общаго собранія. По обревнзованіи какъ отчета за истектін  годъ, 
такъ и всехъ  подлежащихъ книгъ, счетовъ, документовъ и прпложеиій, равно делопроиз
водства правлеція Общества, коммисія вноситъ отчетъ со своимъ заключеніемъ въ  общее 
собрапіе, которое и постановляете по онымъ свое окончательное решеніе. Ревизіонной коммисіи 
предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
произвести осмотръ и ревизію всего имущества Общества и все  необходимыя изысканія для 
заключенія о степени пользы и своевременности всехъ  оборотовъ Общества и произведепныхъ 
за его счетъ расходовъ. Для исполненія вытензложешіаго, правленіе обязано представить 
коммнсіи все необходимые способы. Разсмотрецію той же коммисіи подлежатъ смета и планъ 
действій на нэстунившій годъ, кои она со своимъ заключеніемъ вноситъ также въ  общее 
собраиіе. Ревизіонная коммисія можетъ, въ  случае надобности, требовать отъ правленія 
созывя чрешычаііиаго общаго собранія членовъ Общества.

3’
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Денежный ср едства  Общества, ихъ назначеніе и порядокъ расходованія.

§ 41. Средства Общества составляются изъ: а) вступныхъ взносовъ, б) страховыхъ 
премій, в) процентовъ съ  капиталовъ Общества и г) другихъ случайныхъ поступленій.

§ 42. Страховыя преміи и прочія статьи прихода Общества въ  теченіе отчетнаго года 
употребляются: а) на содержаніе управленія и другіе расходы по веденію дѣлъ Общества,
б) на уплату вознагражденій за убытки и в) на соетавленіе запаснаго капитала.

§ 43. На содержаніе унравленія Общества и другіе расходы по завѣдыванію дѣлами 
Общества употребляется сумма, назначенная по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ. 
Остатокъ, образовавшійся за покрытіемъ означенныхъ расходовъ и уплатой вознагражденій 
за убытки, отчисляется въ  запасный капиталъ.

§ 44. Денежный средства Общества помещаются въ  русскія государственныя процент
ный бумаги и Правительствомъ гарантированный облигаціи, причемъ половина сихъ средствъ 
можетъ быть обращаема на покупку закладныхъ листовъ русскихъ земельныхъ банковъ и 
облигаціи городскихъ кредитныхъ обществъ. Означенный средства хранятся въ Государствен- 
номъ Банкѣ или въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ по выбору общаго собранія, утвер
ждаемому Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Сумма, необходимая на покрытіе текущихъ потребностей, размѣръ которой определяется 
общимъ собраніемъ, можетъ, сверхъ означенныхъ выше способовъ помещенія, быть хранима 
наличными деньгами въ кассе Общества, или помещаема на счетахъ Государственнаго Банка 
или частнаго кредитнаго учрежденія, избраниаго въ указанномъ въ семъ параграфе порядке.

§ 45. Общество имеетъ право пріобрести, съ разрешенія Министра Внутреннихъ Делъ, 
за счетъ запаснаго капитала, домъ для помещенія въ  немъ правленія Общества иизвлеченія 
изъ него дохода путемъ отдачи въ наемъ. Домъ этотъ долженъ быть застрахованъ.

§ 46. Если принадлежащихъ Обществу текущихъ поступленій окажется недостаточно 
на покрытіе упадающихъ на долю Общества страховыхъ убытковъ и другихъ обязательствъ 
Общества, то на это обращается потребная сумма изъ запаснаго капитала, а при недостаточ
ности сего капитала потребная сумма раскладывается въ  порядке, утвержденномъ общимъ 
собраніемъ, на участниковъ взаимнаго страхованія въ  виде дополнительныхъ страховыхъ 
платежей, съ зачетомъ оныхъ впоследствіи, по усмотренію общаго собранія. Платежи эти, 
размеръ коихъ ограничивается пределами страховой суммы, раскладывается между лицами, 
состоявшими страхователями Общества въ  томъ году, по отчету котораго ббнаруженъ чрез
вычайный убытокъ, пропорціонально суммамъ уплачиваемыхъ ими страховыхъ премій, при
чемъ до наступленія означенныхъ платежей правленіе Общества можетъ кредитоваться отъ 
имени Общества, но не свыше общей суммы предполагаемыхъ дополнительныхъ страховыхъ 
платежей. Пріостанѳвленіе действія круговой ответственности разрешается общпмъ собра- 
ніемъ, или, по особому его па то уполномочію, наблюдательнымъ комитетомъ, по минованіи 
обстоятельствъ, вызвавшихъ круговую ответственность.

Лица, состоявшія страхователями въ теченіе некоторой части того года, за который 
образовался непокрытый убытокъ, ответствуютъ при раскладке въ  доле, уменьшенной со
ответственно отношенію между означенною частью года и целымъ годомъ. При расчете сей 
доли неполные месяцы страхованія принимаются за полные.

§ 47. При иаступленіи круговой поруки къ оной привлекаются все  члены Общества, 
состоявшіе страхователями въ томъ отчетномъ году, въ  которомъ произошли чрезвычайные 
убытки. Лица, выбывшія изъ Общества до постановленія о нриведеніи въ  действіе круговой 
поруки, обязываются внести единовременно весь причитающійся съ нихъ по раскладке пла-
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тежъ (§ 46). Для лицъ же, сОстоявгаихъ къ тому времени членами Общества, возобновленіе 
страхованія въ Обществе считается обязательнымъ впредь до внесенія всей причитающейся 
съ нихъ по круговой порукѣ суммы долга. Въ случаѣ неисправнаго взноса п латежей по кру
говой порукѣ, на неисправнаго плательщика можетъ быть обращено взысканіе означеннаго 
выше долга судебными порядкомъ.

§ 48 . ІІо достаточномъ накопленіи запаснаго капитала, Общество, по усмотрѣнію общаго 
собранія, можетъ приступить къ постепенному пониженію размера страховыхъ премій или 
вовсе освободить отъ платежа оныхъ страхователей. Совершенное прекращеніе страховыхъ 
платежей допускается только тогда, когда однихъ процептовъ съ запаснаго капитала доста
точно будетъ какъ на нокрытіе всехъ  расходовъ Общества, такъ и на безпрепятственное 
удовлетворено членовъ Общества вознаграждепіемъ за убытки, по высшей годовой сумме 
сихъ убытковъ за все предшествующее время. Въ отношеніи прекращеііія страховыхъ пла
тежей, а равно и постепеннаго, независимо отъ общаго пересмотра тарифа, понижепія ихъ 
соблюдается последовательность по времени поступленія стеколъ на етрахъ Общества, такъ, 
чтобы каждое имущество пользовалось означенными льготами чрезъ одинаковое число лѣтъ 
страхованія, продолжавшагося хотя бы съ  перерывами.

§ 49. Когда принадлежащія Обществу денежный средства сократятся настолько, что 
продолженіе взиманія страховыхъ премій въ  пониженномъ размере окажется неудобнымъ, то 
размѣръ страховыхъ премій можетъ быть вновь повышенъ по постановленію общаго собра
шя. При тѣхъ же усдовіяхъ и въ  томъ же порядке можетъ быть отмѣнена льгота, освобо
ждающая отъ платежа страховыхъ премій.

Отчетность Общества.

§ 50. Правленіе Общества составляетъ ежегодно подробный отчетъ о деятельности 
Общества. За две педели до срока, назначенпаго для очередного общаго собрашя, отчетъ, 
вместе съ книгами и документами, открывается въ  правленіи для разсмотренія страховате
лями. Отчетъ по разсмотреніи его въ  наблюдательном ь комитете и ревизіонной коммисіи, 
вместе съ заключеніями послѣднихъ, представляется въ  начале года на утвержденіе обыкно
вен н ая  общаго собранія.

§ 51. Отчетный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
Ііримѣчаніе. Если открытіе действій Общества нослЬдуетъ после 1 іюля, то

первый отчетъ заключается къ З і  декабря следующаго года.
§ 52. Отчетъ долженъ составляться по Форме, утвержденной Министерствомъ Внутреп- 

пихъ Делъ. Къ отчету прилагаются также свѣденія о результатахъ произведенныхъ наблю- 
дательнымъ комитетомъ ревизій кассы Общества, о лостановленіяхъ общихъ собраны и 
глаішейшихъ распоряженій наблюдательнаго комитета и правленія.

§ 53. Утвержденный общимъ собраніемъ годовой отчетъ представляется въ  десяти 
экземплярахъ въ  Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ н Торговли и Промышленности, 
а балансъ и счетъ прибылей и убытковъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

О тветственность служащихъ въ  Общэствѣ.

§ 54. Члены правленія и наблюдательнаго комитета, кандидаты къ  нимъ и все  слу
жанке въ  Обществе исполняютъ свои обязанности на оспованін общихъ законовъ, постано
влены сего устава и данныхъ имъ инструкцій, и въ  случае действін протпвозаконныхъ,
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превышенія предѣловъ власти, нарушены сего устава, постановлены общихъ собраній и 
данныхъ имъ инструкцій, подлежатъ какъ личной, такъ и имущественной ответственности 
по закону.

Прекращеніе дѣйствій Общества.

§ 55. Закрытіѳ Общества и прекращеніе его дѣйствій можетъ состояться на основаніи 
постановлепія общаго собранія.

Для производства ликвидаціи общее собраніе избираетъ изъ среды членовъ Общества 
ликвидаціонную коммисію и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи. Въ случаѣ нарушенія настоя
щаго устава прекращеніе дѣйствій Общества можетъ последовать по распоряженію Министра 
Внутреннихъ ДЬлъ, причемъ ликвидаціонная коммисія или председатель оной могутъ быть 
назначаемы имъ же.

§ 56. Съ момента постановлены о прекращены действій Общества соблюдаются сле- 
дующія условія.

1) Пріемъ новыхъ страхованій и перестрахованы прекращается. По темъ полисамъ, 
которымъ сроки еще не истекли, Общество вступаетъ въ соглашение со страхователями о 
прекращены страхованій, съ возвратомъ страхователямъ надлежащей, по расчету времени, 
части уплаченной ими страховой преміи, или же о передаче рисковъ другому страховому 
Обществу, при несогласии на то страхователей, какъ и въ случае невозможности передать 
риски другому страховому обществу, заключенный Обществомъ страхованія остаются въ  силе 
до иетеченія ихъ сроковъ.

2) Денежные капиталы, остающіеоя въ кассе Общества за совершеннымъ пополненіемъ 
займовъ, если таковые были Обществомъ заключены, и за удовлетвореніемъ всехъ  убытковъ, 
а равно за обезпеченіемъ оставшихся на страже Общества рисковъ, распределяются, согласно 
постановлены общаго собранія, между лицами; состоявшими членами Общества въ  годъ от
крытая ликвидаціи пропорціонально страховой сумме и времени участія въ  Обществе. Но 
если сделанные займы не вполне возвращены или убытки не все  покрыты и въ  остатке 
капиталовъ у Общества не имеется, то потребная для выполненія всехъ  обязательствъ Об
щества сумма раскладывается между участниками въ страхованы, на основаніяхъ, указан
ныхъ въ  § 46, по постановление общаго собранія и затем ъ взыскивается въ  сроки, уста
новленные собрапіемъ, а впредь до взысканія обезпечивается на имуществе плателыциковъ.

§ 57. О действіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчетъ въ 
указанные последнимъ сроки, и, независимо отъ сего, представляютъ по окончаніи ликвидаціи 
общій отчетъ.

§ 58. Если при окончаніи ликвидаціи не все  подлежащія выдаче суммы будутъ вы
даны по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраніе, руко
водствуясь действующими узаконеніями, определяете, куда деньги эти должны быть отданы 
на храненіе для выдачи по принадлежности и какъ съ ними надлежитъ поступить по исте- 
ченіи срока давности, въ случае неявки владельца.

§ 59. Какъ о восноследовавшемъ постановлены общаго собранія о закрытіи действій Об
щества, такъ и о результатахъ ликвидаціи, публикуется во всеобщее сведеніе и доносится 
Министерствамъ Внутреннихъ Делъ, Финансовъ и Торговли и Промышленности съ предста- 
вленіемъ надлежащего отчета.
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§ 60. Воѣ споры между Обществомъ и членами его или третьими лицами разрѣшаются 
въ общемъ собраніи, если обѣ спорящія стороны изъявить на то согласіе, а въ  противномъ 
случаѣ общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 61. Общество считается песостоявшимся, если въ  теченіе года по утвержденіи устава 
не откроеть своихъ дѣйствій.

§ 62. Объ учреждены и открытіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось, 
въ  первомъ случаѣ правленіе, а во второмъ учредители, увѣдомляютъ Министерство Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 30 октября 1909 года.
Подплсалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, временно исиолияющій обязанности Начальника 

Главнаго Управленія по дѣламь ыѣстиаго хозяйства Анциферова.

У С Л О В I Я
СТРАХОВАНІЯ СТЕКОЛЪ СЪВЕРНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ СТЕКОЛЪ.

1. Общество страхуетъ зеркала, зеркальныя и прочія стекла, отъ повреждены, могу- 
щихъ произойти въ обозначенныхъ въ  полисѣ мѣстахъ ихъ нахожденія, вслѣдствіе излома 
и разбитія.

2. Страхованіе производится на основаніи подаваемаго страхователемъ объявленія на 
печатномъ бланкѣ Общества, содержащемъ текстъ настоящихъ правилъ страхованія; всѣ тре
буемый этимъ бланкомъ свѣдѣпія должны быть въ  точности прописаны и удостовѣрены 
собственноручною подписью страхователя. Если въ объявленіе не включено особыхъ условій, 
то страхованіе считается нредложеннымъ на основаніи сихъ общихъ правилъ съ годичною 
уплатою преміи, размѣръ коей долженъ быть сообщенъ страхователю до подписанія объ- 
явленія. Общество можетъ отклонить предложенное страхованій безъ объясненія причинъ.

3. Правленіе или агентъ Общества въ  случаѣ прииятія страхованія выдаетъ по уста
новленной Обществомъ Формѣ страховой полисъ, удостовѣряющій заключеніе страхового до
говора.

4. Въ полисѣ должны быть указаны: наименованіе Общества и страхователя, нредыетъ 
страхованія, мѣстонахожденіе его, начало и окончаніе срока страхованія, страховая сумма, 
размѣръ преміи и другихъ страховыхъ сборовъ и вообще всѣ установленный соглашеніемъ 
Общества со страхователемъ взаимныя обязательства. На каждомъ полисѣ должны быть 
отпечатаны или къ нему приложены настоящія общія условія. Кромѣ того въ  полисъ могутъ 
быть включены по взаимному соглашенію сторонъ и другія, непротивныя законамъ, настоя- 
щимъ общимъ условіямъ и уставу Общества, условія.

5. При полученіи полиса страхователь обязанъ немедленно уплатить правленію, ііли 

агенту Общества, въ  мѣстѣ жительства страхователя, всю нремію сполна, со включеніемъ 
расходовъ но изготовленію полиса, гербоваго сбора и проч.

Страхованіе вступаетъ въ силу съ полудня того числа, когда послѣдовала уплата 
преміи. При страхованіяхъ, заключенныхъ на нѣсколько лѣтъ, съ годичными взносами 
премій, Общество не обязано напоминать страхователю о срокѣ уплаты премій; страхователь 
обязанъ самъ заботиться о своевременной уплатѣ преміи и, во всякомъ случаѣ, произвести 
взносъ ея но полученіи отъ Общества предложенія объ уплатѣ нреміи и л и  п о  предъявлены

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества.
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ему на сей предметъ надлежащей квитанціи. Въ случаѣ неуплаты подлежащей преміи въ 
установленный договороыъ срокъ, Обществу предоставляется или взыскать причитающуюся 
ему премію съ узаконенными процентами за просроченное время судебнымъ порядкомъ или 
отказаться отъ продолженія страхованія, причемъ въ  послѣднемъ случаѣ отвѣтственность 
Общества прекращается со времени истеченія указаннаго срока.

6. Общество имѣетъ право во всякое время убѣждаться въ  правдивости показаній, 
данныхъ въ  страховомъ объявленіи, и если при этомъ окажется, что страхователемъ въ 
упомянутомъ объявленіи даны были показанія завѣдомо невѣрныя, скрывающія, къ невы- 
годѣ Общества, дѣйствительный размѣръ этого риска, или если страхователь окажетъ Об
ществу препятствія къ наведенію требуемыхъ справокъ, относящихся до принятаго Обще
ствомъ риска, то Общество въ правѣ прекратить страхованіе со времени письменнаго увѣдом- 
ленія о томъ страхователя, причемъ уплаченная впередъ премія Обществомъ не возвращается.

Дримѣчаніе. Страхователь имѣетъ право потребовать отъ Общества выдачи ему
копіи съ его объявлеиія.
7. Желающій возобновить страхованіе заявляетъ о томъ правленію или мѣстному 

агенту съ указаніемъ всѣхъ происшедшихъ въ  имуществѣ измѣненій. Если въ  условіяхъ 
страхованія никакихъ измѣненій не послѣдовало, то прежній полисъ остается въ  силѣ и 
страхователю можетъ быть выдано возобновительное свидѣтельство, въ противномъ случаѣ 
составляется новый полисъ. Премія по возобновляемому страхованію должна быть внесен і 
не позднѣе того числа, въ  которое пстекаетъ срокъ прежняго страхованія. Страхованіе счи
тается возобновленнымъ и безъ предварительнаго заявленія страхователя, если онъ внесъ 
своевременно премію, а правленіе или мѣстный агентъ приняли ее въ  качествѣ таковой.

8. Страхователь долженъ заявить письменно, заказнымъ порядкомъ или подъ роспискѵ 
правленію или уполномоченному агенту Общества:

1) о переходѣ правъ на застрахованный стекла къ новому лицу, и
2) о всякомъ случаѣ, когда принятый Обществомъ рискъ увеличивается, вслѣдствіе 

измѣненій, послѣдовавшихъ въ обстоятельствахъ, относительно коихъ въ  первоначальномъ 
объявленіи страхователя были даны показанія, а также въ  особенности:

а) о всѣхъ предполагаемыхъ работахъ по устройству и переустройству помѣщеній, въ  
которыхъ находятся застрахованный стекла;

б) о каждомъ начатомъ капитальномъ ремонтѣ зданія, въ  которомъ находятся застра
хованный стекла;

в) о всякой работѣ, предполагаемой къ выполпенію на еамомъ застрахованномъ стеклѣ 
или на рамахъ и переплетахъ его и защищающихъ его рѣшеткахъ, и

г) о каждомъ предполагаемомъ перемѣщеніи застрахованныхъ стеколъ или переносѣ 
ихъ въ другія помѣщенія.

Обществу или уполномоченному агенту его предоставляется право въ теченіе восьми 
дней со времени полученія означеннаго заявления или согласиться на сохраненіе страхованія 
въ силѣ при вновь заявленныхъ измѣненіяхъ, или прекратить страхованіе, возвративъ въ  
послѣднемъ случаѣ страхователю уплаченную имъ за истекпіій срокъ страхованія премію.

При несогласіи Общества на продолженіе страхования послѣднее считается прекращен- 
нымъ со времени наступленія обстоятельству упомянутыхъ въ пп. а— г настоящаго пара
графа.

Примѣча/нге. Обыкновенный мытье и чистка стеколъ и окраска рамъ не счита
ются работою, нзмѣняющею условія риска; но убытки, происшедшіе отъ мытья и
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очистки, возмѣщаются лишь въ томъ случаѣ, если отвѣтственность за нихъ не возло
жена страхователѳмъ на третьихъ лицъ.
9. Въ случаѣ поврежденія застрахованныхъ Обществомъ стеколъ страхователь обязанъ:
а) озаботиться сохраненіемъ остатковъ стекла въ  томъ видѣ, въ какомъ они ока

зались послѣ повреждепія, и сдать таковые остатки агенту Общества при производствѣ рас
чета по страховому вознаграждение;

б) увѣдомить правленіе или мѣстнаго агента, въ  теченіе 24 часовъ, о каждомъ по
вреждении застрахованнаго предмета;

в) доставить нравленію или мѣстпому агенту всѣ «мѣющіяся у него свѣдѣнія, необхо- 
димыя для установленія причины и размѣра поврежденія и

г) если поврежденіе произошло по винѣ третьихъ лицъ, озаботиться, по мѣрѣ возмож
ности, приведеніемъ въ извѣстность виновныхъ.

Примѣчаніе 1. Если страхователю или его уполномоченному невозможно было 
своевременно заявить о происшедшемъ повреждении застрахованнаго предмета или по
ручить это заявление другому лицу, а равно если заинтересованное лицо не имѣло ранѣе 
объ изломѣ или разбитіи застрахованнаго стекла никакихъ свѣдѣпій, то вышеупомяну
тый въ пупктѣ б срокъ исчисляется съ момента устраненія обстоятельствъ, дѣлавшихъ 
увѣдомленіе невозможнымъ.

Примѣчаніе 2. Извѣщеиіе о повреждоніи застрахованныхъ предметовъ можетъ 
быть сдѣлано Обществу, кромѣ самого страхователя или его уполномоченнаго, также 
кѣмъ-либо изъ его домашнихъ или служащихъ, или вообще кѣмъ бы то ни было, дѣй- 
ствующимъ въ интересахъ страхователя.
10. Обществу предоставляется право, по его усмотрѣнію, доставить страхователю новое 

стекло, взам г.нъ поврежденнаго, равное съ послѣднимъ по величинѣ и качеству, или же удо
влетворить страхователя наличными деньгами въ  предѣлахъ страхового договора. Въ обоихъ 
случаяхъ поврежденное стекло поступаетъ въ  собственность Общества и должно быть ему 
выдано страхователемъ. Страховое вознагражденіе должно быть выдано Обществомъ страхо 
вателю въ кратчайшее по возможности время, причемъ страхователь при заключеніи стра- 
ховапія можетъ потребовать, чтобы въ  полисѣ былъ указанъ срокъ, не позднѣе коего, если 
имъ не будетъ получено отъ Общества вознагражденіе натурою, Обществомъ должно быть 
уплачено ему слѣдуемое вознагражденіе деньгами. Общество не уплачиваетъ страхователю 
вознагражденія за произведенные имъ расходы по временнымъ, въ  случаѣ надобности, починкѣ 
и замѣнѣ поврежденнаго стекла.

Настоящія постановленія о размѣрѣ п способѣ вознагражденія страхователя сохраняютъ 
обязательную силу и въ  тѣхъ  случаяхъ, когда страхователь, безъ предварительная на то 
согласія Общества, самъ исправилъ поврежденіе.

11. Страхователь лишается права на полученіе страхового вознагражденія въ  нижеслѣ- 
дующихъ случаяхъ:

1) если новреждепіе застрахованнаго предмета произойдете вслѣдствіе явной небреж
ности или злого умысла страхователя, или умышленно будетъ причинено ему третьими ли
цами, съ его вѣдома;

2) если страхователь не сдастъ агенту Общества остатковъ повреждѳпнаго стекла;
3) если страхователь пропустить установленпый в ъ  настоящихъ правилахъ срокъ на 

подачу заявленія о происшедшемъ поврежденіи застрахованнаго предмета;
4) если страхователь даетъ Обществу завѣдомо ложныя свѣдѣнія относительно обсто-
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ятельствъ, имѣющихъ вліяніе на опредѣленіѳ страхового вознагражденія, или окажѳтъ пре- 
пятствія въ  наведеніи необходимыхъ для Общества справокъ относительно прин ятая  имъ 
на етрахъ риска, и

5) если обнаружится, что застрахованные въ Сѣверномъ Обществѣ взаимнаго страхо- 
ванія стеколъ предметы сграхователемъ или съ вѣдома его и согласія другимъ лицомъ были 
застрахованы въ то же время и отъ той же опасности въ какомъ-либо другомъ страховомъ 
предпріятіи.

12. Если остатки поврежденнаго стекла будутъ сданы страхователемъ не въ томъ 
видѣ, въ какомъ они были послѣ поврежденія, то Общество въ правѣ возмѣстить происшед- 
шіе вслѣдствіе этого убытки изъ подлежащаго выдачѣ страхового возпагражденія, а въ ел у - 
чаѣ поставки новаго стекла потребовать возмѣщенія упомянутой потери деньгами.

13. На Общество, по уплатѣ страхового вознагражденія, переходить, соразмѣрно упла
ченной имъ суммѣ, право на возмѣщеніе убытковъ со стороны третьяго лица, принадлежа
щее лицу, получившему страховое вознагражденіе.

14. Поврежденный стекла исключаются изъ страхованія съ момента ихъ новрежденія 
но если они остаются на мѣстѣ, то могутъ быть, по соглашенію съ Обществомъ, вновь за
страхованы. Равнымъ образомъ предоставляется страхователю застраховывать въ  Обществѣ 
и вставленный взамѣнъ поврежденныхъ новыя стекла.

15. Кромѣ случаевъ, упомянутыхъ въ  §§ 5, 6 и 8, Обществу предоставляется право 
прекратить страхованіе и послѣ каждаго поврежденія. Въ послѣднемъ случаѣ страхованіе 
считается прекращеннымъ со времени письменннаго о томъ объявленія страхователю, исхо
д я щ а я  отъ правлешя или уполномоченная на то агента Общества. Въ случаѣ такового уни- 
чтоженія страхованія внесенная впередъ за поврежденные предметы премія за неистекшее 
время страхованія возвращается Обществомъ страхователю.

7 7 .  О б ъ  у т Е е р ж д е н іи  н о в а г о  у с т а в а  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  о т ъ  о г н я  с т р а х о в а н ія  и м у 
щ е с т в ъ  г о р н ы х ъ  и  г о р н о з а в о д с к и х ъ  п р е д п р ія т ій  ю г а  ЗРо ес іи  и  п р а в и л ъ  о  в в е д е н іи
в х  д ѣ й с т в іе  се го  у с т а в а .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 6 ноября 1909 года.
Нодписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Начальникъ Главнаго Управленія по дѣламъ

нѣстнаго хозяйства А нциферовъ.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ СТРАХОВАНІЯ ИМУЩЕСТВЪ ГОРНЫХЪ И Г 0Р Н 03А В 0Д -
СКИХЪ ПРЕДПРІЯТІЙ ЮГА РОССІИ.

I. Общія положенія.

§ 1. Общество взаимнаго отъ огня страхованія имуществъ горныхъ и горнозаводскихъ 
предпріятій юга Россіи учреждается, на началахъ взаимности, для возмѣщенія членамъ его 
убытковъ, могущихъ произойти въ  принадлежащемъ имъ застрахованномъ движимомъ и не- 
движимомъ имуществѣ отъ огня, молніи, взрывовъ пара или газа, равно отъ мѣръ тушенія 
пожара и при спасеніи имущества во время пожара, а также отъ расхищенія имущества на 
ножарѣ.
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§ 2. Учредителемъ Общества состоитъ съѣздъ горнопромышленниковъ юга Россіи.
§ 3. Операдіи Общества по взаимному страхованію ограничиваются предѣлами Южной 

и Юго-Восточной горныхъ областей.
§ 4. Обществу предоставляется право перестраховывать принятыя имъ на етрахъ иму

щества въ  другихъ страховыхъ учрежденіяхъ и обществахъ, какъ русскихъ, такъ  и ино- 
<ѵграниыхъ, а равно вступать въ  союзы съ другими обществами взаимнаго страхованія.

§ 5. Общія условія страхованія утверждаются Министромъ Внутренннихъ Дѣлъ, въ  
установленномъ порядкѣ, и излагаются въ удостовѣряюіцихъ заключеніе договоровъ со стра
хователями полисахъ или прилагаются къ  нимъ. Правленіе и представители Общества должны 
имѣть печатные экземпляры этихъ условій въ  достаточномъ количесгвѣ для предварительная 
ознакомленія съ йими лицъ, желающихъ заключить страхованіе.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображенісмъ своего наименованія.
§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и настоящемъ уставѣ слу

чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣсгішкѣ Фішансовъ, Промышленности 
и Торговли», «Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» и другихъ, по усмотрѣнію Общества, 
повременныхъ ѵизданіяхъ.

§ 8. Всѣ споры между Обществомъ и членами его или третьими лицами разрѣінаются 
въ общемъ собраніи, если обѣ спорящія стороны изъявятъ  на то согласіе, а въ  противномъ 
случаѣ общимъ судебнымъ порядкомъ.

II. Преміи и другіе взносы членовъ Общества.

§ 9. Взносы членовъ Общества распредѣляются на: а) преміи и б) особыя обязательства.
§ 10. Размѣръ премій устанавливается правленіемъ Общества на основаніи тарііФОвъ, 

утверждаемыхъ общимъ собраніемъ,
Если съ  теченіемъ времени размѣръ премій будетъ понижаться, то для вновь вступаю- 

щихъ .членовъ нреміи могутъ быть установлены въ  повышенномъ размѣрѣ, до предѣловъ 
тѣхъ премій, которыя платились членами при открытіи операцій Общества, съ  постепеннымъ 
ихъ измѣненіемъ въ  тѣ же сроки и въ  томъ же масштабѣ, какъ и для первыхъ членовъ 
Общества.

§ 11. При вступленіи въ  Общество или при заключеніи новаго страхованія каждый 
членъ выдаетъ Обществу обязательство по установленной общимъ собраніемъ Формѣ въ раз- 
мѣрѣ тройной годовой преміи его. Если размѣръ преміи, платимой членомъ въ  Общество, 
увеличится, то членомъ выдается дополнительное обязательство в ъ  размѣрѣ утроенной 
разницы между размѣрами новой и прежней премій.

III. Денежный ср е д ст ва  Общества, ихъ назначеніе и порядокъ расходованія.

§ 12. Средства Общества образуются изъ премій и особыхъ обязательствъ членовъ 
Общества, а также изъ доходовъ съ капиталовъ Общества и другихъ случайныхъ поступленій 
и составляютъ ф о н д ы : 1 )  гарантіи, ‘2 )  основной и 3 )  запасный.

§ 13. Фондъ гарэптіи составляется изъ обязательствъ членовъ Общества, выданныхъ 
на основаніи § И .

§ 14. Основной ф о іц ъ  образуется изъ прибылей Общества въ  порядкѣ, указанномъ въ 
§ 53 сего устава.
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Суммы, отчисленныя в ъ  основной фоіідъ, ежегодно распредѣляются по личнымъ счетамъ 
членовъ, пропорціонально сумме обязательствъ каждаго изъ нихъ (§ 11).

§ 15. Если отнесенная на счетъ члена Общества указаннымъ въ § 14 порядкѣ сумма 
покроетъ его обязательство, числящееся въ Фонде гаранты, полностью, то последнее считается 
погашеннымъ и возвращается члену, его выдавшему.

При уменыпеніи основного Фонда вслѣдствіе понесенныхъ убытковъ члены обязаны 
выдать вновь обязательства, дополняющія причитающуюся на каждаго изъ нихъ часть 
основного Фонда до указаниаго въ  § 11 размера.

§ 16. Отчисляемыя въ  основной фондъ суммы при выходѣ члеповъ изъ состава Обще
ства перечисляются въ  запасный фондъ Общества.

§ 17. Занасный ф о н д ъ  образуется изъ той части прибыли, которая д.>Йі сего отчисляется 
(§ 53) и перечислены, указанныхъ въ § 16.

§ 18. Всѣ средства Общества помещаются и хранятся согласно существующимъ пра
виламъ о порядкѣ помещенія и храненія средствъ акціонерныхъ страховыхъ Обществъ 
[прилож. къ ст. 2200 (прим. 1) т. X, ч. 1, изд. 1900 г. и прод. 1906 г].

§ 19. Если прннадлежащихъ Обществу текущихъ поступленій окажется недостаточно 
на покрытіе упадающихъ на Общество пожарныхъ убытковъ и другихъ обязательствъ Обще
ства, то на это обращается потребная сумма сначала изъ запаснаго, а затѣмъ основного 
капитала, а при недостаточности сихъ капиталовъ допускается заключеніе соотвѣтствующаго 
займа; за отсутсгвіемъ же подобныхъ источннковъ, а равно въ случаѣ необходимости покры
тая сдѣланнаго займа, потребная сумма раскладывается между всеми членами Общества про- 
порціонально принятой на етрахъ стоимости имущества каждаго изъ нихъ, но лишь въ 
предѣлахъ выданныхъ каждымъ изъ нихъ, согласно § 11, обязательствъ.

Лица, состоявшія членами въ теченіе нѣкоторой части того года, за который образо
вался непокрытый убытокъ, отвѣтствуютъ при раскладкѣ въ доле, уменьшенной соответ
ственно отношенію между означенною частью года и цѣлымъ годомъ. При расчетѣ сен доли 
неполные мѣсяцы страхованія принимаются за полные.

Если кто-либо изъ членовъ не можетъ выполнить причитающейся на его долю части 
платежа, то эта сумма распределяется между остальными членами въ томъ же пропорціо- 
нальномъ отношеніи и въ  тѣхъ же нредѣлахъ обязательства каждаго изъ нихъ. Общество 
же взыскиваетъ съ неисправнаго члена уплаченную за его счетъ сумму, съ начисленіемъ 
пени въ размѣрѣ одного процента въ мѣсяцъ, по полученіи каковой полностью или частью, 
возвращаетъ ее прочимъ члеиамъ пропорціонально ихъ дополнительнымъ взносамъ.

IV. Управленіе дѣлаии Общества.

§ 20. Управленіѳ дѣлами Общества вверяется: а) общему собранію и б) правленію.

А . Общія собранья.

§ 21. Общія собранія созываются въ гор. Харькове и бываютъ обыкновенный и чрез
вычайныя. *

Обыкновенный общія собранія созываются правленіемъ ежегодно, пріурочиваясь ко 
времени занятій съездовъ горнопромышленниковъ юга Россіи, для разсмотрепія н утвержде- 
нія отчета за истекшііі годъ, равно сметы и плана дѣйствій на наступивши годъ, а также
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для избранія директоровъ правленія и членовъ ревизіонаой коммисіп, а равно капдидатовъ 
къ нимъ. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и реш аю тся также другіе вопросы, превышаю- 
щіе власть правленія, а равно тѣ, которые будутъ предложены правленіемъ или отдельными 
членами Общества.

Чрезвычайныя общія собранія созываются, во-первыхъ, по распоряженію Министра 
Внутреннихъ Д ё л ъ , каковое распоряженіе приводится въ  исполненіе безотлагательно, буде про
тивное не указано въ еамомъ предложены, и, во-вторыхъ, по усмотрѣнію правленія, нли по 
требованію ревизіонной коммисіи, либо не менѣе 20 членовъ Общества, имѣющихъ право 
рѣшающаго голоса (§ 24). Таковыя требованія приводятся въ  исполненіе не поздпѣе одного 
месяца со дня поступленія ихъ в ъ  правленіе.

Цримѣчаніе. Занятія общаго собранія могутъ, в ъ  случаѣ надобности, продол
жаться нѣсколько дней, съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.
§ 22. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще

ства относящіеоя, но непременному вѣдѣнію его, въ частности, подлежатъ:
1) опредѣленіе числа директоровъ правленія и членовъ ревизіонной коммиоіи, но нѳ 

менѣе трехъ, и избраніѳ этихъ должпостныхъ лицъ и кандидатовъ къ нимъ;
2) опредѣленіе имущественная обезпеченія, представляемаго членами правленія, уста- 

новленіе размѣровъ содержанія по разнымъ должностямъ и утверждение инструкцін, опредѣ- 
ляющихъ порядокъ дѣйствій должностныхъ лицъ Общества;

3) разсмотрѣніе и утвержденіе отчета за истекшій годъ, распредѣленіе прибылей Обще
ства и утвержденіе смѣты и плана дѣйстій на паступившій годъ;

4) постановленія о покупке, продаже и аренде недвижимыхъ имуществъ;
5) разсмотреніе и разрешеніе всех ъ  представлены правленія по деламъ, выходящимъ 

изъ пределовъ предоставленной ему власти, а равно и заявлены членовъ Общества;
6) устраненіе директоровъ правленія и членовъ ревизіонной коммнсіи отъ должностей до 

истеченія срока, при обнаруженныхъ безпорядкахъ въ  действіяхъ сихъ лицъ, а въ  особен
ности при оказавшемся недочете суммъ Общества, и прпнятіе въ  последнемъ случае меръ 
къ пополненію утраты и привлеченію виновныхъ къ ответственности;

7) постановленія по вопросамъ о круге дѣйствій Общества, объ пзмененіи п дополнены 
сего устава и полисныхъ условій Общества, о заключеніи договоровъ по перестрахованію, о 
предоставленіи страхователями льготъ, соразмерно продолжительности страхованія, о попол
нены израсходованныхъ капиталовъ, а также о закрытіи Общества и порядке ликвидаціи 
делъ его;

8) утвержденіе тарньовъ премій;
9) разрешеніе вопросовъ о заключепін займовъ, и

' 10 ) разсмотрѣніе и разрешеніе жалобъ на правленіе.
§ 23. Все члены Общества имеютъ право присутствовать въ  общихъ собраніяхъ и 

участвовать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранно вопросовъ, лично или черезъ довЬрешіыхъ, 
но въ постановленіяхъ собранія участвуютъ только члены, пользуюіціеся правомъ голоса.

§ 24. Право голоса въ общихъ собраніяхъ прннадлежитъ членамъ Общества въ  следу
ющихъ пределахъ.

Членъ, застраховавшій въ текущемъ году свое имущество въ  Обществе въ  размерахъ: 
отъ 25 тыс. руб. до 500 тыс. руб. имеетъ право на одинъ голосъ, отъ 500 тыс. руб. до
3.000 тыс. руб. на два голоса, свыше 3.000 тыс. руб. на три голоса.

Более трехъ голосовъ никто ни личпо, пн по доверенности иметь не можетъ. Доверен

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 77. — ,552 — № 10.

ности на подачу голоса представляются въ  правленіе пе позднѣе, чѣмъ за 3 дня до общаго 
собранія.

§ 25. Члены Общества, страхующіе свое имущество въ суммѣ менее 25 тыс. руб., 
могутъ соединяться выѣстѣ для полученія не болѣе трехъ голосовъ, посредствомъ выдачи 
коллективной доверенности одному изъ своей среды.

§ 26. Довѣреннымъ членомъ на участіе въ общемъ собраніи можетъ быть только членъ 
Общества, причемъ каждый членъ Общества можетъ имѣть не болѣе двухъ доверенностей. 
Доверенность на право участія и право голоса въ  общихъ собраніяхъ дается въ  Форме письма.

§ 27. Передъ каждымъ общимъ собраніемъ составляется правлешемъ списокъ членовъ 
Общества, съ указаніемъ количества принадлежащихъ каждому изъ нихъ голосовъ; списокъ 
этотъ выставляется въ помещеніи правленія Общества за четыре дня •. до общаго собранія.

§ 28. Приглашеніе въ  общее собраніе производится правленіемъ черезъ публнкадіи, не 
позднее, какъ за две недели до дня собранія, причемъ въ публикаціяхъ должны быть указаны 
день и часъ, на которые созывается общее собраніе, помещеніе, въ которомъ оно имеетъ происхо
дить, перечень вопросовъ, подлежащихъ его решенію. Одновременно съ симъ члены Общества 
извещаются о томъ же особыми повестками. О томъ же правленіе доводить каждый разъ 
до сведенія местнаго полпцейскаго начальства. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсу
ждаемы только те  вопросы, которые имЬютъ непосредственное отношеніе къ деятельности 
Общества и притомъ значатся въ публикаціяхъ н повесткахъ о созыве собранія.

§ 29. Для веденія делъ въ общемъ собраніи члены онаго избираютъ изъ своей среды 
председателя и секретаря. До сего избранія председательствуетъ въ общемъ собраніи пред
седатель правленія.

§ 30. Общія собранія считаются состоявшимися при наличіи не менее */з числа всехъ  
голосовъ членовъ Общества, за исключеніемъ вопросовъ, особо поименованныхъ въ  § 31, для 
решенія коихъ требуется прибытіе членовъ, обладающихъ не менее 3/ 4 всехъ  голосовъ чле
новъ Общества.

§ 31. Дела на общемъ собраніи разрешаются простымъ большинствомъ присутетву- 
ющихъ членовъ, за исключеніемъ вопросовъ: а) объ измененіи и дополненіи устава, б) объ 
установлены и изменены размера премій, в) объ устранены отъ должности служащихъ въ  
Обществе выборныхъ лицъ до срока выборовъ, г) о заключеніи займовъ, д) о пріобретенін 
и отчужденіи педвижимаго имущества и е) о ликвидаціи делъ Общества, для чего требуется 
У* голосовъ присутствующихъ членовъ.

Примѣчаніе. При равенстве голосовъ въ  общемъ собраны, голосъ председателя
даетъ перевесъ.
§ 32. Если общее собраніе не состоится за неприбытіемъ достаточнаго числа члеповъ 

или при реш ены делъ въ общемъ собраніи не окажется требуемаго уставомъ большинства 
голосовъ (§ 31), то не позже, какъ черезъ 4 дня делается, съ соблюденіемъ правилъ, уста
новленныхъ въ уставе дл# созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое 
и назначается не ранее, какъ черезъ 14 дней со дня публикации. Въ этомъ собраніи все  
вопросы, внесенные на первое собраніе, решаются окончательно простымъ большинствомъ 
голосовъ, независимо отъ числа прибывшихъ членовъ и количества принадлежащихъ нмъ 
голосовъ. Въ такомъ вторичномъ общемъ собраны могутъ быть разсматриваемы только те  
дела, которыя подлежали обсуждеиію перваго общаго собранія.

ІІримѣчаніе. Постановленіе сего § должно быть включено въ  публикаціи и по
вестки о созыве перваго собран!л.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 10. — 553 — Ст. 77.

§ 33. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ 'хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса членовъ. Закрытая баллотировка обязательна для реш ены  
вопросовъ объ избраніи и смѣщеніи директоровъ правленія, члеиовъ ревизіонной коммисіи и 
кандидатовъ къ пимъ, а равно членовъ ликвидационной коммисіи и о привлечены означенныхъ 
лицъ къ ответственности.

§ 34. Дела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ черезъ правленіе съ  его за- 
ключепіемъ, а потому, если кто изъ членовъ Общества пожелаетъ сдѣлать общему собранію 
какое-либо заявленіе, то онъ обязанъ представить таковое письменно правлепію. Если за 
явленіе это подписано но крайней мѣрѣ 3 членами Общества, имеющими право голоса в ъ  
общемъ собраніи и подано не позже месяца до дня общаго собранія, правленіе представляетъ 
его съ своимъ заключеніемъ на разсмотреніе ближайшаго общаго собранія.

Жалобы, подаваемый съ соблюденіемъ того же срока, хотя бы и отдельными лицами, 
обязательно вносятся правленіемъ на разрешеніе общаго собранія.

§ 35. Постановленія общихъ собраній удостоверяются протоколами, подписываемыми 
прѳдседательствующнмъ и, по крайней мере, тремя изъ присутствующихъ въ  собраніи, съ  
правомъ голоса, членовъ Общества и скрепляемыми секретаромъ собранія.

Постановленія общихъ собраній, законно с о с т о я в ш а я , обязательны для всехъ  безъ 
исключепія членовъ Общества, какъ присутствующихъ, такъ и отсутствующихъ.

Б. Правленіе.

§ 36. Правленіе Общества находится въ  гор. Харькове и состоитъ изъ директоровъ, 
числомъ не менее трехъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ среды членовъ Общества на
3 года. Число директоровъ правленія и порядокъ выбытія ихъ определяется и изменяется 
общимъ собраніемъ. Правленіе избираетъ ежегодно изъ своей среды председателя. При вре
менной отлучке председателя правленія обязанности его исполняетъ директоръ по старшинству 
избранія.

Примѣчаніе. Въ случае если Обществомъ будетъ сдѣланъ заемъ изъ средствъ 
съезда горнопромышленниковъ юга Россіи, то Обществу предоставляется право вклю
чать въ  число членовъ правленія одно лицо, избранное названнымъ съездомъ и не изъ 
числа члеповъ Общества.
§ 37. Для замещенія директоровъ правленія на время продолжительной отлучки или 

болезни, а равно на случай смерти или выбытія кого-либо изъ нихъ до срока, на который 
онъ былъ избранъ, общее собраніе избираетъ на т е х ъ  же основаніяхъ, какъ и директоровъ, 
кандидатовъ къ нимъ въ числе, определяемомъ общимъ собраніемъ.

§ 38. Должность директора нравленія и кандидатовъ несовместима съ должностью 
члепа ревизіошюй коммисіи и со службой въ  другомъ страховомъ обществе, производящем!» 
операціи по страховапію отъ огня.

§ 39. Кандидаты приглашаются правлѳніемъ къ исполнепію обязанностей директора по 
старшинству избрапія, или по большинству полученныхъ ими прн цзбраніи голосовъ, а при 
равенстве сихъ условіи— по жребію. Въ случае отлучки или болезни директора гандидатъ 
заменяетъ его въ  заседаніяхъ правленія; въ случае же выбытія директора нзъ состава 
правленія, кандидатъ вступаетъ въ отправленіе его обязанностей и остается въ  семъ званіи 
до срока, на который былъ избранъ замЬщенный имъ директоръ, по не долее срока своихъ 
полпомочій но должности кандидата.
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§ 40. Директоры правленія за труды по завѣдыванію дѣлами Общества получаютъ 
вознагражденіе въ размерь, иазначаемомъ общимъ собраніемъ.

§ 41. Правленіе собирается по приглашенію председателя, по мѣрѣ надобности, но не 
менѣе одного раза въ  неделю. Для действительности постановленій правленія требуется при- 
сутствіе председателя или его заместителя и двухъ директоровъ или замещающихъ ихъ 
кандидатовъ. Дела въ правленіи решаются простымъ болыпииствомъ голосовъ, при равенстве 
коихъ голосъ председателя даетъ перевесъ. Заседапіямъ правленія ведутся протоколы, ко
торые подписываются всеми присутствующими директорами правленія.

Лримѣчаніе. Если директоръ правленія, не согласиипінся съ постановлеиіемъ пра
влешя, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается
ответственность за состоявшееся постановлепіе.
§ 42. На обязанности правленія лежитъ вообще заведываніе и распоряженіе всеми 

делами Общества въ предѣлахъ, опредЬленныхъ симъ уставомъ и общимъ собраніемъ чле
новъ, а въ частности:

1) установленіе порядка делопроизводства и счетоводства;
2) заведываніе капиталами и имуществами Общества, выборъ кредитныхъ учрежденій 

для храненія денежныхъ средств^ Общества и производство разрешенныхъ Обществу операдій, 
на точномъ основаніи сего устава и полисныхъ условій;

3) сношеніе съ правительственными местами и лицами и съ частными учрежденіями 
по деламъ Общества;

4 ) защита правъ и иптересовъ Общества по всемъ иековымъ деламъ;
5) назначеійе и увольненіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ съ назначе- 

ніемъ нмъ предметовъ занятій и содержанія, въ  предЬлахъ утвержденной общимъ собраніемъ 
сметы;

6) продажа предметовъ, принятыхъ отъ страхователей при расчетахъ съ ними за 
убытки;

7) составленіе предположены о необходимыхъ измененіяхъ и дополненіяхъ устава и 
полисныхъ условій Общества;

8) заключеніе договоровъ, актовъ и сдЬлокъ, а также выдача доверенностей по деламъ 
Общества;

9) пріемъ н возобновление страхованій и определеніе размеровъ страховыхъ премій, 
вознагражденія за убытки но страхованіямъ и уплата такового вознагражденія;

10) составленіе и представлен) е на разсмотрѣніе и утвержденіе общихъ собраны годо
вы хъ отчета, смЬты и плана действій;

11) производство ежемесячныхъ и внезапныхъ ревизій кассы Общества;
12) выборъ страховыхъ Обществъ для перестрахованія у нихъ принятыхъ Обществомъ 

рисковъ, равно для пріема перестрахованы отъ другихъ Обществъ и заключеніе съ этими 
Обществами договоровъ по перестрахованіямъ;

13) покупка и продажа процентныхъ бумагъ и недвижимостей, а равно выдача ссудъ 
подъ оныя, съ соблшденіелъ правилъ о помещены и храиеніи средствъ;

14) созывъ обыкиовенныхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній и исполненіе постано
влены этихъ собраній;

15) представленіе общему собранію делъ, подлежащихъ его решснію.
§ 43. Правленіе производить расходы по смЬтамъ, утвержденнымъ общимъ собрапіемъ, 

кромЬ расходовъ по уплате вознагражденій за убытки по страхованіямъ, которые удовлетво-
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ряются по мѣрѣ действительной надобности; общему собранно предоставляется опредѣлить, 
до какоіі суммы правленіе можегь производить расходы сверхъ с м е т н а я  назначенія въ  слу
чаяхъ, иетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтствепностью предъ общимъ собраніемъ за не
обходимость и послѣдствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлено 
на усмотрѣпіе ближайшаго общаго собранія.

§ 44. Правленіе имѣетъ право ходатайствовать отъ имени Общества въ  присутствен
ных!. мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то доверенности, а равпо уполномо
чивать на сей предмета своихъ директоровъ или постороннихъ лпцъ. Въ дѣлахъ, произво
дящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, въ  отношеніи выдачи довѣренностей соблюдается по
рядокъ, предусмотренный Уставомъ Граж данская Судопроизводства.

§ 45. Директоры правлепія и замѣщающіе ихъ кандидаты, равно всѣ служащіе въ  Об
ществъ, исполняютъ свои обязанности на оспованін общихъ законовъ, постановлены сего 
устава н данныхъ имъ инструкцій; въ  случае же противозакошіыхъ дѣйствін, превышепія 
предѣловъ власти, нарушенія сего устава, постановлены общаго собранія и данныхъ имъ 
инструкцій, подлежатъ какъ личной, такъ и имущественной отвѣтственности по закону.

§ 46. Вся текущая переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія 
за подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіо акты, коими возлагается на Общество какое-либо обязательство, а равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены и чеки по 
текущимъ счетамъ должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Для 
полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного 
изъ директоровъ или уполномоченныхъ на то правлешемъ служащихъ.

§ 47. О послѣдовавшемъ измѣненіи въ  лнчномъ составѣ правленія увѣдомляются всѣ 
учреждения, состоящія въ  сношеніяхъ съ  Обществомъ. Эти увѣдомленія подписываются какъ 
оставшимися на-лицо, такъ и вновь избранными директорами правленія, о чемъ въ  то же 
время публикуется во всеобщее свѣдВпіе.

V. Ревизіонная коммисія.

§ 48. Для провѣрки еж егодная отчета и баланса общее собраніе избираетъ на слѣ- 
дующій годъ ревизіонную коммисію не менѣе какъ изъ трехъ членовъ Общества и канди
датовъ къ нимъ, не состоящимъ ни членами правленія, ни кандидатами къ  нимъ. Ревизіонная 
коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, приступить къ  повѣркѣ 
кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу книгъ, счетовъ 
и документовъ и вообще делопроизводства Общества. ІІо повѣркѣ отчета и баланса ревизіон- 
ная коммисія вноситъ отчетъ и балансъ со своимъ заключеніемъ въ  общее собраніѳ, которое 
и постаніівляетъ но онымъ свое окончательное рѣшеніе. Ревизіонной коммисіи предоставляется, 
буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произвести осмотръ 
и ревизію всего имущества Общества и собрать всѣ необходимый свѣдѣнія для заключенія о 
степени пользы и своевременности всѣхъ оборотовъ Общества и произведенныхъ за счетъ 
его расходовъ. Для исполненія выш еизложенная правленіе обязано предоставить коммнсіи 
всѣ необходимые способы. Разсмотрѣнію тон же коммисіп подлежатъ смѣты и планъ дѣйствіп 
на наступающій годъ, которые она вмѣстѣ со своимъ заключеніемъ, вноситъ также въ общее 
собраніе. Для действительности рѣшеній ревнзіонной коммисіи требуется присутствіе но менѣе * 
трехъ членовъ ея или кандидатовъ къ нимъ.

Примѣчаніе 1. Директоры правленія по выбытіи ихъ изъ должностей не могутъ
Собр. узав. 1010 г., отдѣлъ второй. 4
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быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня ихъ 
выбыгія.

Лримѣтніе 2. Члены ревизіонной коммисіи могутъ получать вознаграждение въ 
размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.
§ 49. Въ елучаѣ, если Обществомъ будетъ сдѣланъ заемъ изъ срѳдствъ съѣзда горно- 

промышленпиковъ юга Россіи, Обществу предоставляется право включать въ  число членовъ 
ревизіонной коммисіи одно лицо, избранное съѣздомъ горнопромышленниковъ юга Россіи ц 
не изъ числа членовъ Общества. ^

VI. Отчетность.

§ 50. Правленіе Общества составляетъ за каждый годъ отчетъ объ операціяхъ Обще
ства и находившихся въ  вѣдѣніи Общества суммахъ. Печатные экземпляры годового отчета 
разсылаются членамъ Общества за двѣ недѣли до обыкновеннаго общаго собраиія. Съ того 
же времени членамъ Общества открываются книги правленія.

Примѣчаніе. Отчетный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря 
того же года включительно. Если дѣйствія Общества открылись въ первой половинѣ 
года, то первый отчетъ составляется за время, остающееся послѣ сего до 1 января 
слѣдующаго года. Когда же Общество откроетъ свои дѣйствія во второй половинѣ 
года, то первый отчетъ составляется за слѣдующій годъ съ присоединеніемъ времени 
дѣйствій Общества въ нредшествовавшемъ году.
§ 51. Отчетъ и балансъ Общества, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, публику

ются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ десяти экземплярахъ въ Отдѣлъ страхова- 
нія и противопожарныхъ мѣръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и въ Министерства Торговли 
и Промышленности и Финансовъ.

§ 52. Порядокъ счетоводства, а также Форма кпигъ и отчетности устанавливаются 
правленіемъ примѣнительно къ существующимъ на сей предмета указаніямъ и распоряже- 
ніямъ Правительства для акціонерныхъ страховыхъ обществъ.

§ 53. По утвержденіи общимъ собраніемъ отчета, изъ годового чистаго дохода отчи
сляется:

въ  основной фондъ— 4 0 % , 
въ запасный фондъ— 4 0% ,
въ дивидендъ наличнымъ страхователямъ 2 0 % , каковая сумма распределяется между 

ними пропорціонально уплаченнымъ каждымъ изъ нихъ за отчетный годъ преміямъ.
По достиженіи основнымъ и запаспымъ капиталами, въ совокупности, одного милліона 

рублей отчисленіе въ тотъ и другой капиталы, по усмотрѣнію общаго собранія, можетъ 
быть понижено до 5 %  съ соотвѣтственнымъ увеличеніемъ отчисленій въ  пользу страхова
телей.

VII. Прекраіценіе дѣлъ Общества.

§ 54. Срокъ существованія Общества не устанавливается. Дѣйствія Общества могутъ 
быть прекращены: а) по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ (по Особому Присут- 
ствію по дѣламъ страхованія и противопожарныхъ мѣръ), б) по постаиовленію общаго со- 
браиія въ случаѣ наступленія такихъ обстоятельствъ, при наличности коихъ дальнѣйшая 
деятельность Общества будетъ признана убыточной для его членовъ, и в) когда страховая 
сумма находящихся на страхѣ Общества имуществъ будетъ мснѣе 20 милліоновъ рублей
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§ 55. Производство ликвидаціи дѣлъ Общества возлагается общимъ собраніемъ на пра- 
вленіе или особую ликвидаціонную коммисію, въ  составѣ не мѳиѣе трехъ членовъ, избирае
мыхъ общимъ собраніемъ изъ среды членовъ Общества. Правлеше или ликвидаціонная ком- 
мисія дѣйствуютъ на основаніи инструкціи, преподанной общимъ собраніемъ. Въ случаѣ 
нрекращенія дбйствій Общества, по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, лнквидаціоц- 
ная коммисія или предсѣдатель оной могутъ быть назначены означеннымъ Министромъ.

§ 5(і. Какъ о послѣдовавшемъ постановлены общаго собранія относительно закрытія 
Общества, такъ и о результатахъ ликвидаціи, ликвидационная коммисія доноситъ Министрамъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Торговли и Промышленности, а  также дѣлаетъ надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 57. При прекращены Общества соблюдаются слѣдующія условія:
а) пріемъ новыхъ страхованій и перестрахованы прекращается. По тѣмъ полисамъ, 

которыми сроки еще не истекли, Общество вступаетъ въ  соглашеніе со страхователями о 
прекращены страхованы, съ возвратомъ страхователямъ подлежащей по расчету времени 
части уплаченной ими страховой преміи, или же о передачѣ рисковъ другому страховому 
Обществу; при несогласіи же на то страхователей, какъ и въ  случаѣ невозможности пере
дать риски другому Обществу, заключенный Обществомъ страхованія остаются в ъ  силѣ до 
окончанія срока ихъ;

б) могущій оказаться за покрытіемъ всѣхъ обязательствъ Общества остатокъ распре
деляется между страхователями, состоящими в ъ  Обществѣ въ  день прекращенія его дѣй- 
ствій, пронорціонально всѣмъ уплаченнымъ ими преміямъ.

Примѣчаніе. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ  подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до 
выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности въ 
случаѣ неявки собственника.
§ 58. Въ случаяхъ, не предусмотрѣниыхъ настоящимъ уставомъ, Общество руковод

ствуется общими узаконеніями, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои будутъ впо- 
слѣдствіи изданы.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 6 ноября 1909 года.
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Начальникъ Главнаго Управленія по дѣламъ мѣст-

наго хозяйства Анциферов*.

П Р А В И Л А
О ВВЕДЕНІИ ВЪ ДѢЙСТВІЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ СТРАХОВАН1Я 

ИМУЩЕСТВЪ ГОРНЫХЪ И ГОРИОЗАЗОДСКИХЪ ПРЕДПР1ЯТ1Й ЮГА РОССІИ.

§ 1. По утверждены устава Общества взаимнаго отъ огня страхованія горныхъ и 
горнозаводскихъ предпріятій юга Россіи, совѣтъ съѣзда горпопромышленннковъ юга Россіп, 
посредствомъ объявлеяій въ  газетахъ и другимъ способомъ, по своему усмотрѣнію, пригла
ш а е м  собственниковъ, владѣльцевъ и арендаторовъ горныхъ и горнозаводскихъ предпріятій 
Юга Россіи подавать въ  совѣтъ съѣзда или въ  иныя, по его указаиію, мѣста заявленія, съ 
озиаченіемъ суммы, на которую желаютъ застраховать имущество.
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§ 2. Лица, заявившія о желаніи страховать въ Обществѣ имущество, вносятъ одно
временно задатокъ въ размѣрѣ у 4 процента съ заявленной для застрахованія суммы подъ 
шнуровую квитапцію, выдаваемую совѣтомъ съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи или 
лицами и учреждениями, имъ для этого уполномоченными.

Въ случаѣ открытія дѣііствій Общества названный задаточныя деньги зачитываются 
въ счетъ причитающейся по данному имуществу страховой преміи.

Лицамъ, отказавшимся отъ застрахованія своихъ имуществъ въ Обществѣ, взносы эти 
не возвращаются. Если Общество будетъ признано несостоявшимся (§ 4), эти взносы воз
вращаются лицамъ, ихъ сдѣлавшимъ.

§ 3. Когда сумма заявленныхъ застрахованій достигнетъ 20 милліоновъ рублей и при 
этомъ число заявителей будетъ не меньше 25, совѣтъ съѣзда горнопромышленниковъ юга 
Россіи созываетъ первое общее собраніе изъ лицъ, заявившихъ о застрахованіи. Это первое 
общее собраніе пронсходитъ согласно §§ 21— 35 устава и избираетъ правленіе и ревизіопную 
коммисію, а равно кандидатовъ къ нимъ, послѣ чего обязанности учредителя совѣта съѣзда 
прекращаются, и Общество начинаетъ Функціонировать согласно настоящему уставу.

§ 4. Если означенная въ нредыдущемъ § сумма застрахованій не будетъ заявлена въ 
теченіе одного года со дня утвержденія устава или число заявителей въ  теченіе этого срока 
не достигнетъ указанныхъ въ § 3 размѣровъ, Общество признается несостоявшимся.

§ 5. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества или же о томъ, что оно не состоя
лось, въ первомъ случаѣ— правленіе, а во второмъ— совѣтъ съѣзда горнопромышленниковъ 
юга Россіи увѣдомляютъ Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Торговли и Промышленности и  

публпкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

С К І І А Т С К А . Я  Т И П О Г Р А Ф ]  Я.
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