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В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Совета Министровъ.
7 8 .  Объ утверждети устава Общества промытленпиковъ губерній Царства Польскаго.

На подлинною. написано: « Г о с у д а р ь  П и п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизво.шлъ, въ Ливадіи, въ 25 день ноября 1909 года».

Подписалъ: Помощник ь Управляющаго дѣлааш Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ПРОМЬІШЛЕННИКОВЪ ГУБЕРНІЙ ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО.

I. Общія постановленія.

§ 1. Общество сіе учреждается для выясненія и обсужденія вопросовъ, касающихся 
промышленности губерній Царства Польскаго, и для разработки мѣръ, клонящихся къ ея 
преуспЁяпію, а равно для представительства въ случаѣ надобности интересовъ означенной 
промышленности.

Примѣчан-іе. Учредителями Общества состоять инженеры: СтеФанъ Доминиковичъ
Зелинскій и Еарлъ ФеоФиловичъ Чайковскій.
§ 2. Общество состоитъ въ вѣдѣпіи Министерства Торговли и Промышленности.
§ 3. Совѣтъ и правленіе Общества имѣютъ мѣстопребываніѳ въ гор. Варшавѣ.

II. Ц,ѣль и праза Общества.

§ 4 . Общество имѣетъ цѣлью:
1) Представительство интересовъ входящпхъ въ составъ Общества промышленныхъ 

предпріятій предъ правительственными и общественными учрожденіями, а равно участіе въ 
съѣздахъ, коммисіяхъ и совѣщаніяхъ, созываемыхъ для разрѣшенія вопросовъ, касающихся 
промышленности.

2) Ходатайство предъ правительственными учрежденіями о принятіи мѣръ, способ- 
ствующихъ развнтію Фабрично-заводской промышленности губерній Царства Польскаго, и 
нредставленіе, по ихъ требовапію, заключены по вопросамъ, касающимся сей промышлен
ности.

3) Содѣйствіе урегулированію отношеній между хозяевами предпріятій и рабочими.
4 ) Устройство конкурсовъ, выставокъ, испытательныхъ станцій, лабораторій, музеевъ, 

школъ, курсовъ для рабочихъ и т. п. учрежденій.
5) Назначеніе медалей и премій за труды по указаннымъ Обществомъ вопросамъ.

Примѣчаніе. Рисунки выдаваемыхъ Обществомъ медалей утверждаются Варшав-
скіімъ Гепсралъ-Губернаторомъ.
6) Издаиіѳ по вопросамъ, касающимся промышленности, еочинепій и періодическихъ

оргаповъ, и
7) Организадія собиранія и разработки статистическихъ данныхъ.
§ 5. Въ промышлепныхъ районахъ Варшавскомъ, Домбровскомъ и Лодзинскомъ можетъ 

быть учреждено по одному отдѣленію Общества. Членами отдѣленій могутъ состоять лишь 
члены Общества.
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§ 6. Отдѣленія Общества, въ  предѣлахъ своего района и в ъ  отношенін ыѣстныхъ 
пуждъ промышленности, могутъ обсуждать и рѣш ать тѣ  же вопросы, какіе предоставлены 
Обществу по § 4 устава.

§ 7. Общество можетъ отъ своего имени пріобрѣтать права по имуществу, въ  томъ 
числѣ право собственности и другія права въ  имуществѣ недвижимомъ, принимать на себя 
обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и иыѣть свою печать.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтепіе Обществомъ въ  собственность или в ъ  срочное вла- 
дѣніе и пользованіѳ педвижішыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣте- 
ніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

Примѣчаиіе 2. Рисунокъ печати Общества утверждается Варшавскимъ Генералъ- 
Губернаторомь.
§ 8. При осуществлены предоставленныхъ Обществу правъ, оно подчиняется узаконе- 

ніямъ и распоряженіямъ Правительства какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и могущимъ быть 
впредь изданными.

III. Составъ Общества.

§ 9. Членомъ Общества можетъ быть каждое промышленное заведеніе или Фабрика въ 
лицѣ владѣльца, арендатора или ихъ уполномоченнаго.

§ 10. Предпріятіе, желающее вступить въ  число членовъ Общества, должно подать 
соотвѣтственное заявленіе на имя правленія Общества.

§ 11. Въ отношеніи права голоса участвующія въ  Обществѣ предпріятія дѣлятся на 
5 разрядовъ, въ  зависимости отъ размѣра вносимыхъ ими въ пользу Общества членскихъ 
взносовъ, соотвѣтствующихъ размѣру оборотовъ предпріятія и опредѣляемыхъ общимъ со- 
браніемъ членовъ Общества (§ 4 7), причемъ въ  1 разрядъ, съ  правомъ на одинъ голосъ 
входятъ предпріятія, уплачивающія членскій взносъ до 100 р.; во 2 разрядъ, съ  правомъ 
на два голоса,— уплачивающія отъ 100 до 200 р.; въ  3, съ правомъ на три голоса, отъ 
200 до 300 р.; въ  4, съ правомъ на четыре голоса, отъ 300 до 4 00  р., и въ  5, съ пра
вомъ на пять голосовъ,— уплачивающія 500 и болѣе рублей.

§ 12. Члены Общества могутъ распределяться по отдѣльнымъ проФессіональньшъ груп- 
памъ, въ  зависимости отъ рода предпріятій, которыя они представляютъ. Опредѣлепіе числа 
группъ и рода предпріятій, входящихъ въ  каждую изъ иихъ, предоставляется общему со- 
бранію Общества, а распредѣленіе отдѣльныхъ входящихъ въ  составъ Общества п р е д п р ія т ій  

по группамъ возлагается на правленіе.

IV. Управленіе дѣлами Общества.

§ 13. Завѣдываніе дѣлами Общества возлагается на совѣтъ и правленіе.
§ 14. Совѣтъ Общества состоитъ изъ:
1) восьми членовъ, избираемыхъ изъ числа членовъ Общества на обыкновенномъ об

щемъ собраніи;
2) представителей тѣхъ  проФессіональныхъ группъ Общества (§ 12), въ  составъ ко

торыхъ входить не менѣе 3 члеповъ съ общимъ числомъ рабочихъ не менѣе 1 .000 чел., по 
одному отъ каждой такой группы, и

3) представителей отдѣленій Общества (§ 5), по одному отъ каждаго отдѣлешя.
1*
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§ 15. Выбранные на общемъ собраніи члены совѣта (§ 14 п. 1), избираются срокомъ 
на два года. Ежегодно изъ состава членовъ совѣта выбываетъ половина: въ  первый годъ 
по жребію, а въ послѣдующіе по очереди пзбранія. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы 
вновь.

Представители въ совѣтѣ Общества отъ проФессіональныхъ группъ избираются членами 
Общества, входящими въ данную проФессіональную группу (§ 12), на одинъ годъ. По исте- 
ченіи этого срока они могутъ быть избираемы вновь.

Представители въ совѣтѣ Общества отъ отдѣленій избираются членами Общества, вхо
дящими въ составъ дапнаго отдѣленія, срокомъ на одииъ годъ. По истеченіи этого срока 
они могутъ быть избираемы вновь.

Примѣчаніе. О результат* выборовъ доводится до свѣдѣнія Варшавскаго Гене-
ралъ-Губернатора.
§ 16. Совѣтъ изъ своей среды избираетъ предсѣдателя, его товарища и секретаря.
§ 17. На обязанности совѣта лежйтъ:
1) наблюденіе за соблюденіемъ постаповлепій настоящаго устава и приведеніемъ въ 

исполненіе постановлепш общихъ собраній;
2) выработка соотвѣтственнаго наказа для правленія и представленіе его на утвер- 

жденіе общаго собранія;
3) представленіе общимъ собраніямъ составляемыхъ правлешемъ отчетовъ о дѣятель- 

ности Общества, а равно смѣтъ и отчетовъ по приходу и расходу суммъ, вмѣстѣ съ своимъ 
захлюченіемъ и съ заключеніемъ ревизіонной коммиоіи (§ 56);

4 ) обсужденіе дѣлъ и вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію въ общемъ собраній, а 
также докладовъ правленія;

5) назначеніе завѣдывающаго дѣлопроизводотвомъ Общества изъ числа членовъ онагс* 
или изъ постороннихъ лицъ, увольненіе его, а равно и назначеніе содержанія въ  размѣрѣ, 
опредѣленномъ смѣтою, и

6) наблюденіе за правильньшъ расходованіѳмъ средствъ Общества, согласно постано- 
влепіямъ общихъ собраній.

§ 18. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности. Для дѣйствительпостя постановленій со- 
вѣта требуется присутствіе не менѣе половины его члеповъ, въ  томъ числѣ предсѣдателя 
или его товарища. Дѣла въ  совѣтѣ «рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ присут
ствующихъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 19. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Общества возлагается па правленіе, состоящее 
изъ пяти лицъ, избираемыхъ совѣтомъ изъ числа его членовъ. Прѳдсѣдатель совѣта и его 
товарищъ не могутъ быть одновременно членами правлепія. Члены правленія избираются на 
одинъ годъ; по истеченіи этого срока они могутъ быть избираемы вновь.

Члены правленія избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и его товарища.
§ 20. На обязанности правлѳнія лежйтъ:
1) представительство Общества въ правнтельственныхъ и общественпыхъ учреаденіяхъ, 

а равно сношеніѳ съ подлежащими учрежденіямп и лицами по предметамъ, входящимъ въ 
кругъ дѣйствій Общества;

2) предварительная разработка вопросовъ, подлежащихъ рѣшевію общихъ собраній, 
составленіе докладовъ по нимъ, а также разработка и выяспеніе возбужденныхъ членами Об
щества вопросовъ;

3) прнведеніо въ  исполнеіііе постановлены общихъ собрашм;
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4 )  завѣдываніѳ текущими дѣлами Общества, пріемъ и увольненіе служащихъ и назна
чите имъ содержанія;

5) наблюдете за правильными ходомъ дѣлъ въ  учрежденіяхъ, подлежащихъ вѣдѣнію 
Общества (§ 4 п. 4)\

6) пріемъ поступающихъ суммъ, хрянеціе нхъ и расходовапіе въ  предѣлахъ утвер- 
жденныхъ общими собраиіями смѣтъ;

7) веденіе отчетности, представленіе совѣгу отчетовъ о дѣятельности, а равно смѣтъ 
и отчетовъ по приходу и расходу суммъ;

8) нзысканіе мѣръ къ развитію дѣятѳльности Общества, и
9) созывъ общихъ собраній Общества.
§ 21. Совѣту и правлепію предоставляется право приглашать въ  свои засѣданія, съ 

правомъ совѣщательпаго голоса, всѣхъ вообще лицъ, учаетіе которыхъ въ  обсуждении раз- 
рѣшаомыхъ вопросовъ можетъ оказаться полезнымъ.

§ 22. Засѣданія иравлепія созываются предсѣдателемъ его въ  сроки, устанавливаемые 
накаэомъ севѣта (§ 17, п. 2 ) или назначаемые предеѣдателемъ по его усиотрѣнію. Засѣда- 
ііія считаются состоявшимися, если на пихъ присутствуютъ, кромѣ предсѣдателя или его 
товарища, не менѣе двухъ членовъ правленія. Дѣла въ  правлепіи рѣшаются простымъ боль- 
шипствомъ голосовъ присутствующихъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ председателя даетъ 
неревѣсъ.

§ 23. Всѣ довѣренности, договоры, имущественные акты и документы, коими на Об
щество возлагается какое-либо обязательство, должны быть подписаны двумя членами пра- 
влепія, въ томъ чиелѣ предсѣдателемъ или его товаршцемъ.

Для чековъ же по текущимъ счетамъ, корреснондепціи и распоряжений по текущимъ 
дѣламъ, для довѣренностей на полученіе съ почты денѳжныхъ и заказныхъ писемъ, посы- 
локь и переводовъ, а равно для всѣхъ прочихъ документовъ, коими на Общество не возла
гается никакого обязательства, достаточно одной подписи председателя правленія или его то
варища.

§ 24. Въ отпошеніи переписки, сношеній и счетоводства Общество соблюдаетъ пра
вила, установленный VIII отдѣломъ Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905  г. положенія 
Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго Указа Правитель
ствующему Сенату 12 декабря 1904  года.

§ 25. Завѣдываніе дѣлами отдѣленій или провессіональныхъ группъ Общества возла
гается или на избираемое членами даннаго отдѣленія или проФесснжалъной группы изъ своей 
среды, срокомъ на одипъ годъ, правленіе, состоящее изъ председателя, его товарища и се
кретаря, или же, при незначительномъ чпсленномъ составѣ членовъ отдѣлеаія или провессю- 
нальпой группы, на избираемая еовѣтомъ Общества на тотъ же срокъ изъ членовъ отдѣле- 
нія или нроФессіональной группы управляю щ ая дѣлами отдѣленія или группы.

Примѣчаніе. О результате выборовъ и о постановленіяхъ совѣта ив сему пред
мету доводится до свѣдѣшя мѣстнаго губѳрнатера иди Варшавского оберъ-шшщіймей-
стера, по принадлежности.
§ 26. На правленіи ѳтдѣленія или про*ессюпальпой группы, а въ  подлежащихъ слу

чаяхъ на управляющему леж ать всѣ тѣ  обязанности по отношенію къ отдЬіенію иди къ 
проФессіоналыюй группе, вакія возложены па правхеніе Общества пѳ отжяпенію къ самому 
Обществу согласно § 20 , за исключепіемъ обязанностей, указанныхъ въ  нн. 1 и 8 этою
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параграфа, и, въ  частности, сообщеніе правленію Общества о всѣхъ состоявшихся на собра
ны отдѣленія или проФессіональной группы постаповленіяхъ и вообще о ходѣ дѣлъ въ 
отдѣленіи.

V. Собранія Общества.

§ 27. Собрашя членовъ Общества бываютъ:
1) общія, касающіяся всѣхъ дѣлъ Общества;
2) собранія членовъ проФессіональныхъ группъ по вопросамъ, касающимся отдѣльныхъ 

отраслей промышленности (§ 12), и
3) собранія членовъ отдѣленій Общества по вопросамъ, касающимся промышленности 

даннаго района (§ 6).
§ 28. О каждомъ собраніи (§ 27 пп. 1, 2 и 3), одновременно съ извѣщеніемъ членовъ 

Общества, сообщается местному губернатору или Варшавскому оберъ-полиціймейстеру, по 
принадлежности, съ представленіемъ программы подлежащихъ обсужденію вопросовъ. Губер- 
наторъ пли оберъ-полиціймейстеръ, когда признаютъ то нужнымъ, могутъ командировать, 
для присутствованія въ собраніи, должностное лицо, коему предоставляются въ  такомъ слу- 
чаѣ права, указанный въ пп. 13 и 16 временныхъ правилъ о собраніяхъ (прил. къ 
ст. 1151 Уст. Пред. Преет., Свод. Зак. т. Х1У, по прод. 1906 года).

§ 29. Въ совѣтѣ, правленіи и собраніяхъ Общества могутъ разсматриваться лишь во
просы, относящіеся къ предметамъ вѣдѣнія Общества.

§ 30. Общія собранія бываютъ: а) обыкновенный —  созываемый ежегодно, и б) чрез
вычайный— созываемый по мѣрѣ надобности.

§ 31. Обыкновенный общія собранія Общества созываются ежегодно правленіемъ не 
позже апрѣля мѣсяца для выслушанія отчета о дѣятельности Общества (§ 53), утвержденія 
его, разсмотрѣнія представляемой совѣтомъ смѣты доходовъ и расходовъ, для выборовъ 
членовъ совѣта н членовъ ревизіонной коммисіи, а равно для рѣшенія всѣхъ касающихся 
дѣлъ Общества вопросовъ (§ 4), которые будутъ внесены правленіемъ въ  программу заня- 
тій общаго собранія.

Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ для обсуждения дѣлъ, требую- 
щихъ немедленнаго разрѣшенія, по постановленію совѣта, а также по требованію ревизіон- 
ной коммисіи или одной десятой части общаго числа членовъ Общества. Такое требованіе о 
созывѣ чрезвычайная общаго собранія приводится правленіемъ въ  исполненіе не позже мѣ- 
сяца по поступленіи о томъ заявленія.

§ 32. О времени и мѣстѣ общаго собранія члены Общества извѣщаются новѣстками, 
которыя должны быть разосланы не менѣе, какъ за семь дней до назначенная срока, и 
должны содержать программу занятій общаго собранія.

§ 33. Члены, желающіе внести какое-либо предложеніе на обсуждение общаго собранія— 
обыкновенная или чрезвычайная, должны объ этомъ письменно заявить правленію. Вопросы, 
внесенные членами не позже, какъ за 14 дней до собранія, должны быть обязательно вклю
чены въ  программу занятій собранія.

§ 34. Въ общемъ собрапіи могутъ обсуждаться только вопросы, поставленные на про
грамму занятій (§ 31).
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§ 35. Для действительности общихъ собраній требуется присутствие в ъ  оныхъ не 
менѣе одной пятой общаго числа членовъ, не считая членовъ совѣта, за исключеніемъ слу
чаевъ разсмотрѣнія лаиболѣе важныхъ вопросовъ, а именно вопросовъ объ изменены или 
донолноніи устава Общества, о ликвидаціи дѣлъ его, о распоряжении имуществомъ его въ  
этомъ случаѣ и объ исключены членовъ Общества, для разсмотрѣнія каковыхъ вопросовъ 
необходимо присутствіѳ въ  собраніи не менѣе двухъ третей всѣхъ членовъ.

§ 36. Если общее собраніе не состоялось за неприбытіемъ достаточная числа члеповъ, 
то, черезъ педѣлю послѣ несостоявшагося собранія, правленіе созываетъ вторичное общее 
собраніе, постановленія котораго считаются обязательными независимо отъ числа прибыв- 
шихъ членовъ. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, 
которыя подлежали обсужденію въ первоначальномъ общемъ собраніи, но остались въ  немъ 
нерѣшенными.

§ 37. Общія собранія открываются предсѣдателемъ совѣта Общества или его товари- 
щемъ; руководитъ же препіями избранный общимъ собраніемъ предсѣдательствующій, кото
рый вмѣстѣ съ нриглашеппымъ имъ секретаремъ подписываетъ протоколы собраній

§ 38. Вопросы, вносимые въ  программу общихъ собраній, реш аю тся простымъ боль
шинствомъ голосовъ присутствующихъ въ  собраніп членовъ, за исключеніемъ неречисленныхъ 
въ § 35 наиболее важныхъ вопросовъ, для рѣшенія коихъ необходимо большинство двухъ 
третей наличныхъ голосовъ. При равеиствѣ голосовъ, въ  случаѣ рѣшенія вопроса простымъ 
болыпипствомъ, голосъ председателя даетъ перевѣсъ.

§ 39. Всѣ выборы въ общихъ собраиіяхъ, а равно псключеніе членовъ (§ 60), про
изводятся закрытою баллотировкою; въ  остальныхъ случаяхъ слособъ подачи голосовъ опре
деляется самимъ собраніемъ.

. § 40. Члены Общества могутъ передавать свои голоса другимъ членамъ Общества по 
довѣрешюстямъ, которыя должны быть представлены правленію до начала собранія. Никто 
не можетъ имѣть болѣе двухъ доверенностей.

§ 41 . Собрапія членовъ проФессіональныхъ группъ созываются правлешемъ Общества 
по мѣрѣ надобности для обсужденія касающихся отдельной отрасли промышленности вопро
совъ, указанныхъ въ  разсыіаѳмы хъ членамъ подлежащихъ группъ правленіемъ Общества 
новѣсткахъ.

Собранія членовъ отдѣленій бываютъ— обыкновеппыя и чрезвычайныя. Обыкновенный 
созываются правленіемъ отделенія ежегодно не позже 1 марта для разсмотренія отчета о 
деятельности отдВленія за истекшій и предположеній о расходахъ на прѳдстоящій годъ (§ 50), 
для выборовъ членовъ правленія отдѣленія, 'а  также для обсужденія другихъ делъ , касаю
щихся отделепія. Чрезвычайный собранія отделепій созываются, по м ере  надобности, пра 
вленіемъ отделенія или по собственной иниціативе, или по предложение правленія Общества.

§ 42 . Для собраны отделены или профессіональныхъ группъ обязательны положенія 
настоящаго устава, относящіяся къ  общимъ собраніямъ Общества, изложенныя въ  §§ 28, 29, 
32, 33, 34 и 40. Собранія отделеній или про®ессіональныхъ группъ открываются нредсѣ- 
дателемъ правленія или управляющимъ делами отделенія или проФессіональпой группы, ру
ководить же преніями избранный собраніемъ председатель, который вм есте  съ приглашен
н ы е  имъ секретаремъ подписываетъ протоколы собранія.

§ 43. Для законности рѣшепія вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію собраній проФес-
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сіональныхъ группъ или отдѣленій, требуется нрисутетвіе не менѣе одной трети числа чле
новъ и, во всякомъ случаѣ, не менѣе трехъ членовъ, принадлежащихъ къ данной профессио
нальной группѣ или отдѣленію.

§ 44. Постановленія собранія членовъ нроФессіональныхъ группъ или отдѣлепій нмѣютъ 
обязательную силу лишь для членовъ данной группы или отдѣлепія и при томъ только усло- 
віи, если они не нротиворѣчатъ уставу и постановлепіямъ общихъ собраны.

§ 45. Постановленія еказанныхъ собраній проФессіональныхъ группъ или отдѣленій 
должны быть препровождаемы въ копіяхъ совѣту Общества и, если въ  теченіе недѣли со 
дня полученія ихъ совѣтомъ, послѣднимъ не будутъ опротестованы, могутъ быть приводимы 
въ  исполненіе; буде же со стороны совѣта Общества послѣдуетъ протестъ на таковое поста- 
новленіе, то послѣднее должно быть внесено на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

VI. С редства Общества.

§ 46. Средства Общества составляются изъ членскихъ взносовъ, изъ доходовъ отъ 
учреждены Общества, указанныхъ въ п. 4 § 4 , изъ всякаго рода пожертвованы и другихъ 
ноступленій.

§ 47. Размѣръ и основанія исчисленія членскаго взноса онредѣляются ежегодно обыкно- 
веннымъ общимъ собраніемъ.

§ 48. Размѣры и основанія исчисленія дополнительныхъ членскихъ взносовъ, буде въ  
увеличен!а взносовъ окажется необходимость, онредѣляются обыкновенными и чрезвычай
ными общими собраніями.

§ 49. Членскіе взносы должны быть дѣлаемы не позже 1 апрѣля каждаго года.
§ 50. На содержаніе отдѣленій производятся изъ средствъ Общества отчисленія въ 

размѣрахъ, устанавливаемыхъ общимъ собраніемъ Общества по представленіямъ отдѣле- 
ній (§ 41).

§ 51. Денежный средства Общества должны быть, согласно постановленіямъ общихъ 
собраній, помѣщаемы въ кредитныхъ учрежденіяхъ и могутъ быть отдаваемы на ипотеки 
или обращаемы въ недвижимость.

VII. Отчетность Общества.

§ 52. Отчетный годъ считается съ  19 декабря по 18 декабря слѣдующаго календар- 
наго года, включительно.

§ 53. Совѣтъ обязанъ представлять ежегодно общему собраніго въ апрѣлѣ мѣсяцѣ за 
истек шій годъ:

1) подробный отчетъ о дѣятельности Общества, его отдѣленій и проФессіональныхъ 
группъ;

2 ) балансъ и денежный отчетъ, скрѣпленные подписями предсѣдателя совѣта или его 
товарища и членовъ правленія, съ заключеніемъ по нимъ ревизіопной коммисіи;

3) балансъ и денежный отчетъ отдѣленій Общества, составленные нравлеяіемъ отдѣле- 
пія или его управляющимъ и утвержденные собраніемъ членовъ даннаго отдѣленія;

4 )  смѣту на слѣдующій за отчетнымъ годъ.
§ 54. Печатные экземпляры отчета, баланса и смѣты прихода и расхода должны быть
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разосланы членамъ Общества не кепѣе, какъ за 2 недѣли до общаго собранія, на коемъ они 
подлежатъ разсмотрѣнію.

§ 55. Подробный отчетъ Общества, балансъ и смѣта представляются, по утвержденіи 
ихъ общимъ собраніемъ, въ  копіяхъ Министру Торговли и Промышленности и Варшавскому 
Генералъ-Губернатору, а отчеты отдѣленій— мѣстному губернатору или Варшавскому оберъ- 
полиціймейстеру, по принадлежности.

§ 56. Для ревизіи отчетности, омѣтъ и провѣрки денежныхъ суммъ общее собраніе 
избираетъ ежегодно ревнзіонную коммиоію изъ пяти лицъ, не состоящихъ членами ни со- 
вѣта, ни правленія.

Протоколы ревизіонной коммисіи должны быть скрѣплены подписями, по крайней мѣрѣ, 
трехъ членовъ коммисіи.

§ 57. Ревизія дѣлъ Общества можетъ быть назначаема и по усмотрѣнію Варшавскаго 
Гепѳрэлъ-Губернатора, а отдѣленій Общества и проФессіопальныхъ его группъ по усмотрънію 
мѣстнаго губернатора или Варшавскаго оберъ-полиціймейстера, по принадлежности.

VIII. Выходъ изъ со став а  О бщ ества и ликвидація дѣлъ.

§ 58. Предпріятіе, участвующее въ  Обществѣ, въ  случаѣ желанія выйти изъ состава 
Общества, подаетъ о томъ заявленіе правленію и тѣмъ считается выбывшимъ изъ состава 
Общества; сдѣланные же имъ за текущій годъ взносы не возвращаются.

§ 59. Предпріятіе, не уплатившее причитающихся съ него взносовъ въ  теченіе пер- 
вы хъ шести мѣсяцевъ калепдарнаго года, считается выбывшимъ изъ числа членовъ Общества.

§ 60. Члены Общества, кои по признанію общаго собранія дѣйствуютъ во вредъ ин- 
тересамъ Общества, могутъ быть исключаемы изъ него по постановленію общаго собранія, 
но не иначе какъ по выслушаніи объяспсній исключаемаго. Исключенному такимъ образомъ 
члену возвращается членскііі взносъ за тотъ годъ, когда онъ подвергся исключенію.

Примѣчаще. О каждомъ случаѣ исключенія члена Общества доводится до сзѣ-
дѣнія Варшавскаго Генерзлъ-Губернатора съ указаніемъ причинъ исключенія.
§ 61. Выбывшій или исключенный изъ состава Общества членъ не имѣетъ права на 

имущество Общества.
§ 62. Ликвидация дѣлъ Общества возлагается на особую ликвидаціонную коммисію, 

избираемую общимъ собраніемъ, постановившимъ о ликвидаціи (§§ 35 и 38). Составъ ликви- 
дадіониой коммисін и порядокъ дѣйствія ея опредѣляются тѣмъ же собраніемъ. О назначеніи 
ликвидаціи доводится до свѣдѣнія Министерства Торговли п Промышленности.

§ 63. Общество, равно какъ отдѣльныя проФессіональныя группы его и отдѣленія, 
если дѣятелыюсть ихъ будетъ уклоняться отъ постановленій настоящаго устава или будетъ 
признана несоотвѣтствѵющей интересамъ государственнаго порядка и общественпаго спокой- 
ствія, могутъ быть закрываемы распоряженіемъ Министра Торговли и Промышленности или 
Варшавскаго Генералъ-Губернатора.

§ 64. Свободное огь  обязательствъ имущество прекративш ая свое суіцествованіе Об
щества должно быть употреблено на общеполезный цѣліг, стоящія в ъ  связи съ  задачами 
Общества (§ 1). Ближайшимъ образомъ назначеніе имущества определяется послѣднимъ об
щимъ собраніемъ (§§ 35 и 38), а за невозможностью сего— ликвидационной коммисіеіі, въ  
случай жѳ принудительная закрытія Общества— Совѣтомъ Министровъ, но представлений 
Министра Торговли и Промышленности.
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Распоряжения, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

.  7 9 .  О прсдленіи срока для собранія капитала по акціямъ дополинтельнаго выпуска 
акціонериаго Общества производства закаленно-чугунныхъ издѣлій «Сиріусъ».

Вслѣдствіѳ ходатайства „Акціоперная Общества производства закаленно - чугунпыхъ 
издѣлій «Сиріусъ>“ *) и на оспованін Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
гшоженія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли ц Промышленности разрѣшено 
истекшій 14 декабря 1909 года срокъ для собранія капитала по акціямъ предоставленная 
названному Обществу дополнительная выпуска продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 
14 іюня 1910 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ иравленіемъ распубликовано было въ  поимено
ванныхъ въ  уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 7 декабря 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

8 0 .  О продленіи срока для собранія основного капитала акціонеркаго Общества пиво- 
вареннаго завода К. Махлейдъ въ Варшавѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонериаго Общества пивовареннаго завода 
К. Махлейдъ въ Вяршавѣ»***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
истекшій 25 ноября 1909 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 25 мая 1910 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учре
дителями распубликовано было въ  поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 7 декабря 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

8 1 ,  О продлеяіи срока для собранія основного капитала акщіонернаго Общества 
свекло-сахарнаго завода «Реіовецх».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества свекло-сахарная завода «Реіовецъ»“ ****) 
и на основапін Высочайше утвержденная 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мини
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшш І  декабря 
1909 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть 
мѣсяцевъ, т. е. по 1 іюня 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано 
было въ  поименованныхъ въ  уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 декабря 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 25 декабря 1899 года. •
**) Собр. узак. за 1897 г. № Ві, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1908 года.
»***) у ставъ утвержденъ 31 августа 1908 года.
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8 2 .  Объ ивмѣненіи устава Комланіи Невской бумагопрядильной мануфактуры.

Высочайше утвержденнымъ 29 аіірѣля 1909 г. положеніемъ Совѣта Министровъ «Ком- 
наніи Невской бумагопрядильной мануфактуры» *) разрѣшено было увеличить основной 
капиталъ названной компаніи съ  3 .750 .000  руб. (раздѣленныхъ на 7 .500 акцій по 500 руб.) 
до 7 .500 .000  руб., посредствомъ повышенія нарицательной стоимости акцій до 1 .00 0  руб., 
съ обращеніемъ на сей предметъ 3 .000 .000  руб. изъ капитала погашения имущества и вне- 
сеніемъ 750 .000 руб. наличными деньгами, и съ  наложеиіемъ на акціи удостовѣрительпаго 
объ измЬнеши ихъ нарицательной стоимости штемпеля, при условіи уплаты комианіей при- 
читающагося сообразно таковому увеличенію капитала гербоваго сбора.

Засимъ Высочайше утвержденнымъ 8 іюля 1909  г. положеніемъ Совѣта Министровъ, 
упомянутой компаніи разрѣшепо, взамѣнъ Высочайше нредоставленнаго 29 апрѣля 1909  г. 
увеличѳнія основного капитала съ  3 .750 .000  руб. до 7 .5 00 .000  руб', путемъ повышенія нарица
тельной стоимости акцій съ 500 до 1 .000 руб., произвести таковое увеличеніе капитала 
посредствомъ выпуска 7 .500 дополнительныхъ акцій, съ обращеніемъ въ  оплату ихъ
3.000.000 руб. изъ капитала ногашенія имуществъ и внесеніемъ 75 0 .0 00  руб. в ъ  теченіе 
шестимѣсячнаго срока наличными деньгами, и съ  распредѣленіемъ сказанныхъ акціп исклю
чительно между нынѣшними владѣльцами акцій компаніи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, пунктомъ 2 перваго изъ означенныхъ Высочайшихъ повелѣній, Мини
стру Торговли и Промышленности предоставлено, по увеличены основного капитала указаннымъ 
выше порядкомъ, сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Компаніи соотвѣтственныя сему измѣне- 
нія и дополненія.

Нынѣ, въ  виду поступивш ая отъ нравленія Еомпаніи донесенія о состоявшемся увели
чены ея основного капитала па упомянутыхъ выше основаніяхъ Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено § 3 дѣиствующаго устава Еомнаніи измѣнить такимъ образомъ:

§ 3. Основной капиталъ Компаніи состоитъ изъ 7 .500 .000  руб., раздѣлениыхъ па
15.000 сполна оплаченныхъ акцій, но 500 руб. каждая.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 декабря 1909  г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

8 3 .  Объ иамѣненіи устава Товарищества Рижскихъ бумажныхъ мануфактуръ въ Страз-
дсвгофѢ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Рижскихъ бумажныхъ мануфактуръ въ  Стразден- 
гофѢ »"*) и на основаніи прим. 2 къ § 39 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрѣшено § 34 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 34. «Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратное получение суммъ Товарищества нзъ кредитныхъ установлены, должны 
быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя члепами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются двумя директорами или однимъ изъ директоровъ и контрасигнируются бух- 
галтеромъ Товарищества. Для полученія съ  п о ч т ы ........................ >и т. д. безъ нзмѣненія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 декабря 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 18 января 1831 года.
**) Уставъ утвержденъ 4 мая 1890 года.
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8 4 .  Об* иамѣненіи уотава нефтепромышленная и торговаго Общеотва «Шихово».

Вслѣдствіе ходатайства „Нефтепромышленного н то рго вая  Общества «Шихово»“ *) и на 
основаніи прим. 2 къ § 39 устава названная Общества, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрѣшено § 22 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 22. «Управленіе дѣлами Общества принадлежать иравленію, находящемуся въ С.-Не-
тербургѣ н состоящ ему............................................» и т. д. безъ измѣненія.

N. В. Прпмѣчаніо къ сему § остается въ  силѣ.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 декабря 1909 года, доцесъ Прави

тельствующему Сенату, для распублакованія.

Министромъ Финансовъ:

8 5 .  О разрѣшенін Русско-Китайскому банку открыть отдѣденіе въ Якутекѣ.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Русско-Еитайскаго банка, основаннаго на постано
влены общаго собранія акціонеровъ банка отъ 20 іюня 1903 года, и руководствуясь примѣ- 
чаніемъ къ § 14 Отд. II устава'*) банка, Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ разрѣ- 
шить Русско-Еитайскому банку открыть отдѣленіе въ  Якутскѣ и предоставить банку произ
водить въ  семъ отдѣленіи слѣдующія операціи: /

1) Учетъ какъ русскнхъ, такъ и иностранныхъ векселей и всякихъ другихъ на тор
говыхъ сдѣлкахъ основанныхъ обязательствъ, назначеиныхъ къ платежу не далѣѳ одного 
года, равно представленіе къ переучету учтзпныхъ банкомъ обязательствъ и векселей, по 
надписапіи на нихъ бланка отъ имени банка.

2 ) Производство ссудъ и открытіе кредита срокомъ не далѣе 1 года:
а) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій и облигацій част

ныхъ обществъ въ размѣрѣ не свыше 9 0 %  биржевой ихъ цѣны.
Прими,чангв. Въ особо уважительныхъ случаяхъ предоставляется въ  Якутскомъ 

отдѣленіи открывать своимъ кліентамъ кредитъ безъ особаго обезпечевія, но съ тѣмъ, 
чтобы таковые кредиты по сему отдѣленію въ совокупности не превосходили ‘/ю  основ
ного (действительно внесеннаго) и запаснаго капиталовъ банка, причемъ означенная 
предѣльная сумма открываемыхъ кредитовъ должна входить въ  составъ общей нормы 
для кредитовъ безъ особаго обезпеченія, установленной въ нримѣчаніи къ ст. 11 пункта, 
а отд. I § 14 устава банка, Кредиты эти не должны простираться срокомъ далѣе
4 мѣсяцевъ, по истеченіи коихъ, если произведенные отдѣленіемъ платежи не будутъ 
пополнены наличными деньгами или обезпечены установленными залогами, отдѣлепіе 
должно приступить ко взысканію. Члены правлепія или лица, состоящая во главѣ 
означеннаго отдѣленія, коимъ предоставлено правленіемъ право открывать названные 
кредиты, отвѣчаютъ за принятіе необходимыхъ мѣръ взысканія.
б) по коносаментамъ, свидѣтельствамъ товарныхъ складовъ (варрантамъ), квитанціямъ 

транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ н пароходныхъ обществъ на неподлежащіе легкой 
порчѣ товары не болѣе 8 0 %  стоимости сихъ товаровъ, съ тѣмъ, чтобы они были застра
хованы пе менѣе какъ на 1 0 %  выше ссуды и на срокъ, по крайней мѣрѣ, однпмъ ыѣсяцемъ 
далѣе срока залога и чтобы полисы на оные хранились в? банкѣ.

*) Уставъ утвержденъ 1 марта 1901 года.
**) Уставъ утверждеиъ 10 декабря 1895 года.
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в) подъ залогъ д р аяц ѣ н н ы х ь  металловъ пе свыш е внутренней и узаконенной стоимости 
заклады ваем ая металла по вѣсу.

г) подъ залогъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ въ  размѣрѣ 80в/о ихъ стоимо
сти, съ тѣмъ, чтобы они были сложены в ъ  безопаепыхъ отъ огня и благонадежныхъ номѣ- 
щепіяхъ и были застрахованы отъ огня въ  суммѣ не менѣе какъ на 1 0 %  выш е испраши
ваемой подъ оные ссуды, па ф о к ъ , по крайней мѣрѣ, одшімъ мѣсяцемъ далЪе срока залога, 
чтобы полисы хранились въ  бапкѣ и чтобы за наемъ помѣщенія было заплачено, по край
ней мѣрѣ, мѣсяцемъ болѣе того срока, на какой товаръ заложенъ.

3. Пріемъ суммъ во вклады безсрочные, на опредѣленные сроки, а равно и на текущій счетъ.
4. Пріемъ на храненіе, за опредѣленную плату, всякаго рода процентныхъ бумагъ и 

другихъ ценностей.
5. Покупка и продажа за счетъ третьихъ лицъ, а также и за свой счетъ всякаго рода 

государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій, паевъ, облигацій и закладпыхъ листовъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи. Покупка и продажа иностранныхъ государственныхъ 
или гараитированныхъ иностранными государствами процентныхъ бумагъ. Для другихъ, кромѣ 
фрэнцузскихъ, германскихъ и апглійскихъ процентныхъ бумагъ, требуется каждый разъ 
предварительное разрѣшеніе Министра Финансовъ.

6. Покупка и продажа товаровъ, но при условіи, чтобы сдѣлки эти были основаны на 
дѣлахъ, имѣющихъ непосредственное отношеніе къ Восточной Азіи или же совершались въ  
иптерееахъ торговыхъ спошеній съ этою страной или съ торговыми домами, производящими 
свои обороты съ  азіатскими государствами или въ  предѣлахъ оныхъ.

7. Покупка и продажа, за свой счетъ и по порученію, драгоцѣнныхъ металловъ въ  
слиткахъ и монетѣ, траттъ и переводныхъ векселей внутреннихъ и заграннчныхъ, ассигновокъ 
горныхъ правленій на полученіе золота, но правиламъ, устаповленнымъ въ  горномъ уставѣ.

8. Полученіе платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ докумептамъ и процентньшъ 
бумагамъ, передаваемымъ банку.

9. Производство платежей за счетъ третьихъ лицъ или обществъ въ  мѣстахъ, гдѣ на
ходятся отдѣленія или коммисіонеры банка, съ тѣмъ, чтобы такія уплаты были предвари
тельно обезпечены въ полной суммѣ пли наличностью т е к у щ а я  счета въ  банкъ того лица, 
за счетъ коего производится уплата, или же безспорными и вѣрньгаи залогами.

10. Акцептъ векселей при наличности обезпеченія или въ  кредитъ, съ  соблоденіемъ 
въ семъ послѣднемъ случаѣ постановленія, приведенная въ  п. а, ст. 2 сихъ правилъ.

11. Выдача векселей, переводныхъ билетовъ и кредитивовъ на мѣста, находящіяся какъ 
внутри Имперіи, такъ и за границей.

12. Открытіе подписокъ па публичные займы и на выпуски акцій и облнгацій, но 
всякій разъ съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

13. Морское, рѣчное и сухопутное транспортированіѳ товаровъ, а также пріемъ това
ровъ въ  залогъ, съ  выдачею варрантовъ, но исключительно по дѣламъ, пмѣющимъ непо
средственное отношеніе къ Восточной Азіи, и съ соблюденіемъ при этомъ условій, изложен- 
иыхъ въ п. г, ст. 2  настоящнхъ правилъ.

14. Страхованіе отъ огня и другихъ несчастныхъ случаевъ товаровъ за счетъ третьихъ 
лицъ по коммисіи, а также товаровъ, принятыхъ для перевозки банкомъ па условіяхъ, изло
жении хъ въ предыдущей статьѣ (13).

О семъ Министръ Финансовъ, 28 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.
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8 6 .  Объ изм ѣн ен іи  устав а  Зем ледѣльческаго О бщ ества взаим наго креди та въ В а р -  
шавѣ.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Земледѣльческаго Общества взаимнаго кредита въ 
Варшавѣ, основаннаго на постановлены собрапія уполномоченныхъ Общества */п января 
1909 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Устава Кредитная (Свод. Закон., т. XI, ч. 2, изд. 
1903 года), Министръ Фииансовъ призналъ возможнымъ и з м я т ь  § 5 устава *) названнаго 
Общества, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемая отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
четыреста рублей; наиболыпій предѣлъ . _ . и т. д. до конца параграфа безъ измѣненія.

О семъ Министръ Финансовъ, 4 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для раопубликованія.

87. Объ у тв ер ж ден іи  устава ак ц іон ер н аго  О бщ ества «Севастопольский частны й лом бардъ».

25 Февраля и 1 декабря 1908 г. и 3 іюня 1909 г. Министромъ Фииансовъ было 
донесено Правительствующему Сенату, для распубликованія, объ утверждены устава**) акці- 
онернаго Общества «Севастонольскій Чаетный Ломбардъ» и оразрѣшеніи отсрочить открытіе 
дѣйствій Ломбарда до 19 ноября 1909 года.

Нынѣ учредители обратились въ Министерство Финансовъ съ ходатайствомъ объ отсрочкѣ 
дѣйствій Ломбарда еще на шесть мѣсяцевъ.

Вслѣдствіе сего и па основаны Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года Поло- 
женія Комитета Министровъ, Министромъ Финансовъ разрѣшено срокъ для взноса по акціямъ 
названнаго Ломбарда продлить до 19 мая 1910 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ распубликовано 
было въ  поименованныхъ въ  уставѣ Ломбарда изданіяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 5 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

8 8 .  Объ у тв ер ж ден іи  у став а  С таро-К ари стскаго, П ер н овок аго  уѣзда, к ооп ер ати в н аго  
Т оварищ ества м олочнаго хо зя й ст в а .

На подлинною, написано: «Утвержденъ Товаршцеыъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, Таинымъ Совѣтникомъ Полѣіювыма. 28 ноября 1909 года».

У С Т А В Ъ
СТАРО-КАРИСТСКАГО, ПЕРНОВСКАГО УѢЗДА, КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧ- 

НАГО ХОЗЯЙСТВА.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Старо-Каристское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства учреждается 
для артельной переработки молока и н аи вы ядн ѣ й ш ая  сбыта продуктовъ этой переработки.

*) Уставъ утвержденъ 27 марта 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 21 Февраля 1908 года.
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§ 2. Для достижепія означенной цѣли Товарищество устраиваегь въ раіонѣ своихъ 
дѣйствій (§ 8 ) артельную маслодѣльню для приготовлепія масла, сыра и другихъ молочныхъ 
продуктовъ, а также, въ  случаѣ признанія этого необходимыми свинарню для откармлива- 
нія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать в ъ  деревняхъ, 
удаленны хъ отъ помянутой маслодѣльни, въ  предѣлахъ того же раіона, пункты для отдѣле- 
иія сливокъ и вспомогательный маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ  Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановлен] й и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта зышѳуказанныхъ предметовъ и для иснолненія 
другихъ поручепій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужный для пего помѣщенія и  вообще вступать, съ  соблюденіемъ 
существующихъ узйкопеній, во всякіе, дозволенные закопомъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти па общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными 
впредь на сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  него членовъ въ  числѣ, 
вдвое болынемъ противъ числа лицъ, требующагося въ  составъ правденія и ревизионной 
коммисін. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня распублико- 
ванія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если влослѣдотвіи число членовъ его составитъ менѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищ ества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Старо- 
Каристской и Вольтветской волостей, о чемъ должно быть подано заявлепіе превленію, кото
рое постанонляетъ о принятіи желающаго вступить въ  число члеповъ Товарищества и взыски
в а е м  съ него установленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Дримѣчанів. Къ участію въ  Товариществѣ не допускаются: а)  лица, не достиг- 
шія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, п воспитанники 
учебныхъ заведеній, б) состоящіе па дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и 
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченно нравъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступлеіііи въ  Товарищество внестн за каждую 

имѣющуюся въ  его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
установленъ будетъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи большего числа 
коровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая 
была установлена общимъ собраніемъ при учрежденін Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ можетъ счи
таться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства передъ Товариществомъ.
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§ 12. Суммы, внесенпыя въ  Товарищество, какъ при еамомъ вступлепіи въ  число чле- 
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличены числа коровъ въ  хозяйствѣ, остаются при выбы
л и  изъ Товарищества въ  пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ осо
баго на сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или же 
сдасгь въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому вла- 
дѣльцу пли арендатору, если послѣдпіе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена То
варищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ  маслодѣльнго Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари
щества не въ  правѣ продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко, за исключе- 
ніемъ небольшого разрѣшаемаго правленіемъ количества, лицамъ, не имѣющпмъ собственныхъ 
коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ маслодѣлыш 
или изъ еливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ  маслодѣльнѣ. По 
постановлен!ю общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать и снятое молоко для пригото- 
вленія молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ  маслодѣльню только хоро
шее молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или молочная поеуда не будетъ 
чиста, то управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повторе- 
нія такихъ упущеній правленіе имѣетъ право наложить штраФъ на неаккуратнаго члена 
Товарищества въ  размѣрѣ 50  коп. съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ 
этого неисправность не прекратится, общее собраніе исключаешь такого члена изъ состава 
Товарищества, причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые 
были сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ  Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ  молокѣ или сливкахъ 
и одредѣляется правленіемъ не менѣе двухъ разъ въ  мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится нравденіемъ 
разъ въ  мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по ностановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарище
ства коровъ, причемъ отвѣтственпость не идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену 
коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества, вслѣдствіе постигшаго его неочастія или вообще 
бѣдственнаго положенія, не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ  пользу такихъ чле
новъ займы, за которые отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

ІІримѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣромъ усадьбы члена Товарищества и
количествомъ принадлежащая ему скота определяется общимъ собраніемъ членовъ
Товарищества.
§ 20. Вопросъ о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ  день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ, наконецъ, 
должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества иди же доставка эта должна быть 
производима особыми нанятыми для этой цѣли лицами, онредѣляется общимъ собраніемъ 
членовъ Товарищества.
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§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ; а )  общее собраніе членовъ Товарищества, б) нра- 
вленіе и в) ревизионная коммнсія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ  годъ, не позже какъ черезъ 

2 мѣсяца по окончаніи операціонпаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступнвшій годъ, докладовъ пра
влешя и ревизіопной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ. 
а также для избранія членовъ правлеаія и кандидатовъ къ нимъ, а равно члеповъ ревизіон- 
ной коымнсіи.

Лримтъчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ
правленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановлению 

предыдущая общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо же 
но требованію не менѣе у™ части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собрапіп каждый членъ Товарищества имѣетъ право одного голоса.
§ 26. О времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа

щихъ его обсужденію, члепы увѣдомляются особыми повѣстками за четыре недѣлн до дня 
собранія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія м е с т н а я  полицейская началь
ства, причемъ въ  общихъ собрапіяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь вопросы, о раз- 
смотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ  нихъ прибыло не менѣѳ */з ча
сти всѣхъ членовъ Товарищества, для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава требуется 
присутствіе Уз всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.
§ 29. Несостоявшееся, за неявкою определенная въ  предыдущемъ параграФѣ числа 

членовъ, общее собраніе созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося 
собранія, причемъ въ  этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ 
Товарищества нп прибыло въ  собраніе, что должно быть оговорено въ  объявленіи о такомъ 
вторичномъ собраніи, дѣлаемомъ немедленно установленпымъ порядкомъ. Во вторичномъ со- 
браніи могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ  обсужденію 
въ первомъ несостоявшемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополпеніи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Г л ав н ая  Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавш ихъ такія измѣнеиія или допол- 
ненія въ  уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы иа эти 
должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относится: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казначея

Собр. ум*. 1910 г., отдѣіъ второй. 2

III. Управленіе дѣлаии Товарищества.
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и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе; в) опредѣлеиіе размѣра вознагражденія членамъ 
правленія; г) избраніѳ рѳвизіонной коммисіи; д) удаленіе членовъ пзъ Товарищества; е) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе ежегодныхь смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣйствій;
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтепіи, залогь и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ;
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества; п) обсуждение предположены 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касаю
щимся круга дѣйствій Товарищества; і) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣп- 
ствій правленія, другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка условііі и 
контракговъ, заключаемыхъ между Товариществомъ и члепами; к) обсужденіе вопросовъ объ 
измѣненіи и дополненіи устава и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидация дѣлъ его.

§ 83. Общее собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ 
послѣдпіе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правлешемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашенпымъ имъ лицамъ.

Б. Правленіе.
§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 

находящемуся въ деревнѣ «Кама л и» Старо-Каристской волости, Перновокаго уѣзда, Лпфлянд- 
екой губерпіи.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ, председателя, секретаря, казначея и изъ 
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ, закрытою 
баллотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ 
права отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываегъ третья 
часть сначала по жребію, а впослѣдствіи по старшинству вступлепія въ  число членовъ пра
влешя. Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, 
входящимъ въ со сп в ъ  правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для /іѣйствительности постановлены правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощника, при- 
чемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ  случаѣ равенства голо
совъ перевѣсъ даетъ голосъ председателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ 
просить о занесены такового въ  протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльией правленіе выбираетъ особаго упра
вляю щ ая, которому оно въ предѣлахъ, разрѣпюнныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ жало- 
ваше и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно приготовляетъ 
масло хорош ая качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ  предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его въ  особенности относится: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общихъ 
собраны машинъ и другихъ принадлежностей молочная хозяйства, а также возведете не
обходимыхъ построекъ; б) наблюденіѳ за веденіемъ скотоводства членами Товарищества;
в) иазпачепіе продажныхъ цѣпъ приготовлепнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормлен- 
нымъ свипьямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также 
уплата членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, хра-
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пеніе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на осно
вами законовъ, помѣщеиіе капиталовъ Товарищества въ  кредитный учреждепія и обратное 
нолученіе оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письмепною частью по дѣламъ Товарище
ства, а также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ 
въ  предстоящемъ году, е) пріемъ новыхъ членовъ въ  Товарищество согласно правиламъ 
сего устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созвапіе общихъ собраній члеповъ Товари
щества и приведете въ иеполненіе постановлены оныхъ; з) назначеніо управляю щ ая масло- 
дпльней и выдача ему жалованія и добавочная содержанія; и) распредѣленіе и выдача при
были по оборотамъ Товарищества, съ утверждепія общаго собранія, и і) исполнепіе всякаго 
рода иныхъ поручены въ  предѣлахъ с е я  устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопропзводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя и ревизіопной коммисш онредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищ ества и распредѣленіе прибыли.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41. По окончаніи операціонпаго года правленіе составляешь, не позже 3 недѣль, за 
подписью всѣхъ члеповъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету прила
гается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею но- 
ьѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки еж егодная отчета и балапса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за дѣятелыюстью Товарищества, въ теченіе года, общее собраніе назначаешь 
за годъ впередъ ревпзіонпую коммнсію въ составѣ трехъ человѣкъ, не состоящихъ ни чле
нами правленія, ни въ  другихъ должностяхъ по управлепію дѣлами Товарищества. Коммнсія 
эта, по обревизовапіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ  и всѣхъ книгъ, сче
товъ, документовъ и приложены, а равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и 
балансъ съ заключеніемъ въ  общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она при
знаетъ н^жнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и 
ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года 
операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества
и, сверхъ того, всѣ необходимый изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен
ности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣлапныхъ 
расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнения всего вы ш еизложенная 
нравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той 
же коммисіи разсмотрѣніе представляется смѣта и планъ дѣйствій на наступпвшій годъ, по 
которымъ коммисія вноситъ также свое заключепіе въ  общее собраніе члеповъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ  Глав-; 
ное Управлепіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ м ѣ стны іъ  губернскихъ вѣ- 
домостяхъ; кромѣ того Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ  «Правительствен
номъ Вѣстникѣ» и въ «Въстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» по доведены 
оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утверждены отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльпи, по погашенію заіімовъ
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и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорционально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельпость Товарищества можетъ быть прекращена по по станов леніго общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе %  всего числа чле
новъ Товарищества. О приступѣ къ ликвидаціи и о результатахъ оной доводится до свѣдѣ- 
нія Главпаго Управления Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство Губернатора и 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее 
собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммиоію и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. 
Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производить реализацію имущества Товарищества и 
вступаютъ въ соглашенія и мировыя едѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ  предѣ- 
лахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а 
равно необходимы# для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованіи, вносятся 
ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установле
ны. Остающаяся за уплатою в с і і х ъ  долговъ Товарищества суммы дѣлятся между членами 
Товарищества проиорціопальио числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ  послѣд- 
ній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи имущества 
Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недостающая 
сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежав
шихъ каждому изъ нихъ въ послЪдиій годъ существованія Товарищества. О дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано
вленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидации представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоенная Губернаторамъ права (ст. 321 Св. Зак. т. УІ 
Общ. Учрежд. Губ.), закрывать общественный собранія при обнаруженіи въ  нихъ чего-либо 
противнаго государственному порядку и общественным'!, безопасности и нравственности Гу- 
бернаторъ признаетъ иеобходимымъ закрыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ 
этомъ на усмотрѣніе Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 46. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставь, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующиыи, такъ и тъми, кои будутъ изданы 
віюслѣдствіи.

8 9 .  Объ утв ер ж ден іи  устав а  Т овар и щ ества сел ьск и хъ  х о зя ев ъ  М осковекаго р а іон а .

На подлпнпомъ написано: «Утвержденъ Товарпщемъ Гдавпоуоравляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, Тайнымъ Совѣтникомъ Пошіювымв, 5 декабря 1909 года».

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ МОСКОВСКАГО РАІОИА.;

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Товарищество сельскихъ хозяевъ Московская раіоиа: 1) содѣйствуѳтъ мѣстнымъ 
сельскимъ хозяевамъ въ пріобрѣтеніи необходимыхъ имъ продуктовъ потрѳбленія и всѣхъ
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вообще требующихся въ  сельскохозяйственной промышленности предметовъ, а также въ вы- 
годпомъ сбыть проивведешй ихъ х&зяйствъ въ  сыромъ или обработаиномъ видѣ, устраивая, 
въ случаѣ надобности, съ  этой послѣднею цѣлью, сельскохозяйственно-техническія производ
ства для переработки сыры хъ продуктовъ мѣстныхъ хозяйствъ; 2) вы даетъ ссуды подъ 
обезпеченіе тозарами, принятыми имъ па коммисію, для продажи, отъ мѣстиыхъ хозяевъ, а 
также получаетъ ссуды нод'ь тѣ же товары за счетъ н по поручению товаровладѣльцсвъ изъ 
р азн ая  рода кредитныхъ учреждешй н исполняем  всякаго рода порѵчеііія сельскихъ хо
зяевъ, отпосящіяся до ихъ промысла.

Лриміъчаніе. Товарищество, предварительно открытія операцій по выдачѣ ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операціяхъ въ  Главное Управлеиіе Землеустройства и 
Земледѣлія, утверждающее ихъ по соглашение съ Министерствомъ Финансовъ. Рав- 
нымъ образомъ, устройство Товариществом!, производствъ для Фабрично-заводской пе
реработки сыры хъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается пе иначе, какъ съ 
разрѣшенія, въ  каждомъ отдѣлыюмъ случаѣ, Главиоуправляющаго Землеустройствомъ 
и Земледѣліемъ, предоставляемая по соглатеиіго съ  Министромъ Торговли и Промыш
ленности.
§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ  Россіи и за границей, съ 

еоблюденіемъ существующихъ постановлсній и съ надлежаща™ разрѣшепія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру- 
гнхъ поручепій своихъ членовъ, а равно сельскохозяйствеішо-техпяческія заведенія для пе
реработки ігродуктовъ сел ьск ая  хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Товариществу предоставляется право для достижепія памѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей пріобрѣтать въ собственность,, отчуждать и закладывать дважимыя и недвижпмыя 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ су
ществующихъ узаконепій, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Имущественная отвѣтствешюсть Товарищества ограничивается воѣмъ принадле
жащимъ оному двпжамымъ и недвижимъшъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ  случаѣ 
неудачи предпріятіи Товарищества или при возиикшихъ ка окоѳ искахъ, каждый изъ чде- 
новъ Товарищества отвѣчаетъ только сделанными имъ взносами и, сверхъ того, ни личной 
отвѣтственноети, ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не 
можетъ.

§ 5. Товарищество пмѣетъ печать съ изображсніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

паніи. Относительно платежа гильдсйскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То
варищество руководствуется всѣми дѣнствующпми, а равно и могущими быть изданными 
впредь па сей предметъ правилами.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законахь и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ одной изъ мѣстныхъ газетъ, по избранію общаго собранія 
члеповъ Товарищества, въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ» и «Вѣстникѣ Финансовъ, Про
мышленности и Торговли» (въ  указатель правительственныхъ распоряженій по Мннистер- 
тву Финансовъ) согласно установленнымъ для сего правиламъ.

§ 8. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  него членовъ въ  числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требую щ аяся въ  составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество
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обязано ликвидировать свои дѣла и въ томъ случаѣ, если вдоолѣдетвш число членовъ его 
'составить менѣе цикры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавлнваемымъ об
щимъ собраніемъ, обоего пола землевладельцы, арендаторы, угіравляющіе и вообще лица, а 
также Общества, учрежденія и артели, занимающаяся сельскимъ хозяйствомъ въ Московской 
и смежпыхъ съ нею губерпіяхъ. Число членовъ но ограничено.

Примѣчаніе. Еъ участію в ъ  Товарпществѣ не допускаются: а) лнца, не достиг- 
шія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведеній; б) состоящіе па дѣйствительпой службѣ нижніе воинскіе чины и 
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.
§ 10. Еаждый членъ при вступленін въ  Товарищество вноситъ: а) вступительную 

плату въ размѣрѣ 50 рублей на каждый пай и б) пай въ  500 рублей. Пай можетъ быть 
внесенъ одновременно или по частямъ въ теченіе двухъ лѣтъ въ сроки, опредѣляемыо об
щимъ собраніемъ Товарищества.

§ 11. Еаждый членъ можетъ внести въ Товарищество и болѣе одного пая, но общему 
собранію предоставляется, смотря по ходу дѣлъ Товарищества, опредѣлять и измѣнять высшее 
число паевъ, кои можетъ вносить отдѣльный члеяъ Товарищества. Въ случаѣ необходимости 
сократить составленный паевыми взносами капиталъ Товарищества, общее собраніе постано- 
вляетъ объ ушеныпеніи размѣра каждаго пая возвратомъ соотвѣтственпой части капитала 
членамъ Товарищества, но постановленіе это приводится въ  исполнепіе но утвержденіи онаго 
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, а возвратъ денегъ производится па условіяхъ, утверждасмыхъ Главноуправляющимъ, 
притомъ не ранѣе какъ черезъ 3 мѣсяца со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который послѣдовало разрѣшеніе на уменыпеиіе паевого капитала; до пасту- 
пленія этого срока подлежащія возврату суммы отвѣчаютъ за всѣ долги Товарищества на- 
равнѣ со всѣмъ прочимъ его имуществомъ.

§ 12. Въ прннятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанціи за подписью пред- 
сѣдателя п двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ быть пере
даваемы другимъ лщ ам ъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новленнаго для принятія новыхъ членовъ. О состоявшемся переходѣ правъ собственности на 
членскіе паи отмѣчается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квитанция 
съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцій.

§ 13. Еаждому члену при вступленіи въ Товарищество выдаются за установленную 
общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава н книжка, въ которую записы
ваются всѣ расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 14. Еаждый членъ Товарищества имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи 
и участвовать въ  обсужденіи предлагаемых!, собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрен- 
ныхъ. Одинъ пай даетъ право на одинъ голосъ, пять паевъ— на два голоса, десять паевъ—  
на три голоса, двадцать и болѣе паевъ— на четыре голоса. Довѣреннымъ въ общемъ со- 
браніи можетъ быть только членъ Товарищества, за исключеніемъ однако членовъ, состо- 
ящихъ на службѣ въ  Товариществѣ по выбору и но наііму, или ближайшіи родственникъ 
члена, а именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родные братъ или сестра. За

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



.*  11. — 581 — От. 89.

лицъ, состояпшхъ нод'ь опекою, право голоса въ  общемъ собрапіи принадлежишь также ихъ 
о п ек у н а»  и попечитслямъ. Никто пе можегь пользоваться довѣренностью болѣе чѣмъ отъ 
одного члена Товарищества и соединять болѣе восьми голосовъ за себя и но довѣренности. 
Довѣреаностн на участіѳ въ  общемъ собранін могутъ быть составляемы домашнимъ поряд
комъ при двухъ свидѣтеляхъ, съ извѣщеніемъ правленія о данномъ полномочіи за двѣ не- 
дѣли до для общаго собранія.

Ц римѣт піе. Члены, непосредственно заинтересованные въ  какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщеній и разпаго рода 
сдѣлкамъ по торговлѣ), при рѣшепіи этого вопроса голоса пе имѣюшь.
§ 15. Члены, прпчинившіе какой либо ущербъ интересамъ Товарищества, а также не

исправные передъ Товариществомъ въ  вш олненіи  денежиыхъ своихъ обязательствъ и не 
уплатившіе причитающихся съ  нихъ суммъ въ  теченіо мѣсяца послѣ двукратнаго, с ь  мѣ- 
сячнымъ промежуткомъ, письменная напомипапія по заявленному въ  правлены адресу, вы- 
бываютъ изъ Товарищества но постановлѳнію о семъ правленія, утверждаемому общимъ со- 
браніемъ, причемъ на погашение означенныхъ денежныхъ обязательствъ могутъ быть обра
щены полностью или въ  части принадлежащіе члену паи. О недѣйствнтельности квитанцій, 
выданныхъ въ приняты паевыхъ взносовъ, обращенныхъ па пополненіе долговъ членовъ, 
дѣлается отмѣтка въ  книгахъ. На пополненіе непокрытой этимъ путемъ суммы обязательствъ 
предъявляется къ отвѣтчикѵ взысканіе общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 16. Общему собранію Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по предложении правленія.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ пршіадлежащіе имъ паи возвращаются не 
ранѣе, какъ по истечепіи пяти лѣтъ  по учреждены Товарищества. По нстеченіи же сего 
срока паи возвращаются выбывающимъ членамъ не позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ 
по утверждены отчета за пятый годъ, если заявленіе о выходѣ сдѣлапо въ  теченіе первыхъ 
пяти лѣтъ, и вообще не позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утверждены отчета за 
тотъ годъ, въ  течепіе коего члепомъ Товарищества заявлено о желаніи выйти изъ его со
става. Добровольно выбывшій членъ не участвуетъ в ъ  прибыляхъ и убыткахъ, послѣдо- 
вавшихъ за время послѣ заключенія отчета за пятый годъ существованія Товарищества или 
за тотъ годъ, въ  которомъ онъ заявилъ о своемъ выходѣ. Такимъ же порядкомъ возвра
щаются паи членамъ, исключеппымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Лримѣчаніе 1. Вступительная плата не возвращается, за исключеніемъ случая, 
указанная въ § 25 (п. б )  сего устава.

Лримѣчапів 2. Въ течепіе первы хъ пяти лѣтъ по учреждены Товарищества 
паи могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, огвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ 
соблюденіемъ порядка, установленная для принятія новыхъ членовъ (§ 12).
§ 18. Выбывшіе пзъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 

на общемъ основаны, со взносомъ пая' и вступительной платы, исключенные же члены при
нимаются съ соблюденіемъ того порядка, который установленъ для исплюченія членовъ изъ 
Товарищества (§ 16).

§ 19. Въ случаѣ смерти члена принадлежащіе ему наи съ  причитающимся дивндендомъ 
выдаются его наслѣдникамъ не позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утверждены отчета 
за тотъ годъ, въ  который послѣдовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
послѣдовавшихъ за время иослѣ заключенія отчета, подлежащіе возврату паи не участвуютъ.
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§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціонпый и запасный.
§ 21. Олерацюнный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ и б) изъ суммъ, 

перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по постановленіямъ общихъ собраній, и служить для 
операцій и покрытія текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ, б) изъ 
отчисленій, производимыхъ изъ прибылей Товарищества, в )  изъ разнаго рода невостребо- 
ванпыхъ собственниками суммъ и другихъ случайныхъ поступленій и г) изъ наростающихъ 
на запасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополненіе могущнхъ произойти по 
операціямъ Товарищества убытковъ, б) на нріобрѣтеніе недвижимая имущества, необходимая 
для цѣлей Товарищества и в) на временное усиленіе операціоннаго капитала, въ  случаѣ 
необходимости, для торговыхъ операцій пли промышленныхъ нредпріятій.

§ 24. Запасный капиталъ составляете собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидаціи дѣлъ Товарищества; расходование его производится пе 
иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 1 0 %  паевого капи
тала, общему собранію предоставляется указанный въ § 22 суммы отчислять: а) на усиленіе 
операціоннаго капитала Товарищества, б) на возвратъ членамъ Товарищества вступительныхъ 
взносовъ по старшинству ихъ вступленія въ  Товарищество и в) на общеполезный въ  сель- 
скохозяйстЕенномъ отношеніи цѣли. Въ случаѣ уменьшенія запаснаго капитала вслѣдствіе 
гшнесенныхъ Товариществомъ убытковъ вышеупомянутый отчиоленія прекращаются впредь 
до доведенія его вновь до установленная минимальнаго размѣра.

§ 26. Взысканія по долгамъ участвующнхъ въ Товариществѣ лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежащіе симъ лицамъ паи и на 
причитающіяся имъ къ выдачѣ изъ Товарищества денежный суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключеніемъ суммъ, потребныхъ на операціи, обра
щаются въ  государственныя или Правительствомъ гарантированный процентный бумаги, или 
вносятся въ  государственныя кредитныя учрсжденія. Полученіе изъ кредвтныхъ учрежденій 
принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требованіямъ, поднисаннымъ 
предсѣдателемъ правленія и двумя членами онаго.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 28. Дѣла Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія. Члены правленія и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизіонной коммиоіи избираются изъ членовъ Товарищества общимъ собраніемъ, которое 
устанавливаетъ и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества не 
можетъ занимать болѣе одной должности по управленію дѣлами Товарищества.

Лримѣчаніе. Какъ въ составѣ правленія, такъ и въ  ревнзіопной коммисіи должно
быть не менѣе, какъ по три лица.

А . Общія собранія.

§ 29. Общія собранія члеповъ бываюгъ обыкновенный и чрезвычайныя.
§ 30. Обыкновенный собранія созываются одинъ разъ въ  годъ не нозже 15 марта, для

III. Средства Товарищества.
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разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истектііі годъ, смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на паступившій годъ, докладовъ правленія и ревизіонной коммисіи, заявленій чле
новъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, а также для избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіонной коммисіи.

ІІримѣчапк. Первое общее собрате членовъ созывается вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываешь
правлеаіе.
§ 31. Члены правленія и кандидаты къ нимъ избираются на 3 года, причемъ первона

чально выбываетъ ежегодно по одному члену правленія по жребію, для установленія посте- 
певпости въ измѣненіи состава администрадіи, а впослѣдствіи они выбываю тъ по истеченіи 
сроковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь. Члены реви- 
зіонной коммисін избираются на одинъ годъ впѳредъ.

§ 32. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
іцихъ отлагательства, по усмотрѣнію правлеиія или ревизіопной коммисіи или по требоваюю 
не мепѣе одной пятой части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 33. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсуждепію, члепы увѣдомляются особыми повѣстками за 4  недѣли до дня собрашя по 
адресамъ, сообщеннымъ членами правлепію. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣ- 
нія мѣстнаго полицейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсу
ждаемы лишь тѣ вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшимися, если в ъ  нихъ прибыло число лицъ, 
представляющихъ не менѣе */3 части всѣхъ голосовъ Товарищества; по вопросамъ же объ 
пзмѣненін устава, о пріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимой собственности, объ уменыпеніи 
размѣра паевъ, о закрытіи Товарищества и объ исключеніи кого-либо изъ членовъ, равно 
объ обратпоаъ пріемѣ исключенныхъ членовъ, обязательно нрисутствіе числа лицъ, пред
ставляющихъ не менѣе 2/з  всѣхъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ  предыдущемъ параграФѣ числа 
членовъ, общее собраніе происходить вторично черезъ мѣсяцъ послѣ несостоявшагося собра
шя, причемъ въ этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ въ 
немъ пи было представлено, что должно быть оговорено въ  объявленіи о такомъ вторичномъ 
собрапіи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ 
быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ  первомъ несо- 
стоявшемся собраніи.

§ 36. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательотвующаго даетъ перевѣсъ; изъ сего исклю
чаются указанные въ § 34 вопросы, а также вопросы о распоряженіи запаснымъ капиталомъ, 
для разрѣшенія коихъ требуется большинство 2/з  голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ.

§ 37. Одобренный общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавш ихъ такія измѣненія или допол
нен ія въ уставѣ.

§ 38. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, ноступаютъ въ оное черезъ 
посредство правлѳнія, почему членъ Товарищества, желающій сдѣлать какое-либо предложѳніе 
общему собранію, долженъ обратиться съ нимъ къ правленію не позднѣе, какъ за 6 ыедѣль 
до общаго собранія.
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Прими,чаніе. Въ сдучаѣ обстоятельств'!., не терпящпхъ отлагательства, каждый
членъ собранія въ правѣ сдѣлать соответственное гаявленіс на еамомъ собраны и о іъ
послѣдняго зависитъ принять это заявленіѳ къ немедленному разсмотрѣнію или нѣтъ.
§ 39. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, исключеніе кого-либо изъ Товарищества и 

обратный пріемъ исключениыхъ членовъ, назначепіе содержанія, наградъ и нособій служащимъ 
производятся закрытою баллотировкою, которая, кромѣ того, применяется въ  каждомъ случаѣ 
по требованію не мѳнѣе *Д присутствующихъ членовъ. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ бал
лотировка должна быть открытая.

§ 40. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члеаы правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 41. Постановленія общнхъ собраны вносятся, съ поимеповапіемъ всѣхъ при- 
сутотвующихъ въ  собраніи какъ лично, такъ н по довѣренности членовъ Товарищества, въ 
шнуровую книгу и подписываются предсѣдателъствовавпіимъ въ собраны и секретаремъ, 
членами правденія и ревизіопной коммисіи и нисколькими членами Товарищества изъ числа 
прнсутствовавшихъ въ собраны.

§ 42. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) разсмотрѣніе и утвержде- 
ніе годовыхъ отчета и баланса; б) онредѣленіе числа члеповъ правленія и кандидатовъ къ 
нимъ и избраніе сихъ членовъ и кандидатовъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на ко
торый они избраны, а также разсмотрѣпіе жалобъ на правлепіе; в) утвержденіе въ  должно- 
стяхъ директора-распорядителя и его замѣстителя и опредѣленіе размѣра вознагражденія 
директору-распорядителю и его замѣспггелю, а также членовъ правленія; г) избраніе реви- 
зіонной коммисіи; д) удаленіе членовъ нзъ Товарищества и обратный пріемъ исключениыхъ 
членовъ; е) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно 
плана дѣйствій; ж) разрѣшоніе вопросовъ о пріобрѣтенін, залогѣ и отчуждении недвижимыхъ 
имуществъ; з) разрѣшеніе вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряженіе 
запаснымъ капиталомъ; и) обсужденіе предположены какъ членовъ Товарищества, такъ и 
правленія и ревизіониой коммисіи, по вопросамъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества; 
і) рѣшепіе вопросовъ о пополнены паевъ въ  случаѣ ихъ сокращекія отъ попесепныхъ убыт
ковъ, объ уменьшены размѣра наевъ и опредѣленіи предѣлькаго количества паевъ, кои можетъ 
вносить отдѣльный членъ Товарищества; к) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣй- 
ствій правленія, директора-распорядителя и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ; л) рѣ- 
шеніе вопроса о возбужденіи судебнаго пресдѣдованія противъ должностныхъ лицъ Товари
щества, служащихъ по выборамъ; м) обсужденіе вопросовъ объ измѣненіи и дополнены устава, 
и н) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 43. Члены Товарищества, независимо оть указанныхъ выше общихъ собраны, могутъ 
собираться, по приглашенію правленія, для совѣщаній вообще о нуждахъ сельскохозяйствен
ной промышленности. Въ этихъ соиѣщаніяхъ предоѣдательствуетъ лицо по выбору присут
ствующихъ въ  совѣщаніи членовъ. О времени и мѣстѣ каждаго совѣщанія правлеаіе извѣ- 
щаетъ заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и мѣстноѳ полицейское начальство. 
Рѣшепіе вопросовъ, касающихся торговыхъ и нромышленныхъ операцій Товарищества и 
вообще дѣлъ послѣдпяго, въ  такихъ сов^щаніяхъ не допускается. Рѣшенія постановленій по 
возбужденпымъ въ нихъ вопросамъ постановляются простым'], большинствомъ голосовъ и 
приводятся въ исполнепіе правлеиіемъ.
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Б. Лравжніе.

§ 44. Всденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества прннадлежитъ правленію, находящемуся въ  
Москвѣ. Члены правленія раздѣляютъ между собою обязанности по взаимному соглашешю. 
Для ближайшаго завѣдыванія операціями Товарищества правленію предоставляется пригла
шать директора-распорядителя и его замѣстителя, утверждаемыхъ въ  должностяхъ общимъ 
собраніемъ. Директоръ-распорядитель и его замѣститель въ  своихъ дѣйствіяхъ руководству
ются инструкціями, утверждаемыми общимъ собраніѳмъ.

ІІримѣчаніе. Директоръ-распорядитель и его замѣститель участвуютъ въ засѣ-
дапіяхъ правленія съ правомъ совѣщательнаго голоса.
§ 45. Въ случаѣ выбытія, болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ правленія 

предсѣдателемъ онаго приглашаются къ заступленію ихъ кандидаты въ  порядкѣ старшинства 
полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступившій выбывшего члена, 
остается въ  семъ званіи или до истеченія срока службы члена правленія, котораго онъ 
замѣняетъ, или до истеченія срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 46. Члены правленія избираютъ ежегодно изъ своей среды предсѣдателя и заступаю
щ а я  его мѣсто; предсѣдатель созываетъ правленіе по мѣрѣ надобности и, во всякомъ случаѣ, 
не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ; кромѣ того онъ созываетъ его по требованію отдѣльяыхъ 
членовъ правлепія.

§ 47. Для дѣйствительности постановлены правленія необходимо прнсутствіе въ  засѣ- 
даніи его не менѣе трехъ членовъ, причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; при равенствѣ голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшійся 
при особомъ мнѣніи, можетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него сла
гается ответственность за состоявшееся рѣшеніе.

§ 48. Членамъ правленія и директору-распорядителю назначается вознагражденіе въ 
размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

§ 49. Въ правленін сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ  предѣлахъ настоящаго устава н постановленій общихъ собраны. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ  особенности, относится: а) пріобрѣтеніе, по постановленіямъ общаго 
собрапія, недвижимая имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества помѣщеній и 
лицъ; б) заключсніе договоровъ и условій, а также займовъ въ  прѳдѣлахъ суммы, опреде
ленной общимъ собраніемъ членовъ Товарищества; в ) заготовленіе и покупка необходимыхъ 
для Товарищества предметовъ и наблюденіе за цѣлостыо ихъ, а равно принятіе мѣръ для 
обезпеченія сбыта произведены сельскохозяйственной промышленности; г) назначеніе продаж- 
ныхъ цѣнъ товарамъ и продажа таковыхъ; д) страхованіе товаровъ и имущества, какъ при
надлежащихъ Товариществу, такъ и ввѣренныхъ ему для продажи и по другимъ случаямъ; 
е) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержденной 
общимъ собрапіемъ смѣтѣ, хранепіе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ 
ігравленіе отвѣчаетъ на основаніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ  кредитныя 
учрежденія и обратное полученіе оныхъ; ж) завѣдывапіе всею денежною и письменною частью 
по дѣламъ Товарищества, ежемѣсячная провѣрка прихода и расхода суммъ Товарищества, 
составлепіе ежемѣсячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета о дѣйствіяхъ Товарищества 
и смѣты доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году; з) ведепіе всѣхъ дѣлъ Товарищества 
и судебныхъ исковъ; и) пріемъ новыхъ членовъ въ  Товарищество согласно § 9 сего устава 
и ипструкціямъ общаго собранія; і) опредѣленіе и увольненіе лицъ, служащихъ въ Това-
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риществѣ по найму; к) предварительное разслотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждеиію 
общаго ообранія; л) созваніе общихъ собрапій членовъ Товарищества и приведете въ непол
ноте постановлены оныхъ; м) расііредЪлеиіб и выдача прибылей по оборотамъ Товарищества 
съ утверждешя общаго собранія; п) выдача еоудъ подъ залогъ товаровъ, принятыхъ Това- 
риществомъ на коммисію, и одѣнка таковыхъ, а равно нолученіе ссудъ подъ залогь товаровъ 
изъ другихъ кредитныхъ учреждены по порученію и за счетъ товаровладѣльцевъ и о) испол
нен іе всякаго рода иныхъ поручений въ предѣлахъ сего устава и онредѣленіе размера ком- 
ыисіоішаго вознагражденія, платы за храненіе и т. п., если таковой не будетъ опредѣленъ 
общимъ собраніѳмъ.

§ 50. Порядокъ дѣйствій, дѣдонроизводства и отчетности, права н обязанности пра
вления, директора-распорядителя и ревнзіоішой коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, 
утверждаемыми и измѣняемыми общимъ собраніемъ.

§ 51. Вся переписка по дѣлазіъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью председателя или директора-распорядителя въ предѣлахъ, прѳдоетавлешіыхъ послѣд- 
немѵ инстрѵкціей.

§ 52. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлении предоставляется 
право ходатайствовать въ прнсутственныхъ мѣстахъ н у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то довѣренности, а также дозволяется правлепію уполномочивать отъ себя на сей предметъ 
одного нзъ членовъ правленія или сторопнее лицо, но въ  дѣлахъ судебныхъ въ  тѣхъ  кѣет- 
ностяхъ, гдѣ введены въ дѣйетвіе судебные уставы Императора Александра П, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд, Судопроизводства.

§ 5В. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣмн при
сутствовавшими членами.

§ 54. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между членами озаго и между последними 
и членами правленія, а равно споры Товарищества съ другими обществами и частными 
лицами рѣшаются или въ общихъ собраніяхъ членовъ Товарищества, если спорящія стороны 
будутъ на это согласны, иди разбираются общимъ судебыымъ порядкомъ.

V. Отчетность по д ѣ л агь  Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 55. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 шіваря по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 56. По окончаніи операціоннаго года правлеше представляетъ общему собранію не 
позже 15 марта, за подписью веѣхъ членовъ правленія или заступаюпрхъ ихъ мѣсго канди
датовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всѣмн принадлежащими къ 
нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ  правленіи за двѣ недѣли до общаго собрапія всѣмъ членамъ Товарищества, 
заявляющимъ о желаиіи получить таковые. Ст. того же времени открываются членамъ Това
рищества книги нравленія со всѣми счетами, документами и прпложеніямя, относящимися къ 
отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизионной коммисін съ изложеніемъ 
рс-зультатовъ произведенной ею провѣрки отчета.

§ 57. Отчетъ доджеиъ содержать въ  подробности сдѣдующія главіш я статьи: а) со
стоите онераціоинаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключающееся 
въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бу
маги эти нріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день состав лѳиія балаиса ниже покупной
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цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключенія счетовъ; б) общій нриходъ и расходъ за то время, эа которое отчетъ пред
ставляется, какъ по покупкѣ товаровъ и проч., такъ  и по продажі) продуктовъ; в )  подробный 
счетъ объ издержкахъ па жаловапіе служащихъ въ Товаршцествѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) счетъ о наличномъ имуществѣ Товарищества и, особенно, о принадлежащихъ 
ему занасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества па другихъ лидахъ и сихъ послѣдшіхъ па 
еамомъ Товариществ*; е) свѣдѣнія о коммасіопныхъ операціяхъ Товарищества и ж) счетъ 
прибылей и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистой прибыли.

§ 58. Для провѣрки годового отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраиіе избираетъ за годъ впѳредъ ревиаіоныую коммисію въ  состав* не мен*е трехъ чле
новъ, но состоящихъ ни члепами правленія, ни въ  другихъ должностяхъ по управленію дѣ- 
лами Товарищества. Коммисія эта, по обревизовапіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, 
гакъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеиій, равно дѣлопроизводства правленія 
и агентовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ  заключеніемъ въ  общее собраніе, 
которое и постановляете по онымъ свое окончательное рѣіпеніе. Коммисіи этой предоставляется, 
буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ в ъ  теченіе 
тода опѳрацій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего иму
щества и, сверхъ того, всѣ необходимый изысканія для заключенія о степени пользы и свое
временности, а  равно выгодности для Товарищества, какъ произведенпыхъ операціі и сдѣ- 
ланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего выш е
изложенная правлеше обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На пред
варительное той же коммисіи разсмотрѣніѳ представляются смѣта н планъ дѣйствій на на- 
ступивпіій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключение въ  общее собраніе 
члеповъ Товарищества.

§ 59. Годовой отчетъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, представляются 
въ  Отдѣлъ Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Г л а в н а я  Управлеиія Земле
устройства и Земледѣлія и печатаются, в ъ  извлеченін, во всеобщее свѣдѣніе.

§ 60. По утвержденіп годового отчета общимъ собраніемъ, производится распредѣленіе 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, на 
слѣдующихъ основаніяхъ: 5 0 %  отчисляются въ  запасный капиталъ, 1 0 %  (не свыш е 8 %  
на паевой капиталъ) обращаются въ  дивидендъ на членскіѳ паи, 5 %  въ  пользу членовъ 
правленія, 5 %  въ пользу служащихъ и 3 0 %  распредѣляются между членами Товарищества 
пропорціопальпо стоимости закупокъ въ Товариществ* и продажъ черезъ Товарищество, 
сдѣланныхъ каждымъ членомъ.

Пргшѣчаніе 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ  теченіе котораго 
паи находились въ  распоряженіи Товарищества, причемъ время ненѣе мѣсяца въ  расчете 
не принимается.

Лриміьчаніе 2. Дроби конѣекъ въ  той части прибыли, которая причитается къ 
выдач* членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.

Дргшѣчаніе 3. Если прибыль, поступающая въ  дивидендъ на членскіе паи, 
превысите 8 %  на эти послѣдиіе, то излишекъ распредѣляется между членами Товари
щества пропорціопадьно стоимости закупокъ въ Товариществ* н продажъ черезъ Товари
щество, сдѣланныхъ каждымъ членомъ.
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§ 61. Дивидендъ выдается черезъ мѣсяцъ по утвержденіи общимъ собраніемъ годового 
отчета правленія, причемъ члены Товарищества предъявляютъ выданный имъ квитанціи въ 
ѵчиненіи паевыхъ взпосовъ и расчетный книжки, для отмѣткн въ  нихъ причитающихся въ 
пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 62. Дивидендъ можетъ быть по заявленію члена Товарищества оставленъ въ  кассѣ 
поелѣдняго для составленія новыхъ паевъ, если ихъ имѣется у члена мепѣе установленнаго 
общимъ собрапіемъ числа, Дивидендъ, не взятый въ теченіе 10 лѣтъ, зачисляется въ  запас
ный капиталъ.

§ 63. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имѣющимъ въ кассѣ Товарищества 
полный пай (§ 10). У неимѣющихъ такового дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу до 
составленія полнаго пая.

§ 64. Если, по сведеніи счетовъ, окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас
наго капитала, а въ  случаѣ недостатка онаго, изъ членскихъ паевъ. При уменьшены такимъ 
образомъ каждаго пая члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, опре
деляемый каждый разъ общимъ еобраніемъ членовъ. Пе исполнившій сего постановленія 
членъ выбываешь изъ Товарищества согласно §§ 15 н 17.

VI. Занрытіе Товарищества.

§ 65. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановлены) общаго собранія, 
в ъ  которомъ участвуешь число лицъ, представляющихъ не менѣе %  голосовъ, принадлежащихъ 
членамъ Товарищества, и по большинству не ыенЪе */з голосовъ наличныхъ членовъ собранія 
в ъ  двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если предъ вторичнымъ 
собраніемъ, имѣющимъ быть не ранѣе, какъ черезъ мѣсяцъ, поводы къ закрытію Товари
щества не будутъ устранены. Въ случаѣ, если бы въ  одно изъ засѣданій, назначепныхъ для 
обсужденія вопроса о закрыты Товарищества, не прибыло число членовъ, располагающихъ 
а/а всѣхъ голосовъ, назначается, согласно § 35, слѣдующее, вмѣсто несостоявшагося, засѣда- 
ніе, дѣёетвительное при всякомъ числѣ явившихся членовъ. О прнступѣ къ лнквндаціи дѣлъ 
Товарищества и результатахъ ѳной доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустрой
ства и Земледѣлія, черезъ посредство Губернатора, и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ 
случаѣ прекраіценія дѣйствій Товарищества общее собраніе члеповъ онаго избираетъ изъ 
своей среды не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ 
ликвпдаціи дѣлъ Товарищества. Воммнсія зта принимаешь дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, пришшаютъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производить реализадію имущества Товарищества и вступаютъ 
въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаны и въ  предѣлахъ, указан
ныхъ общимъ собрапіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворепіе кредиторовъ, а равно не
обходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидато
рами, за счетъ кредиторовъ, въ  одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлены; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно 
остающимся въ  распоряженіи Товарищества средствамъ. Паи членовъ съ причитающимся 
дивидендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владѣльцамъ; 
имущество Товарищества и запасный капиталъ, остающіеся по унлатѣ всѣхъ долговъ Товари
щества, распределяются согласно постановленіямъ общаго собранія членовъ Товарищества 
между членами, состоявшими въ Товариществ* въ послѣдній годъ его существовапія. Одѣн-
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ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранно отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончанін ликвидации, представляютъ общій отчета. 
Если при окончапіи ликвидации не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принад
лежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуюгь, то онѣ вносятся въ  одно изъ государствен

ен ыхъ кредитныхъ учрежденій для выдачи тѣмъ лицамъ, а въ  случаѣ неявки собственшіковъ, 
но истечепіи срока давности, обращаются на дѣла благотворительности по распоряжепію 
Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 66. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

9 0 .  Объ утверясденіи обгцихъ лолионыхъ уоловій страхования отъ огня страхового
Общества «Русскій Лдойдъ».

На подлтшыхъ написано: «Утверждаю». 4 декабря 1909 года.
Подписал.: За Министра Внутреннихъ Д м ъ , И. д. Начальника Главнаго Унравленія по дѣламъ

мѣстнаго хозяйства Анциферов».

ОБЩІЯ ПОЛИСНЫЯ УСЛОВІЯ

СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «РУССКІЙ ЛЛОЙДЪ».

§ 1. Страховое Общество «Русскій Ллойдъ», на основаніи настоящихъ общихъ условій, при
нимаете на етрахъ отъ огня всякаго рода имущества, какъ движимыя, такъ и недвижимыя, 
съ означенными въ  § 2 исключеціями.

§ 2. Общество не принимаетъ на етрахъ:
а) документовъ, актовъ и всякаго рода договоровъ и обязательствъ;
б) драгоцѣнныіъ камней, золота и серебра въ  слиткахъ и монетахъ;
в) кредитныхъ билетовъ, процентныхъ и дивидепдныхъ бумагъ и, вообще, всякаго рода 

денежныхъ знаковъ и цѣнностей;
г) пороха.
§ 3. Общество возмѣщаетъ всѣ убытки, происшедпгіе отъ пожара, а равно убытки, 

вызванные взрывомъ свѣтильпаго газа и ударомъ молніи, хотя бы взрывъ газа или ударъ 
молніи не повлекли за собою пожара. Общество возмѣщаетъ также убытки, причиненные за- 
страховапнымъ имуществамъ тѣми мѣрами, припятіе коихъ при возникшей опасности было 
необходимо для тушенія и предупрежденія пожара. Кромѣ того Общество возмѣщаетъ стра
хователю произведенные имъ по спасенію и сбереженію имущества необходимые расходы.

§ 4. По особому соглашенію со страхователемъ Общество возмѣщаетъ также убытки 
оте взрыва паровыхъ котловъ, барабановъ, сосудовъ и другихъ аппаратовъ, «аходящихся 
подъ давлепіемъ пара, а также и другія потери, происшедшія вслѣдствіе пожара, какъ-то: 
лишеніѳ наемной платы за квартиру, перерывъ Фабричнаго производства и т. п. О таковыхъ 
особыхъ соглашеніяхъ должно быть упомянуто въ  полисѣ или замѣняющемъ его документе.
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§ 5. Общество освобождается отъ обязанности возмѣстить убытки въ застрахованномъ 
ігауществѣ:

а) когда они нроизойдутъ вслѣдстВіе военпыхъ дѣйствій, пародныхъ возстаній, волпе- 
нш, безпорядковъ или смуть, забастовокъ, всдѣдствіе землетрясенія или отъ урагановъ, а 
также отъ нослѣдствій сихъ дѣйствій и происшествій;

б) въ  случаѣ уничтоженія или поврежденія имущества вслѣдствіе взрыва отъ порохо- 
выхъ мелышць или магазииовъ или вслѣдствіе какихъ либо другихъ причинъ, условіями до
говора не предусмотрѣнныхъ.

§ 6. Страховать имущество можетъ не только собственникъ, но и владѣлецъ его, за
логодержатель, наниматель, коммисіонеръ, экспедитору арендаторъ и вообще всякое лщ о, 
имѣющее нри заключеніи договора правомѣрный иптересъ въ  огражденіи имущества отъ 
убытковъ, могущихъ произойти отъ предусмотрѣнныхъ настоящими условіяыи несчастныхъ 
случаевъ. Въ удостовѣреніе наличности интереса страхователь обязанъ представить надлежа- 
щія доказательства для соотвѣтствуіощей отмѣтки на полисѣ. Общество отвѣчаетъ предъ за
логодержателями въ  размѣрѣ, не превышающемъ той суммы, которая въ  день возмѣщенія 
убытка имъ причитается; предъ нанимателями же и другими лицами, страхующими чужое 
имущество,— въ томъ размѣрѣ, въ какомъ опи иесутъ отвѣтственность предъ собственникомъ 
имущества. Отвѣтственность Общества предъ указанными выше лицами не можетъ распро
страняться далѣе тѣхъ сроковъ, на которые заключены закладные, арендные или другіе до
говоры.

§ 7. При заключеніи страховаиія Обществу должны быть сообщены, согласно съ исти
ной, всѣ требуемыя имъ свѣдѣнія, относящіяся до имущества, отдаваемаго на етрахъ, и 
могущія повліять на опредѣлепіе условін страхованія.

§ 8. Веѣ свѣдѣнія подаются страхователемъ на соотвѣтствующемъ бланкѣ Общества, 
за подписью страхователя илн лица, имъ на то уполномоченная.

На основаніи сообщеппыхъ свѣдѣній о предлагаемо:*!) на етрахъ имуществѣ Обще
ствомъ устанавливается премія и прочія усдовія, на которыхъ оно согласно принять стра 
ховаше.

§ 9. При подачѣ объявленія желающій застраховать свое имущество вноситъ по опре
деленно правленія или агента часть страховой преміи. Въ пріемѣ означеннаго задатка, слу
жащаго обезпеченіемъ расходовъ Общества по пріему на етрахъ имущества, выдается особая 
росписка, причемъ, однако, страхованіѳ не считается еще заключеннымь; оно вступаетъ въ  
силу лишь на точномъ оспованіи § 19 настоящихъ условій.

Приміьчаніе. Если страхователь самъ откажется отъ етрахованія послѣ подачи 
объявленія, то онъ лишается уплаченной имъ части страховой преміи, которая въ  та
комъ случаѣ обращается въ  пользу Общества; если же правленіе Общества откажется 
отъ заключенія страхованія предложенная на етрахъ имущества, то оно возвращаетъ 
страхователю сполна полученную часть преміи.
§ 10. Планы, описи и оцЬнки строеній составляются по принятой Обществомъ Формѣ. 

Вѣрность этихъ свѣдѣній удостоверяется подписью страхователя или лица, имъ на то упол
номоченная. Означенные документы составляютъ собственность Общества.

§ 11. Строенія принимаются на етрахъ лишь на основаніи действительной стоимости 
строительпыхъ матеріаловъ и работъ, согласно мѣстнымъ цѣнамъ въ день закдюченія сгра- 
хованія и степени прочности построекъ. Стоимость земли, на которой возведены строенія, н
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выгоды ихъ мѣстоположенія, при опредѣлепіы стоимости строеній, въ  расчетъ не прини
маются.

§ 12. Всякаго рода движимыя имущества Общество принимаетъ на етрахъ но действи
тельной стоимости ихъ въ день заключенія страхованія, соображаясь съ уыеныненіемъ стои
мости отъ времени употребленія и отнопіеиіемъ къ модѣ.

щшмѣчаніе. Драгоцѣнныя же вещи, картины, библіотеки и вообще художествен
ные предметы принимаются на етрахъ не иначе, какъ по отдѣльной подробной описи.
§ 13. Товары принимаются на етрахъ и л и  партіями, съ обозначеяіемъ количества, вѣса 

или мѣры н цѣны въ день заключеиія страхованія, или какъ капиталъ въ  оборотѣ, съ 
обозиаченіемъ лишь рода товаровъ и страховой суммы.

§ 14. Машины па Фабрикахъ и заводахъ принимаются па етрахъ по подробнымъ опи- 
сямъ, съ указаніемъ стоимости ихъ въ день заключенія страхованія и съ  обозначеніемъ 
зданій и мѣстъ ихъ нахожденія и расположепія.

§ 15. Всякое имущество, принятое на основаніи настоящихъ условій на етрахъ Об
ществомъ Русскій Ллойдъ въ полной оцѣночной суммѣ, не можетъ быть одновременно застра
ховало отъ тѣхъ  же опасностей въ другомъ обществ*. Равнымъ образомъ, если страхованіе 
заключено съ условіемъ, чтобы страхователь оставилъ на собственномъ риск* какую-либо 
часть одѣпочной стоимости имущества, то дострахованіе этой части въ другомъ Обществ* 
не допускается. Имущество же, застрахованное въ  Обществ* Русскій Ллойдъ не въ  полной 
оценочной сумм*, безъ указаннаго огранкченія, можетъ быть, съ  согласія Общества Русскій 
Ллойдъ, достраховано въ  другомъ обществ*, съ т*мъ, однако, чтобы общій игогъ страхо
вы хъ суммъ не превышалъ определенной при застрахованіи въ  Обществ* Русскій Ллойдъ 
оцѣночной стоимости имущества. По заключеніи такого дополнительная страхованія въ  дру-' 
гомъ обществ* страхователь обязанъ уведомить нравленіе Общества Русскій Ллойдъ о томъ, 
въ  какомъ обществ* и въ какой сумм* заключено дополнительное страхованіе. Если предла
гаемое на етрахъ имущество уже застраховано въ другомъ обществ* въ  какой бы то ни 
было сумм*, то страхователь обязанъ заявить о томъ въ нодаваемомъ имъ объявленіи о 
страхованіи.

§ 16. Общество имеетъ право осмотреть въ  лиц* своихъ уполномоченныхъ, предла
гаемое на етрахъ имущество и провѣрить его стоимость и свѣдѣнія, сообщенный страхова- 
телемъ. Означеннымъ правомъ Общество пользуется во всякое время, даже и поел* заклю- 
ченія страхованія. Если страхователь воспротивится осмотру или если при осмотр* окаж ется,, 
что страхователемъ даны нев*рныя свѣдѣнія, или что страхователь не исполнилъ лежащихъ 
на немъ обязанностей, предусмотрѣнныхъ сими условіями или особымъ соглашеніемъ, то Об
щество въ прав* прекратить страхованіе, возвративъ прсмію за неистекшее до срока страхо- 
ванія время.

§ 17. По уплат* страхователемъ преміи, пошлины, гербовая  и другихъ сборовъ, Об
щество выдаетъ страхователю предварительной свидетельство, страховую квитанцію или 
полисъ, въ которомъ прописываются: предметъ страхованія, м*стонахожденіе е я ,  срокъ, на 
который заключено страхованіе, цѣнность и страховая стоимость застрахованнаго имущества, 
размѣры уплаченныхъ преміи, пошлины, гербовая  и другихъ сборовъ и указываются также 
вс* взаимныя условія и обязательства между Обществомъ и страхователемъ. На каждомъ 
полис* должны быть отпечатаны или къ нему приложены настоящія полисныя условія.

Пргшѣчанге. Въ предварительномъ свидетельств*, страховой квнтапціи или по
лис* могутъ быть включены особыя условія, устанавливаемый по взаимному соглаптенію
СоЛр уз-ж 1910 г., отіѣ.п, второй. 3
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между Обществомъ и страхователемъ и непротнвныя дѣйствующимъ законамъ, уставу
Общества и настоящимъ общимъ условіямъ.
§ 18. Страховапіѳ можетъ быть заключаемо на всякій срокъ. При долгосрочныхъ стра- 

хованіяхъ допускаются особый льготы.
§ 19. Страхованіе начинается въ 12 час. дня того числа, въ  которое представлены въ 

кассу Общества или его агента страховая премія, пошлина, гербовый и другіе сборы, если 
въ  полисѣ или замѣняющеыъ его документѣ не указанъ болѣе поздній срокъ начала отвѣт- 
ственности Общества; полученіе означенныхъ денегъ отмѣчается на предварительное свидѣ- 
тельствѣ, страховой квитандіи или полисѣ.

§ 20. Страхованіе прекращается въ  12 час. дня того числа, которое указано въ  по- 
лнсѣ или замѣняющемъ его документѣ, если на возобновленіе онаго не будутъ внесены до 
срока причитающіяся Обществу деньги. Наблюденіе за сроками лежйтъ на обязанности стра
хователя. Общество въ правѣ отказаться отъ возобновленія страхованія.

Страхованіе прекращается, когда застрахованное имущество уничтожится пе отъ несчаст- 
наго случая, предусмотрѣннаго настоящими условіями, а отъ какой-либо другой причины; 
внесенная страховая премія въ  такомъ случаѣ не возвращается.

§ 21. Страхователь обязанъ в і  семидневный срокъ письменно заявить нравленію Об
щества или мѣстному агенту:

а) о поступленіи застрахованнаго имущества въ  закладъ или залогъ въ  казенное или 
частное кредитное учреждеиіе или къ частному лицу;

б) объ отдачѣ застрахованнаго имущества въ аренду или о прекращеніи аренды или же 
о передачѣ ея другому лицу;

в) о перемѣщеніи застрахованнаго имущества въ  другое неуказанное при заключеніи 
договора мѣсто;

г) объ измѣненіяхъ какъ въ застрахованномъ имуществѣ, такъ и въ  его непосред- 
ствеиномъ сосѣдствѣ, вслѣдствіе коихъ опасность отъ огня для застрахованнаго имущества 
увеличилась, какъ напримѣръ: вслѣдствіе устройства Фабричнаго или промышленнаго заве- 
денія, бани, мастерской или склада легковоспламеняющихся матеріаловъ или возведенія дере- 
вянныхъ построекъ;

д) о перестройкахъ или пристройкахъ въ застрахованномъ имуществѣ.
Неотправленіе страхователемъ заявленія объ указанныхъ измѣненіяхъ въ теченіе семи

дней по наступленіи измѣненій лишаетъ страхователя права на возмѣщеніе убытка, если страхо
ватель не докажешь, что ни онъ оамъ, ни лицо, его заменяющее, не имѣли возможности 
отправить требуемое заявленіе въ  теченіе означеннаго срока и что онъ исполнилъ эту обязан
ность безъ промедленія по устранены встрѣченныхъ къ тому препятствій.

§ 22. Съ переходомъ права собственности на застрахованное имущество отъ страхо
вателя къ другому лицу, за исключеніемъ перехода въ порядкѣ наслѣдованія по закону или 
по завѣщанію, страхованіе считается прекратившимся по истеченіи трехъ дней, съ  момента 
перехода имущества, если не состоялось между новымъ владѣльцемъ и Обществомъ согла- 
шенія о продолженіи етрахованія. Прекратившееся страхованіе можетъ быть возстановлено 
въ  своей силѣ, если повый владѣлецъ письменно заявитъ Обществу о желаніи своемъ про
должить страхованіѳ на условіяхъ, въ нолисѣ означенныхъ, и если на это послѣдуетъ согласіе 
Общества.
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При переходѣ застрахованнаго имущества по наслѣдству на наслѣдниковъ перѳходятъ 
по страхованію всѣ права и обязанности наслѣдодатоля.

§ 23. Ипотечные кредиторы, залого-и закладодержатели, желающіе обезпечить свое 
право на могущее причитаться страхователю страховое вознагражденіе, обязаны о таковомъ 
свосмъ правѣ заявить письменно правленію Общества во всякомъ случаѣ до паступленія 
несчастнаго случая, съ представленіемъ для надлежащей отмѣтки полиса, буде таковой ока
жется въ  нхъ рукахъ. Если же ипотечные кредиторы, залого-и закладодержатели, а равно 
и третьи лица, заявятъ свои претензіи на страховое вознагражденіе послѣ наступленія 
несчастія, то Общество не принимаетъ никакихъ запрещеній и требованій, за исключеніемъ 
случаевъ, когда претензіи эти признаны судомъ подлежащими удовлетворенію и объ этомъ было 
сообщено Обществу законнымъ порядкомъ до выдачи страхового вознагражденія.

§ 24. Общество, получивъ заявленіе объ измѣненіяхъ въ  условіяхъ риска, можетъ 
потребовать уплаты дополнительной преміи и иныхъ сборовъ за остающееся до окончанія срока 
страхованія время или прекратить страховапіе съ момента наступленія измѣненія; въ  по- 
слѣдиемъ случаѣ, а равно если страхованіе будетъ прекращено за огказомъ страхователя 
внести потребную дополнительную плату, премія за неистекшее до срока страхованія время воз
вращается страхователю.

§ 25. Объ измѣненіяхъ въ  первоначальныхъ условіяхъ страхованія и о причитающейся 
дополнительной преміи и иныхъ сборовъ Общество или мѣстиое агентство дѣлаетъ отмѣтку на 
полисѣ или замѣняющемъ его документ* или увѣдомляетъ страхователя особымъ письмомъ.

§ 26. Если вслѣдствіе несостоятельности страхователя надъ его имуществомъ будетъ 
учреждена адмшшстрація или таковое поступишь въ  конкурсную массу, то администрація или 
попечитель обязанъ въ теченіе трехъ дней со дня поступленія имущества въ  ихъ вѣдѣніѳ, 
заявить о томъ письменно правленію Общества или мѣстному агентству. Общество имѣетъ 
право прекратить страхованіе, возвратить премію за не истекшее время со дня подачи заявленія 
по срокъ сграхованія или оставить страхованіе въ  силѣ, сдѣлавъ о семъ отмѣтку на полнсѣ 
или замѣняющемъ его документ*.

§ 27. Бъ случаѣ утраты полиса или замѣняющаго его докумепта, страхователь обязанъ 
немедленно довести о семъ до свѣдѣпія правленія Общества, которое учиняетъ публикаціивъ 
мѣстныхъ вѣдомостяхъ за счетъ страхователя; по истеченіи одного мѣсяца со дня публикаціи 
страхователю выдается дубликата утраченнаго документа.

§ 28. При наступленіи предусмотрѣннаго настоящими условіями несчастнаго случая, 
страхователь или лицо, его замѣняющее, обязанъ принять всѣ возможный мт>ры къ спасенію 
застрахованнаго имущества и къ сохраненію всего спасеннаго. Произведенный съ этой цѣлью, 
въ  предѣлахъ необходимости, затраты возмѣщаются Обществомъ по удостовѣреніи в ъ  дѣй- 
ствительности оныхъ.

Общество не отвѣтствуетъ за послѣдствія по спасенію и произведенный при семъ затраты 
не подлежатъ возмѣщенію въ  слѣдующихъ случаяхъ:

а) когда страхователь вынесъ или вывезъ застрахованное имуществе вопреки указанію 
и распоряжению лицъ, на коихъ по закону возложено распоряженіе на пожарахъ, или кои 
уполномочены на пожарахъ ограждать интересы Общества, и

б) когда вынесенное или вывезенное имущество не находилось ни въ  строеніи, подверг
шемся пожару, ни въ строеніи, коему грозила опасность оть огня.
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§ 29. Пострадавшее имущество страхователь обязанъ оставить въ  томъ видѣ, въ  какой 
оно приведено несчаотнымъ случаемъ до тѣхъ поръ, пока Общество не приведетъ въ  извѣст- 
ность размЬра причиненнаго убытка и можетъ распорядиться имъ не иначе, какъ съ предва- 
рительнаго разрѣшенія Общества или лица имъ уполномоченнаго. Если же исиолненіе сего 
требованія грозитъ дальнѣйшей порчей имущества и увеличеніемъ убытка, то страхователь 
обязанъ немедленно принять всѣ необходимый мѣры къ огражденію и сохраненію спасеішаго 
по своему усмотрѣнію, увѣдомивъ объ этомъ правленіе Общества или мѣстнаго агента его.

§ 30. Правленіе Общества, его агенты и лица, уполномоченные отъ Общества, имѣютъ 
право, какъ во время пожара, такъ и послѣ онаго, наблюдать за спасеніемъ имущества и 
сохраненіемъ сиасеннаго, а равно принимать и указывать всѣ нужныя къ тому мѣры. Страхо
ватель съ своей стороны обязанъ оказывать симъ лицамъ возможное содѣйствіе; доказанное 
неисполненіе сего освобождаешь Общество отъ возмѣщенія убытка.

§ 31. Не позднѣе 8 дней со времени наступленія предусмотренная настоящими общими 
условіями несчастнаго случая страхователь или заступающее его лицо обязанъ письменно 
извѣстить о случившемся правленіе Общества или мѣстнаго его агента, съ указаніемъ мѣста, 
времени и предполагаемой причины несчастнаго случая, а равно приблизительной суммы 
убытка. Послѣ сего, въ теченіе послѣдующихъ 8 дней _ страхователь обязапъ нисьменно 
извѣстить нравленіе или мѣстнаго агента о томъ, какіе изъ застрахованныхъ предметовъ 
уничтожены, повреждены и утрачены, съ показаніемъ цѣны не только утраченныхъ и повре- 
жденныхъ, но и оставшихся въ цѣлости предметовъ. Страхователь считается исполнивішшъ 
эти обязанности, если до истеченія означенныхъ сроковъ отиравитъ извѣщеиіе по почтѣ, 
заказньшъ письмомъ. Въ случаѣ неисполненія или несвоевременнаго исполненія правилъ сего 
параграфа, Общество освобождается отъ обязанности возмѣстить убытокъ.

О кражѣ, происшедшей во время несчастнаго случая, страхователь обязанъ заявить 
подлежащей власти въ теченіе трехъ дней послѣ насгупленія несчастія, съ представленіемъ 
описи украдонныхъ предметовъ для розыска нхъ.

§ 32. Уполномоченные Общества и агенты его имѣютъ право немедленно, не дожидаясь 
извѣіценія страхователя, приступить къ осмотру поврежденнаго имущества и онредѣленію 
размѣра причиненнаго убытка.

§ 33. Разслѣдованіе и оцѣнка убытка производятся уполномоченнымъ Общества.
Къ выясненію размѣровъ причиненнаго несчаотнымъ случаемъ убытка и къ провѣрк* 

указанныхъ въ извѣщеніи данныхъ (31) Общество обязано приступить: въ С.-Пегербургѣ, 
Москвѣ и Варшавѣ— въ теченіе одного мѣсяца, въ  прочихъ же городахъ и мѣстностяхъ—  
въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, считая со дня полученія извѣщенія о происшедшемъ несчастномъ 
олучаѣ.

Составленная уполномоченнымъ Общества оцѣнка пожарныхъ убытковъ подлежитъ 
утверждение правленія.

§ 34. Общество, несмотря на произведенную имъ провѣрку объявленной при заклю- 
ченіи страхованія описи и оцѣнки имущества, имѣетъ право и иослѣ настунленія несчастнаго 
случая разслѣдовать, соотвѣтствовала ли страховая оцѣнка действительной стоимости иму
щества въ день несчастія. Страхователь не имѣетъ права препятствовать изысканіямъ и 

■разслѣдованіямъ, преднринимаемымъ Обществомъ съ этою цѣлыо, и по требоваиію его, но 
во всякомъ случаѣ, не позднѣе двухъ нѳдѣль со дня цредъявленія требованія, обязанъ пред
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ставить всѣ имѣющіяся въ его распоряженім доказательства и свѣдѣиія, относящіяся до 
случившегося несчастія, права его на возмѣщеніе убытка, состоянія и стоимости застрахо
ваннаго имущества и размера причиненнаго убытка. Въ тѣхъ  случаяхъ, когда въ силу за
кона или по условію страхованія веденіе счетныхъ или торговыхъ книгъ является обяза
тельны м^ страхователь обязанъ представить Обществу таковыя вмѣстѣ съ подкрѣпляющими 
ихъ документами, какъ то: подлинными счетами, Фактурами, корреспонденціей и т. п., а 
равно представить составленный на основаніи сихъ документовъ точный инвентарь всему 
застрахованному имуществу, находящемуся па лицо въ день несчастія. Уничтоженіе книгъ 
или документовъ несчаотнымъ случаемъ не освобождаешь страхователя отъ представления 
другихъ доказательства

§ 35. Страхованіѳ ни въ  какомъ случаѣ не должно служить поводомъ къ обогащенію. 
Единственная цѣль его заключается въ  возмѣщеніи страхователю дѣйствительнаго убытка, 
причиненнаго несчаотнымъ случаемъ, соразмерно суммѣ, въ какой имущество было застра
ховано. Посему, основаніемъ къ установленію размера убытка служитъ стоимость, которую 
имущество нмѣло во время возникновенія несчастнаго случая; такою стоимостью признается 
страховая оцѣнка, доколе не будетъ доказано, что стоимость застрахованнаго имущества ве 
время возникновенія несчастія была ниже. При опредѣленіи убытка принимается въ  сообра- 
женіе измѣненіе первоначальной стоимости предметовъ отъ времени, унотребленія, перемѣны 
въ системе ихъ производства, моды и т. п. и не принимаются въ  расчетъ ни ожидаемыя 
выгоды, ни какія-либо потери въ  доходахъ, какъ напр.: лишеніе платы за квартиры, пере- 
рывъ Фабричнаго производства и т. п., если противное не оговорено въ полисѣ.

§ 36. Основаніемъ оцѣнки убытка въ  строеніяхъ служитъ исчисленіе, во что обойдется 
исправленіе и приведеніе онаго въ  прежнее до несчастія состояпіе, сообразно мѣстнылъ цЪ- 
намъ на строительные матеріалы и работы въ  день несчастнаго случая. Если же строеніе 
сгорело до основанія или уцѣлѣли только камеішыя стены , то убытокъ определяется по
средствомъ вычета изъ стоимости сгорѣвшаго строенія той ценности, которую уцѣлѣвшія 
стѣны и прочіе остатки могутъ имѣть при возведеніи такого точно строенія, какое существо
вало до пожара.

§ 37. Действительная стоимость движимаго имущества, бывшаго на лицо въ  день 
несчастнаго случая определяется:

а) для сыры хъ матеріаловъ, земледЪльческнхъ продуктовъ и другихъ хозяйственныхъ 
предметовъ— торговыми ценами, существовавшими въ  данной местности на эти продукты 
или предметы въ  день несчастія;

б) для товаровъ, Фабричиыхъ и заводскихъ изделій, машинъ, апиаратовъ, снарядовъ
и, вообще, для промышленныхъ произведеній— рыночными и биржевыми ихъ ценами въ  
день несчасгія, причемъ принимаются въ  соображеніе качество предметовъ и уменьшеніе 
ценности ихъ въ  зависимости отъ времени употребленія и перемены въ  системе ихъ произ
водства;

в) для домашней утвари и иныхъ предметовъ повседневпаго употребленія— покупной 
ценой въ  данной местности, причемъ принимаются въ  соображеніе качество и уменыпеніе 
ценности въ  зависимости отъ времени употребленія и отношенія ихъ къ моде.

Сумма, оставшаяся за вычетомъ стоимости всего спасеннаго и неиоврежденнаго нзъ 
суммы, определенной такимъ образомъ действительной въ  день несчастія стоимости застра- 
ховапнаго имущества, и составляетъ действительный убытокъ отъ несчастнаго случая.
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§ 38. Если страхователь призналъ правильнымъ и согласился съ псчисленіемъ размѣра 
убытка, сдЬланнымъ уполномоченнымъ Общества, то оспаривать таковое исчисленіе впослѣд- 
ствіи страхователь права не имѣетъ.

§ 39. Въ случаѣ, если между Обществомъ или уполномоченнымъ его и страхователемъ не 
послпдуетъ соглашенія о размѣрѣ убытка или по ходу дѣла это окажется необходимымъ, то 
Общество или его уполномоченный имѣетъ право потребовать, чтобы опредѣленіе размѣра 
убытка было произведено при содѣйствіи свѣдущихъ лицъ. Объ этомъ страхователь пзвѣ- 
щается письменно, съ указапіемъ числа избранныхъ Обществомъ свѣдущихъ лицъ и съ 
предложеніемъ, съ своей стороны назначить таковыхъ въ трехдневный срокъ, со дня полу- 
ченія извѣщенія, въ  числѣ, не превышающемъ числа избранныхъ Обществомъ. Неисполненіе 
страхователемъ сего требованія или неисполнепіе приглашенными имъ свѣдущими лицами 
возложенной на нихъ обязанности въ теченіе семи дней дѣлаетъ исчисленіе убытка, про
извело шое Обществомъ, обязательными, для страхователя.

Чсли между свѣдущнми лицами не послѣдуетъ соглашенія, то они обязаны составить 
актъ объ исполненіи возложеннаго на нихъ порученія съ подробнымъ объясненіемъ причинъ 
разногласія, каковой актъ представляется въ  правленіе Общества; страхователю же, по тре- 
бованш его, выдается изъ правленія ковія. Какъ въ этомъ случаѣ, такъ и въ  случаѣ не
согласия съ заключеніемъ свѣдущихъ лицъ какой-либо изъ сторонъ, спорь разрѣшается 
общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 40. Неповрежденные песчастнымъ случаемъ предметы остаются за страхователемъ, 
поврежденные же— Общество можетъ по своему усмотрѣнію или возвратить страхователю 
по его оцѣнкѣ, или оставить таковые за собою, уплативъ страхователю слѣдующую за оные 
по заявленной имъ оцѣнкѣ сумму. Равнымъ образомъ, Общество имѣетъ право, вмѣсто вы
дачи страхователю вознагражденія наличными деньгами, производить таковое натурою, т. е. 
исправить за свой счетъ причинениыя несчастнымъ случаемъ поврежденія или замѣнить уни
чтоженные или поврежденные песчастнымъ случаемъ предметы, однородными предметами 
того же количества и качества, оставивъ поврежденные предметы за собою. Объ оставленіи 
имущества за собою Общество обязано письменно увѣдомить страхователя.

§ 41. Нечисленная на основаніи §§ 36 и 37 настоящихъ общихъ условій сумма при
чиненная несчастнымъ случаемъ убытка уплачивается страхователю сполна, если дѣйствп- 
тедьная стоимость застрахованнаго имущества въ  день неечастія не превышаетъ страховой 
суммы. Если же дѣйствительная стоимость застрахованнаго имущества въ  день несчастія 
превышаетъ страховую сумму, то страхователь считается принявшнмъ разность на свой 
собственный етрахъ и въ такомъ случаѣ Общество возмѣщаетъ убытокъ только соразмѣрно 
страховой суммѣ. Соразмѣрно же вознаграждается убытокъ и въ томъ елучаѣ, если часть 
имущества застрахована въ другомъ обществ* или, если согласно условію страхованія часть 
оставлена на рискѣ страхователя, или же, наконецъ, если во время несчастія окажется 
большее количество однородныхъ предметовъ, нежели было застраховано.

Примѣчаніе. Сумма, уплачиваемая въ возмѣщеніе убытка, никоимъ образомъ не 
можетъ превышать ни страховой суммы, ни действительной стоимости имущества.
§ 42. Общество возмѣщаетъ страхователю убытокъ, прігчішепный ему несчастнымъ 

случаемъ, лишь по предъявленіи полиса или замѣняющаго его документа. Кромѣ того стра
хователь обязанъ представить свидѣгельство подлежащей власти о т$мъ, что несчастный 
случай пропзошелъ не отъ умысла страхователя, съ указаніемъ, по возможности, причины 
его возншшовенія.
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Если страхователь предъявить требованіе о возмѣщеніи утраченнаго при иесчастномъ 
случаѣ имущества, Общество имѣетъ право требовать представленія свидѣтельства о томъ, 
что кража имущества удостовѣрена произвѳденнымъ розыскомъ.

Если страхователь состоитъ подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію въ цоджогѣ 
застрахованнаго имущества или въ  обманѣ, то Общество въ правѣ отказать в ъ  возмѣщенін 
убытка до воспослѣдованія оправдательная приговора или -постановленія о нрекращсніи дѣла, 
вошедшихъ въ законную силу.

§ 43 . Если о размѣрѣ убытка состоялось соглашеніе, то Общество обязано возмѣстить 
оный страхователю или преемнику его правъ въ  теченіе одного мбсяца со дня представленія 
указанныхъ въ § 42 доказательствъ и документовъ; если же такового соглашенія не со
стоялось— со дня послѣдовавшаго окончательная судебная рѣшенія. Выдача вознагражденія 
производится въ  правленіи Общества или по мѣсту жительства страхователя чрезъ посредство 
ближайшаго агента Общества съ огнесеніемъ расходовъ по пересылкѣ на счетъ страхователя.

§ 44. Въ получепіп возмѣщенія убытка страхователь, или лицо, имъ на то уполномочен
ное, обязаны выдать установленную росписку, съ  выдачею которой страхователь лишается 
навсегда права предъявлять Обществу какія-либо требованія по поводу того же несчастнаго 
случая.

Возмѣстивъ убытокъ, Общество, безъ особаго передаточная акта, вступаетъ во всѣ 
права страхователя по отношенію къ третьимъ лицамъ, на которыхъ по какимъ-либо осно- 
ваніямъ можетъ быть_ обращено взысканіе за происшедшій убытокъ. Страхователь отвѣтствуетъ 
за всякое дѣйствіе или упущеніе, которыми онъ умекьшаетъ права Общества.

§ 45. Если послѣ возмѣщенія Обществомъ убытка откроется такое обстоятельство, 
которое по настоящимъ общимъ условіямъ страхованія или особьшъ условіямъ полиса лишаетъ 
страхователя права на возмѣщеніе убытка, то страхователь обязанъ возвратить Обществу 
всю полученную отъ него по данному случаю сумму, а равно расходы, понесенные Обще
ствомъ на опредѣленіе убытка, съ узаконенными процентами (по 6 %  въ  годъ).

§ 46 . Если причиненный несчастнымъ случаемъ убытокъ въ  застрахованномъ нмуществѣ 
по опредѣлеиіи размѣра его, согласно настоящимъ общимъ условіямъ, составитъ двадцать 
или болѣе процентовъ всей страховой суммы, то договоръ страхованія считается прекратив
шимся; если же убытокъ составитъ двадцать или болѣе процептовъ страховой суммы какой- 
либо отдѣльной, точно опредѣленноп въ полисѣ части имущества, то только эта часть исклю
чается изъ страха, остальная же продолжаетъ быть застрахованной. Обществу однако предо
ставляется право прекратить страхованіе и въ  томъ случаѣ, если убытокъ не достигъ озна
ченныхъ раэмѣровъ. Въ послѣднемъ случаѣ Общество обязано возвратить полученную премію, 
соразмѣрно оставшейся за вычетомъ уплаченной суммы убытка страховой суммѣ и не 
истекшему до срока сграхованія времени. Если, по уплатѣ суммы убытка въ  части имуще
ства, остальная часть продолжаѳтъ быть застрахованной, то о семь дѣлается отмѣтка на 
полисѣ или замѣняющемъ его документѣ. О прекращеніи страхованія страхователь, во всякомъ 
случаѣ, долженъ быть извѣщенъ не’ позднѣе дня уплаты убытка.

§ 47. Страхование признается педѣйствителыіымъ и Общество освобождается отъ обязан
ности возмѣстить убытки, уплаченная же премія поступаетъ въ пользу Общества:

а) въ  случаѣ неисполненія или нарушенія страхователемъ требованій, предусмотрѣн- 
ныхъ въ  §§ 7, 15, 21, 26, 30, 31 и 34 настоящихъ общихъ полисныхъ условій;

б) если страхователь утаить или скроетъ что-либо изъ имущества, со стоявш ая  на 
страхѣ и спасенная или покажешь уничтоженнымъ или утрачсннымъ то, чего на мѣстѣ
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несчастія не было, или жѳ представить завѣдомо невѣрные счета или иныя доказательства, 
въ цѣляхъ увеличенія суммы дѣйствигельнаго убытка;

в) если иричннившій убытокъ несчастный случай вызванъ умышленными дѣйствіями 
страхователя.

§ 48. Общество освобождается отъ обязанности возмѣстить убытки, причиненные несчаст- 
' нымъ случаемъ, если требованіе о возмѣщрніи, не удовлетворенное Обществомъ, не будетъ 
заявлено въ  судебномъ порядкѣ въ теченіе года со дня сдачи на почту увѣдомленія пра
влешя объ отказѣ удовлетворить требованіе страхователя о вознаграждении за убытки.

§ 49. Всѣ споры, возникающіе по договорамъ страхованія съ Обществомъ Русскій 
Ллойдъ, подсудны судебнымъ установленіямъ въ С.-ІІетербургѣ.
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