
СОБРАШ  УЗАКОНИЛИ И РАШОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

6 Февраля 1910 г. №  15. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 106. Объ пзмѣнеши устава Россівскаго Общества застраховав!» капиталовъ и доходовъ.

107. Обь утвержденін устава Новочеркасска™ автобуснаго Товарищества.
108. Объ утвержденіи устава акціопернаго Общества Бтрлинскихъ мѣдеплавнльныхъ заводовъ.
109. О продлепіп срока для собрашя первой части основного капитала акціовернаго Общества 

Кролевецкихъ мукомольныхъ мельницъ.
110. О ородленіи срока для собранія второе части основного капитала Моежовскаго торговаго 

Общества.
111. О продленіи срока для собралія первой чаетп основного капитала Фаброчно-торговаго Товари

щества суконной Фабрики Ивана Суворова въ Москвѣ.
112. Объ пзмішепіп устава Коммерческо-Промысловаго Общества взаимнаго кредита въ Варшавѣ.
113. О продленін срока взноса 50% акдіонерпаго капитала Общества Кокандъ-Намаиганской же- 

лѣзной дороги.
114. Объ утвержденіп устава Второго Валкскаго Общества взаимнаго кредита.
115. Объ утверждеиіи устава Рѳссійскаго союза общпствъ взаимнаго отъ огня страховаиія и пра

вилъ о ввсденіп въ дѣнствіе сего устава.
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Высочайше утвержденный положены Совхта Министровъ:
108 . Объ и зм ѣ н ен іи  устава Россійскаго Общеотва за страхован! а  капиталовъ ж доходовъ.

На подлинныхъ написано: «Г о с у д а р ь  Ы м п в р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволплъ, въ Царскоыъ Селѣ, въ 26 день декабря 1909 года».

Подппсалъ: ііонощішбъ Управляющего дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

И З М Ѣ Н Е Н І Я
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА Р0СС1ЙСКАГ0 ОБЩЕСТВА ЗАСТРАХОВАН!» КАПИТАЛОВЪ И

ДОХОДОВЪ.

I. §§ 1, 24, 35, п. 5 прим. къ § 35, 45 и 52 дѣйствующаго устава Россійскаго Об
щества застрахован! я капиталовъ и доходовъ изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Россійское Общество застраховался капиталовъ и доходовъ п р о д о л ж ат , дѣйствія
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Ст. 103. —  680 — № 15.

свои подъ наименованіемъ «Жизнь»— «Россійское Общество застрахованія капиталовъ и до
ходовъ».

§ 24. Директоры правленія, за труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества, полу- 
чаютъ каждый одинъ процентъ изъ чистой ежегодной прибыли и вознагражденіе по утвер
жденной общимъ собраніемъ сыѣтѣ.

§ 35. Определенная по отчету чистая прибыль, за исключеніѳмъ вознагражденія дирек
торам^ казеыныхъ сборовъ съ чистой прибыли, обраіценія не менѣе 1 %  въ пользу вспомо- 
гательнаго отдѣла кассы служащихъ въ Обществе и другихъ отчисленій, по постановленію 
общаго собранія, назначается въ  дивидендъ акціонерамъ, если остающаяся за указанными 
отчисленіями часть прибыли составляетъ не болѣе 8 %  на основной капиталъ Общества.

Если же упомянутый остатокъ превысить 8 % , то одна половина избытка, во всякомъ 
случаѣ не болѣе 4 1/а %  на основной капиталъ, назначается въ дополнительный дивидендъ по 
акціямъ, изъ остальной же засимъ суммы нѣкоторая часть, не менѣе 1У »%  съ основного 
капитала, обращается въ  фондъ  на изъятіе акцін изъ обращенія.

Вся остальная затѣмъ прибыль зачисляется въ дивидендные капиталы страхователей.
Дивидендъ, причитаюіційся на акціи, изъятыя изъ обращенія, зачисляется въ  запасный 

капиталъ (§ 8, п. 3), причемъ ежегодная прибавка къ сему капиталу не должна превышать 
15.000 р.; вся же остальная сумма дивиденда, сверхъ 15.000 р., причисляется къ особому 
Фонду для изъятія акцій изъ обращенія.

Примѣчанія 1 и 2 къ сему § остаются безъ измѣненій.
Примѣчаніе 3 .................... 5) Ежегодно 1 января отчисляется на выдачу дивидендовъ

за истекшій отчетный годъ не свыше одной третьей части дивидендная капитала страхова
телей, пробывшихъ на страхѣ Общества 3 или 4 года, и не свыше одной четвертой части 
дивидендная капитала страхователей, находящихся на страхѣ Общества 5 или болѣе лѣтъ. 
Выдача дивидендовъ производится съ 1 апрѣля того же года, въ который отчисленіе по
следовало, и притомъ не далѣе срока, назначенная для уплаты страховой преміи.

§ 45. Преміи за страхованіе вносятся впередъ за цѣлый годъ, или же въ  полугодо
вые, четырехъ и трехмѣсячные сроки, съ прибавленіемъ процентовъ; по если смерть за
страхованная цослѣдуетъ прежде взноса имъ преміи за полный страховой годъ, то недопла
ченная сумма вычитается изъ застрахованнаго капитала.

Цргшѣчате. Застрахованнымъ на случай смерти или по смешанному тарифу,
начиная съ шестого года страхованія, можетъ быть, съ разрѣшенія общаго собранія,
сдѣлана скидка съ преміи.
§ 52. Когда, на основапіи удостовѣренія о здоровьѣ, страхованіе принято и полисъ 

врученъ страхователю, то Общество во всѣхъ случаяхъ, за исключеніемъ лишь поименован
ныхъ въ § 53, обязывается непремѣнно къ платежу. Эпидемичеекія болѣзни, холера, чума 
и внезапная смерть не служатъ въ семъ случаѣ исключеніемъ.

Прнмечапіе къ сему § остается безъ измѣненій.
II. Присоединить къ § 1 новое прпмѣчаніе слѣдующаго содержанія:
Прпмѣчаніе къ § 1 (новое). Всѣ договоры и обязательства, совершенные но прежнимъ 

ваименованіямъ Общества «Россійское Общество для застрахованія пожизненныхъ и другихъ 
срочныхъ доходовъ и денежныхъ капиталовъ, учрежденное въ  1835 г.» и «Россійское Об
щество застраховапія капиталовъ и доходовъ» сохраняютъ свою силу для Общества и при 
новомъ его наименование. «Жизнь»— «Российское Общество застраховали капиталовъ и до
ходовъ».
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107. О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у о т а в а  Н о в о ч е р к а с с к а ! »  а в т о б у с н а г о  Т о в а р и щ е о т в а .

Н а подлшшомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсмагривать и Высочайш е 
утвердить соизволил:,, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день декабря 1909 года».

Подписал,: Помощникъ Уиравляющаго дѣлами Совѣта Министров;, Плеве.

У С Т А В Ъ
«НОВОЧЕРКАССКА!-! )  АВТОБУСНАГО ТОВАРИЩ ЕСТВА^ 

Цѣль учрежденія Товарищ ества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи автобуснаго пассажирскаго и грузового движсиія 
какъ въ еамомъ г. Новочеркасск*, такъ и между г. Новочеркасскомъ и лежащими близъ 
него городами и другими населенными мѣстами Области Войска Донского, учреждается Това
рищество па паяхъ, подъ наименованіемъ: «Новочеркасское автобусное Товарищество».

ІІримѣчаніе 1. Учредитель Товарищества —  надворный совѣтникъ Константинъ 
Ивановичъ Ѳоминъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
нзъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности. 1
§ 2. Товариществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правь частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленный и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимая для сего движ имая и недвижимая имущества, и открывать 
конторы и агентства.

Примѣчтііе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается, но закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейская  вѣроисповѣ- 
даиія, —  за исключеніемъ необходимая Товариществу для осуществленія предііріятія 
недвиж имаго имущества въ  г. Новочеркасск*,— пе допускается.
§ 3. Товарищество можетъ приступить къ устройству автомобильная сообщенія въ  

г. Новочеркасск* не иначе, какъ по заключеніи съ  комитетомъ по унравленію г. Новочер
касскомъ соглашенія въ отношеніи опредѣленія улицъ и площадей, по которымъ будутъ 
нмѣть двнженіе автомобили, вѣса этихъ послѣднихъ и количества могущихъ быть перевози
мыми въ ннхъ пассажировъ и грузовъ, а также въ  отношеніи установленія платы яр о д у  
за пользованіе улицами и площадями.

§ 4. Товарищество можетъ приступать къ устройству автомобильная сообщенія на 
шоесейныхъ дорогахъ не иначе, какъ по полученіи на то въ  каждомъ отдѣльномъ случа* 
надлежащ ая разрѣшенія.

Примѣчате. Автомобильное сообщеніе должно быть открыто на отдѣльныхъ 
шоссе въ  теченіе двухъ лѣтъ со времени разрѣшенія онаго, въ  противномъ же случа* 
выданное разрѣшепіе считается утратившимъ силу.
§ 5. Товарищество обязано исполнять постановленія о б щ ая  характера, могущія касаться

I*
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Ст. 107. — 682 — № 15.

учреждаемая автомобильная предпріятія, подчиняясь въ семъ отношеиіи всѣмъ нынѣ дѣй- 
ствующимъ или имѣющнмъ быть изданными въ  установленномъ порядкѣ, какъ техническимъ, 
такъ и эксплоатаціоннымъ правиламъ автомобильная или и н о я  движснія но шоссейнымъ 
дорогамъ вообще или даннымъ шоссе въ  частности.

ТариФЫ платы за перевозку въ  автомобиляхъ пассажировъ и грузовъ, а также роспи- 
санія двнженія автомобилей, должны быть объявляемы во всеобщее свѣдѣніе чрезъ напеча- 
таніе въ періодическнхъ изданіяхъ либо посредствомъ помѣщенія объявленій на станціяхъ 
или вообще на видпыхъ мѣстахъ, причемъ Товарищество обязано соблюдать установленные въ 
росписаніяхъ сроки.

Росписанія движенія автомобилей и тарифы на перевозку, предварительно объявленія 
нхъ во всеобщее свѣдѣніе, должны быть сообщаемы въ мѣстныя установленія, въ  завѣды- 
ваніи конхъ находится дорога слѣдованія автомобилей. Объ отмѣнѣ или измѣненіи сихъ 
роспнсаній и тариФовъ должно быть объявляемо во всеобщее свѣдѣніе тѣмъ же порядкомъ, 
до отмѣны или введенія въ  дѣйствіе измѣненій, и сообщаемо въ  тѣ же установленія.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— в ъ  отношеніи платежа го
сударственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и 
постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣетникъ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) 
вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  40 .000  руб., раздѣленныхъ ка 
160 паевъ, по 250 рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ  § 9 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными нмъ къ участію въ  Товариществ* лицами по взаимному соглашенію.

§ 11. Слѣдующая за паи сумма вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со 
дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ рааерочки, съ записью взносовъ въ  устано- 
вленныя книги н съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителя, а впо- 
слѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ  
учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Товари
щества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о 
поступленіи въ  учрежденья Государственнаго Банка полученныхъ за паи денегъ, Товарищество 
открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество считается несостояв
шимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

ІІримѣчаніе. Книги для записываиія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со-
блюденіемъ нравилъ, указанныхъ въ  ни. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по
листамъ и надписи, комитету по управленію г. Новочеркасскомъ.
§ 12. На менѣе одной трети оставленныхъ за учредителемъ паевъ вносится правде-
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ніелъ Товарищества на храненіѳ въ  учреждения Государственнаго Банка. Паи эти пе могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ иорядкомъ отчета за первый 
опѳраціонный нвріодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учреждепіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 11 ), 
въ нервомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ, Путей Сообщенія и Военнаго и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣыіе.

§ 14. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ донолнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ, нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Цриміьчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ого, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстпая премія, 
равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпу
сковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ 
собранныхъ такимъ путомъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальпаго выпуска (4 0 .0 00  р.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право па пріобрѣтеніе 

ихъ прннадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у иихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшепія Министра Торговли п Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Пан вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложоніемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается лнстъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течете десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ прннадлежитъ, и года въ поелѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
иайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ наевъ оть одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соотвѣтствешіомъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
иравленіемъ,— надлежащпхъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ. Передача 
отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей,
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и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ 
своихъ рукахъ.

§ 20. Товарищество, въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ, подчиняется всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ н распоряженіямъ по этому предмету, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; ирп передач* означенныхъ куноновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей па купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22 . Утратившій именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
ганхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производить за счетъ его 
публикацііо. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ паевъ на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстопребываніе нра- 
вленія Товарищества находится въ г. Новочеркасск*.

Цримѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 25), директорами-
распорядителями (§ 31) и завѣдующими и управляющими недвижимыми имущеетвами
Товарищества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 27. Кандидаты пристунаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшииствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ ѳго обязанности до истеченія срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, нмѣющія на свое имя пе менѣе 
четырехъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствениаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за посяѣдній годъ пре- 
бываиія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется
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избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутый должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемая количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, но избраніи въ  должность, 
иріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошсствіи одного года отъ первоначальная избрапія директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ два директора и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
нотомъ но старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь. \

§ 28. Послѣ перваго собранія, созванная учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
паю щ ая его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 45), и определенное содержаніе, по назначению общаго собранія пайщиковъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 30. Правлспіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступнв- 
іпихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеиіе, на оенованіи §§ 40 — 42, 
отчета, баланса, сметы и плана дѣйствій; в) оцредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назиаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движ им ая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ То
варищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
иредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Това
рищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными ведом
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; і) снабжевіе доверенностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраиіемъ; к) совершеніе законныхъ актозъ 
па пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣмп безъ исклю- 
ченія дѣлами, ^о Товарищества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшш порядокъ дѣйствій правленія, пределы нравъ и обязанности его опреде
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго вавѣдыванія дѣламн Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собрапія пайщиковъ, можетъ избрать нзъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый нзъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлеиія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 четырехъ паевъ, еще не 
менѣе четырехъ паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграф* основаніяхъ. 
Цравленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всемъ тѣмъ деламъ, 
разрѣіиеиіе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно
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размѣръ вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распо
рядители прпсутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемьшъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
довапію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты п вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под
писью одпого изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпосги и 
другіе акты, равно требованія на обратное получение суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежны хъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означеиныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитивы установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, по въ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ ^необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеіііемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтствениостью цравленіл предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дире- 
кторами-распорядителями.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не 
менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собрапія, которому 
представляются также все тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 4 2 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаны этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инетрукціи, не подле
жатъ разрѣшенію правленія.
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Если директоръ, не согласившійся съ  постановленіемъ ііравлепія, потребуете, зане- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв
шееся постановленіе.

Въ заеѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ нредсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій закононротпв- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ ѳтого устава, такъ и 
постановлен^ общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія и до окончапія 
срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, раслредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Товарищества ю  31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по 
крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе 
этого срока. За каждый минувшій годъ иравленіемъ составляется, для представленія на 
разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 49), подроб
ный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем
пляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового 
общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же 
времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги пра
влешя со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главный статьи: а) со
стоите капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ ка
питалы Товарищества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ день составленія баланса ниже покупной цГ.пы, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щпмъ въ Товариществѣ н на прочіе расходы по управление; г) счетъ наличная имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и этихъ послѣднихъ на еамомъ Товариществ^; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
и н ая  изъ пяти пайщиковъ, пе состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замЪщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или иазпаченію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘/ 5 часть всего числа паевъ, имѣющихея у нрибывшихъ въ общее 
собраиіе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются нравомъ избирать одного члена реви
зионной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ к я ж д ая  изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 107. —  688 — № 15.

по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
точеніе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшепія 
общаго собранія, привлекать к*ь своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревпзіопная коммнсія обязана пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. ІІо повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммнсія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра
влеше, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить оскотръ и ревизію всего имущества Товари
щества на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые^ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣнствій на наступившій годъ, которые вносятся правлсніемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіоиная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
пыхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдапій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы вс&хъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно^всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ, Путей Со- 
общенія, Военное и Финансовъ. Независимо отъ этого, извлечете нзъ отчета, составленное 
согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 190Д г.), и балансъ публикуются во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію сВѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тел ьн ая  баланса и извлечепія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 71 —  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется пе менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 4 6) и опредѣленныя общимъ собраніемъ суммы: на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимая и движимая имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашения ея, и на вознагражденіе членовъ правленія и ревизіонной коммисіи, а также 
служащихъ въ Товариществѣ. Остальная сумма обращается въ  дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если за
пасный каниталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщоніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпренятственной его реализаціи.
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Занасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія паііщнковъ.

§ 47. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжению опекунскихъ учреждены. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежать 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещепіе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрапія созываются правлешемъ ежегодно— не позже м ая—для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступивш ая года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дЬла, превышающія 
класть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію найщиковъ, представляющихъ въ совокупности не мепѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревнзіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собрапія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждение собранія. Требованіе 
о созывѣ собрашя подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище
ства относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіп, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ иравленія 
и членовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе ігаструкцій правле- 
нію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе н утвержденіе см'Г.ты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшіи годъ; е) распредѣленіс прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросов!» объ измѣнепіи размера основного капитала, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣнепін устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 51. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одіпіъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
6) помѣіценіе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в )  подробное поименованіе вопросовъ,
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подлежащихъ обсуждѳнію п рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ заказпымъ иорядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъ
явителя извещаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случае своевременная заявленія ими правленію 
о желанін полученія таковыхъ полѣстокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ н открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, но крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сделать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не 
позже, какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имею
щими въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеяіе обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи нредлагасмыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ  последнемъ случае правленіе должно быть письменно о' томъ увѣдомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь болѣе двухъ довѣренно- 
стей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждые 2 пая предоставляюсь право на голосъ, но одинъ пайщикъ пе мо
жетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 2 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои • 
паи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общомъ собраніи предъявленія именныхъ паев ь 
не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если они представлены въ 
правлеше Товарищества, по крайней мѣре, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удосто- 
веренія (росписки) въ прииятіи паевъ на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утверждѳпныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныіъ и иногороднихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учреждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями 
пайщиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (роснискахъ) обозначаются нумера паевъ. 
Иностранный банкирскія учрежденія, удоотоверенія (росписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взаменъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собрапія.

§ 57. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіошюй или ликвцдаціон- 
ной комыисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по доверенности другихъ пайщиковъ)
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при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствеішости или освобожденія 
отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, пазначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ. ІІри постановлеиіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ догово
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ  собраніи ни лично, ни по довѣренпости другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наслѣдству или другнмъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  сбщихъ собраиіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ изТіраиію. Правительственный, общественный и частныя учре
ждены, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраиіяхъ правомъ участія и 
голоса въ  ліщѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеиіѳмъ иумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  номѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до общаго собрапія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлсніемъ списокъ пайщиковъ (§ 5У), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ  еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи
ками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§  61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, и л и  же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены осповного ка
питала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется нрпбытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 55; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизионной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщики или нхъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраны не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемь правилъ, ностановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣс 1& дней со дня ііубликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его— окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного к а ш т й а  представляютъ прибывшіе въ  него пайщики пли ихъ довѣрепные, о чемъ пра
вление обязано предварять пайщиковъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вто-
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ричномъ собраніи могутъ быть разсматрпваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
и л и  остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  нравѣ подагь особое мпѣніе, 
о чемъ заносится в ъ  протоколъ общаго собрашя. Заявившій особое мнѣпіе можетъ, въ  семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщепія къ протоколу, подробное нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того нотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихь право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коішисін Товарищества, а также о привлечены ихъ къ отвѣтственпости.

§ 67. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны д лявсѣхъ  пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. ІІо дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собрапія нзъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтетвенъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ  числѣ не 
менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
мнѣніп и вообще всѣхъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣша- 
ются или въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтотвеиность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникпгахъ на него искахъ, 
каждый нзъ пайщкковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и владѣльцы наевъ не 
пополнять его въ теченіе одного года со дня утверждения общимъ собраніемъ отчета, нзъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженкомъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ пе внесетъ, въ  течеаіе указан- 
наго выше времени, причитаюшагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа,
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то паи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товари
щества чрезъ ыѣстнаго маклера. Нзъ вырученной отъ продажи сихъ паѳвъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на понолненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтожеиныхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммиеіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидацін дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы - 
ваетъ, чрезъ повѣстки и нубликацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ пол
ному ихъ удовлетворенно, производить реализацію имущества Товарищества и вступаетъ 
въ  соглашѳнія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ  предѣлахъ, 
указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворепіе кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезпечонія полнаго удовлетворенія спорныхъ требовапій, вносятся 
ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, в ъ  учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть нристунлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ раснсряжепіи Товарищества средствамъ. О дѣііствіяхъ своихъ диквидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранно отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидации, представляетъ общій отчетъ. Если, по окончапіи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, н какъ съ  ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидацш, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненісыъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— лнквидаціон- 
ной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Внутренннхъ Дѣлъ, Путей 
Сообщенія и Военному, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяея: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщеиія (§§ 2 4 ,2 5  и 27), числа паевъ, предста
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  долж
ность (§§ 26 и 31), порядка нзбранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлеиіемъ докумен
товъ ('§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37 ), порядка исчисленія операціои- 
наго года (§ 40), срока созыва обыкновешіыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока 
нредъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 53 ) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть иамѣнясмы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, -не предусм отрены хъ этпч'ь уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынЬ действующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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1 0 8 .  О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  Б у р л и н с к а х ъ  м ѣ д е п л а в и л ь я ы х х  
за в о д о в ъ .

На подлинномъ написано; « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить сопзволялъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 5 день января 1910 года».

Нодписалъ: Номощкшгь Управляющая дѣлами Совѣта Мпішстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА БУРЛИНСКИХЪ МЪДЕПЛАВИЛЬНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, оборудованія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащего 
«Первому Тургайскому горнопромышленному мѣдь-плавильному товариществу» мѣдеплавиль- 
наго завода въ  Тургайской области, Актюбинскомъ уѣздѣ, на р. Бурлѣ, а равно для эксплоа- 
таціи принадлежащихъ названному товариществу залежей мѣдиыхъ рудъ въ  той же области 
и уѣздѣ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акдіонерное Общество 
Бурлинскихъ мѣдешіавильныхъ заводовъ».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: тайный совѣтникъ Бропиелавъ Юліановичъ 
Куровскій и действительный статскій совѣтникъ Сергей Семеновичъ Пчелинъ.

Примѣчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей ио Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешения Министра Торговли и Промы
шленности.
§ 2. Указаігаыя въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ числѣ состоящей подъ заводомъ площадью мѣрою около 8 3Д  дсс. (заарендованной у 
киргизовъ), мѣдными рудниками (отводам ) «Кочукбай», «Екатерининскій», «Мнхайловскій» 
и «Леонидовскій» и отводными площадями на мѣдную руду изъ состава развѣдочныхъ пло
щадей, по дозволительнымъ на развѣдки свидѣтельствамъ за №№ 4474, 4475, 4476 п 4360 , 
выданнымъ Оренбургско-Тургайскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ Пмущеетвъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ ѳсно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имуще
ства, причемъ, если такового соглашенія не иослѣдуетъ, Общество считается не состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на еамомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаеія кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобре- 
тепіемъ необходимаго для сего движимая и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобретеніе Обществомъ въ  собственность или въ  срочное владЬ- 
ніе и иользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобретепіе
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воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдапія, за 
искііюченіемъ передаваемая Обществу нѳдвижимаго имущества (§ 2), не допускается.
§ 4. Общество, въ  отношепіп занятія гориымъ промысломъ, подчиняется всѣмъ законо- 

полоясніямъ, инструкціямъ и разъяспеніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣыъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его копторы и агенты подчиняются, въ отношеніи платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣсгныхъ 
сборовъ, всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества относящимся правиламъ и ностано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ в ъ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) 
вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ  изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общ ества, акціи, права и обязанности владѣльц евъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ  3 .000 .000  рублей, раздѣленныхъ 
па 30.000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ  § 8 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ  Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ  § 2  имущество владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первьм ъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 50 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди
телей, а впослѣдствіи— именпыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за акціи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребования правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промы
шленности удостовѣренія о поступленіи въ  ѵчрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акціи, Общество открываегь свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна, по принад
лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановлен!ямъ общаго 
собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей 
за каждую акцію суммы (100  рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ  со дня от
крытия Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликви
дировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за 
три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ 
свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціяын.

Цримѣчтіе. Книга для записыванія сумзіъ, вноснмыхъ за акціи, ведутся съ со- 
блюдеяіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., 
Собр. ум*. 1910 г., отіѣгь вторвй. 2
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и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и 
надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтедьствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣпіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносится правленіемъ Общества на хранѳніе въ  учрежденія Государственнаго 
Банка. Временныя свидетельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ, 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежденіи Общества, илн же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановлению общаго собранія 
акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная нремія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Пргшѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (3 .000.000 р.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 1С. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ прннадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли н Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждению, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
іійхъ принадлежишь, и года въ нослѣдовательномъ порядке. По иетеченіи десяти лѣтъ, акціо-
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перамъ имѣготъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ н т. д.

§ 19. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспеднціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и имеіптыхъ акцій отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявлепін, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правлепіѳ дѣлаетъ передаточную надпись на свндѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2 167  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка в ъ  книгахъ о передач* свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ в ъ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцѳмъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недействительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22. Общество, въ  отпошеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и 
акцій,— подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
нравленію, съ  означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикации, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ 
къ ннмъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны ли
шается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новы.хъ ку- 
понныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣпіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣють и подчиняются, паравнѣ съ  прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

а*
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§ 26. Правленіе Общеотва состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 29 . Мѣстопребываніе пра
влешя опредѣляется первымъ общимъ собранісмъ акціоперовъ, съ утвержденія Министра 

■ Торговли и Промышленности.
ІІримѣчаніе. Директоры правленія въ  болыпинствѣ и одинъ изъ двухъ канди

датовъ къ нимъ (§ 27 ) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ шюстрашіыхъ же 
подданныхъ. Директоры-распорядители (§ 33), повѣренные по дѣламъ горной промышлен
ности и завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества должны быть 
русскими подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до иетеченія срока, на который они из

браны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избраиія кандидатовъ определяются § 29. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
цри одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщаю- 
щій вы б ы вш ая  директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
ста акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть вновь 
избираемы.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираюсь изъ среды своей предсѣдателя и заступаю
щ а я  его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли 
вознаграждепія (§ 47), и определенное содержаиіе, по назиаченію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ ого относятся: а) пріемъ поступив-, 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ \

Правленіе Общества, права и обязанности его.
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свидЬтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеры, кассы и нисьмоводства, а равно и составленіе, на оснѳванік 
§§ 4 2 — 44, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в )  опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ запятій и содержапія, а также 
и ихъ увольпеніе; г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличный деньги, 
такъ и въ  кредитъ; д) паемъ складовъ, кваргиръ и другихъ номѣщеній; е) страхонаніе 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ цлатежу векселей и других’!, срочныхъ обя
зательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
нившнхъ па имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ 
съ казенными ведомствами и управлениями, такъ и съ  частными обществами и товарище
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; 
і) снабженіе довѣренностями лицъ, определяемых* правленіомъ на службу Общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
веріпеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтоніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недви
жимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и 
распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  нредѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Бликайшій порядокъ дѣйствій правленія, пределы правь 
и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собра- 
ніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія делами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціопоровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіѳмъ имъ вознагра
жден! я по усмотрѣнію общаго ообранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правлепія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 28  ста акцій, 
еще не менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся иа указанныхъ въ  томъ же параграФѣ 
основапіяхъ. Правлспіе енабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкции. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равпо размѣръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители нрнсутствуютъ въ  засѣданіяхъ лравленія съ правомъ л и т ь  совещ а
тельна™ голоса.

§ 34. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемым* общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смЬтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрЬніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающая въ  правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ  одно изъ кредитныхъ устаповлепій па имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все  документы хранятся въ  правлоиін.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится оть имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равпо требовапія па обратное нолучепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по
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текущимь счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочеинымъ на то доста- 
новленіемъ правлеиія. Для иолученія съ іючты денежішхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
раго означенный распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
известность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въпре- 
делахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторовнее лицо; но въ  делахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директороьъ распорядителей во всехъ техъ  случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действіе, за исключеніемъ нодписи на акціяхъ (§ 17), съ ответственностью правленія 
передъ Обществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
дцректорами-раснѳрядителями.

§ 39. Правленіе собирается . по м ере надобности, по, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ  месяцъ. Для действительности решеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопрось переносится на разрешеніе общаго собранія, кото
рому представляются также все те  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 44 ) признають необходимымъ действовать съ согдасія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрешенію правленія.

Если директоръ, пе соглаеившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогдаеія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становленіе. 1

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставе заключающихся, и, въ  случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездбйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраны акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, но определенію общаго собранія акціоперовъ 
и до окончания срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Олераціоппый годъ Общества считается съ 1 января но 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетного неріода, который назначается со дня учрежде-
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нія Общеотва по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмо- 
трѣіііе и утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 51), подробный отчетъ объ опе- 
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ  правленін Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціоне- 
рамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главный статьи: а) со
стоите  капитала основного, съ показаніемъ въ  пасспвѣ въ  отдѣльпости капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и на погагаепіе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыш е той цѣньі, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составления баланса 
ниже покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ  день заключенія счетовъ, б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ и на прочіе рас
ходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему за- 
иасовъ; д) счетъ долговъ Общества па другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 'сам ом ъ  Об
ществ*, е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и прнмѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціоперовъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія *Д часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе 
акціоперовъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревнзіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаюсь участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонпой коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи в ъ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ  своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ  относящихся къ  отчету и 
балансу кпигъ, счетовъ, документовъ л  вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключение в ъ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяспеніями на послѣдовавгаія со стороны ревизіопной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдЬланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣпіе ревизіопной коммисіи представляются также смѣта 
и плянъ дѣйствііі на паступившій годъ, которые вносятся нравлснісмъ, съ заключеніемг 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія в і
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правь требовать отъ правленія, въ  случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраны акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всЬхъ имѣвшихъ м'Ьсто суждеиій и заявленныхъ особыгь 
мнѣпій отдЬльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоішой коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснепіями, нараз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете ш>ъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансы публикуются во всеобщее свѣдЬніе.

§ 46. Въ отношеніи нредставленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
вь  редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвЬтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менЪе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 4 8 )  и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 5 %  на основной капиталъ, 
то она выдается въ  дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 5 % , то 
изъ излишка сверхъ 5 %  выдается 5 %  въ вознагражденіе членамъ правленія, а остатокъ 
присоединяется къ дивиденду.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, •  пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчиеленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечнвало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на нокрытіе ненредвидЬнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго кашітала производится не иначе, какъ по онредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 49. О времени и мЬстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свЬдЬніе.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону нріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
п а т ь  согласно судебному о нихъ рЬшенію или распоряженію опекупскихъ учрежденій. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входить въ  разбирательство, действительно ли купонъ принадлежать 
предъявителю его, за нсключеніомъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тЬхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.
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Общія собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрйнія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для раз- 

смотрѣпія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сметы расходовъ и плана 
дѣйствій наступивгааго года, а также для йзбранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающая власті. 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываются иравленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціоперовъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части осповпого капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявления такого 
требовапія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) постано- 
влепія о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши
рены предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвнжимаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнепіе ннструкцій 
нравленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣденіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного ка- 
питала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ Общества.

§ 53. О созыве общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случай не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день п часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацШ, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ в ъ  определенный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правлешя местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ  случае своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 54. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  доетаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотренію въ  общемъ собраніи, иоступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо пред
ложение общему собрапію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.
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§ 56. Каждый акціонеръ имЬетъ право присутствовать въ  общемъ собраны и участво
вать въ  обсуждены предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ довЪрешіыхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правлепіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реинымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собрашя участвуютъ только акціонеры или ихъ.довѣреиные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 57 —  59).

§ 57. Каждыя 50 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ не мо
жетъ иметь по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣ- 
иіе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе меиѣе 50 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одицъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 58. Владельцы именныхъ аьсцін пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявлены именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрапія и не вы
даны обратно до окончанія собранія. ВзамЬнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостоверенія (расписки) въ  приняты акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дЬйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и шюгороднихъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденііі и банкирскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для Этого общими собраніями акціо- 
иеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мипи- 
етерствомъ Финансовъ. Въ удостовереніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирская учрежденія, удостоверения (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созыве 
общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизионной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или освобожде- 
нія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждепія и утвержде- 
нія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановлены реш ены о 
заключены Обществомъ договоровъ съ.лицомъ, состоящимъ въ  числе акціоперовъ, лицо 
это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціо- 
неровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ нзбранію. Правительственный, общественный и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлепіемъ снисокъ акціонеровъ, ішеющихъ право участвовать 
въ  собран)и, съ озцаяеніомъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи цравленія за четыре дня до общаго собрашя. Коція означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру по его тробованію.

§ 62. До открытія общаго еоОранія ревизіоиная коммисія проверяетъ составленный пра-
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влсніемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, в ъ  случае требованія явивш ихся въ  собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */*» части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ  еамомъ собрапіи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ  числе не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней м ере, одно 
лицо должно быть избрано той грушюй акціонеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 63. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимь его 
место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акционеры, 
имеюгціе право голоса, пзбираютъ пзъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разрешение делъ, 
внесенных!, въ  общее собраніе.

§ 64. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ доверенные, нредставляющіе въ  совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшении основного 
капитала, объ измененіи устава и ликвидаціи делъ  требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного каш тала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаюсь обязательную силу, когда приняты 
‘Іудутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихь в ъ  подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
членовъ правлешя, членовъ ревизионной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціоперы или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при рЬшенш дЬлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ в ъ  § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ  еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собран!и могутъ быть разематриваемы лишь т е  дела, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрешенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти реш аю тся про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, пе согласившійся съ большинствомъ, въ  праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мненіе можетъ, въ  семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
жеиіе своего особаго мненія.

§ 68. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для р е 
шений объ избраніи и смещеніи члеповъ правленія и членовъ ревизіонной или ликвидаціонпой ком- 
мисій Общества, равно о прнвлечепіи ихъ къ ответственности.

§ 69. РЬшенія, прииятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всЬхъ акціонеровъ, какъ 
ігрисутствовавгаихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дЬламь, подлежащими, обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложенія решеній собранія указывается, какими большинствомъ
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поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особым 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторониихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждеиіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписям председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ коиіи протокола общаго собра- 
пія, особыхъ мненій и вообще всехъ  къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответственность и прекращение дѣйствій его.

§ 71. Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
кравленія, а равно споры между членами правжнія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются 
или въ общемъ собрапіи акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него' искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, н сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается.
Действія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ 

следующихъ, кроме указанная въ  § 11, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимым!» и 2) если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала и акціояеры пе пополнять его въ  теченіе одного года со 
дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженкомъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внееетъ, въ  теченіе указанная 
выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему аіщіямъ дополнительная платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеніе, и заме
няются новыми, подъ теми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества 
чрезъ м естн ая  маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продаже и публакаціп расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополкеніе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случае прекращенія дМ ствій Общества, общее собраніе акцкшсровъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лпцъ въ составъ ликвидаціопной коммисін, назначает!., 
съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и опредЬляетъ 
порядокъ ликвидации дЬлъ Общеотва. Местопребываніе ликвидационной коммпсіи можетъ 
быть переносимо, по постановлению общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммнсія, прннявъ дела отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повестки и публикацію, кредиторовъ Общеотва, принимаетъ меры къ полному ихъ удовле
творенно, производить реализацію- имущества Общества и вступаѳтъ въ  соглашені и и миро- 
выя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слЬдующія на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимые для обез-
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поченія полнаго удовлетворенія снорныхъ требованій, вносятся ликвидацюнной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
прнступдено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Обще
ства средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
брапію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончзяіи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь * 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечепіи срока давности, въ  
сдучаЬ неявки собственника. ,

§ 75. Какъ о приступѣ къ лпквидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціошюи коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Общества 
прикосновенны».

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ иэбранія и порядка замѣщенія (§§ 26 , 27 и 29), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  долж
ность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго в ъ  правленіи (§ 30), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумептовъ 
(§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока предъ- 
явленія правленію нредложеній акціонеровъ (§ 55 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ  
общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утверждені я Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерпыхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

109 . О  п р о д л е н іи  с р о к а  д л я  о о б р а н ія  п е р в о й  ч а с т и  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  а к ц іо н е р н а г о  
О б щ е с т в а  К р о л е в е ц к и х ъ  м у к о м о л ь н ы х ъ  м е л ь н и ц ъ .

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго Общества Кролевецкихъ мукомоль
ныхъ мельницъ» *) и на основапіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 
22 сентября 1909  г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Об
щества продолжить на 12 мѣсяцевъ, т. е. по 22 сентября 1910  г., съ  тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителемъ распубликовано было въ  поименованныхъ въ уставѣ Общества нзданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 января 1910  года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 28 мая 1906 года.
•*) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
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110. О  п р о д л е н іи  с р о к а  д л я  с о б р а н ія  в т о р о й  ч а с т и  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  М о с к о в с к о г о  
то р го в а го  О б щ е с т в а .

Волѣдствіе ходатайства «Московскаго торговаго 0бщества> *) и на основаніи Высо
чайше утвержденнаго 15 Ф е в р а л я  1897 г. положенія Комитета Министровъ **), Министер
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 23 ноября 1909 г. срокъ для 
собранія второй части основного капитала названнаго Общества продолжить па одинъ годъ, 

% т. е. по 23 ноября 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ 
поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 7 января 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

111. О  п р о д л е н іи  с р о к а  д л я  о о б р а н ія  п е р в о й  ч а с т и  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  ф а б р и ч я о -  
т о р го в а го  Т о в а р и щ е с т в а  с у к о н н о й  ф а б р и к и  И в а н а  С у в и р о в а  в ъ  М о с к в ѣ .

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Фабрично-торговаго Товарищества суконной Фабрика 
Ивана Сувирова въ  Москвѣ» ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
истекшій 8 января 1910 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго 
Товарищества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 8 іюля 1910 г., съ тѣмъ, чтобы 
о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ  уставѣ Товарищества 
изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 января 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для раснубликованія.

Министромъ Финансовъ:

1 1 2 .  О б ъ  и з м ѣ н е н іи  у с т а в а  К о м м е р ч е с к о - П р о м ы с л о в а г о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а  
в ъ  В а р ш а в ѣ .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Коммерческо-Промысловаго Общества взаимнаго кре
дита въ  Варшавѣ, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 17 апрѣля 1909 г., 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить и дополнить §§ 5, 9 и 17 устава****) названнаго 
Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  пять- 
сотъ рублей; наибольшій предѣлъ . . .  н т. д. до конца параграфа безъ измѣненій.

*) Уставъ утвержденъ 23 марта 1901 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 097.

***) Уставъ утвержденъ 23 января 1909 года.
•***) Уставъ утвержденъ 18 октября 1904 года.
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§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной приемному комитету бла
гонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ гор. Варпіавѣ и Варшавской губбрніи; 3) на основаніи заклада . . .  и т. д. до 
конца параграфа безъ измѣненій.

§ 17. Коммерческо-Промысловому Обществу взаимнаго кредита въ  Варшавѣ дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1............................................... .............................................................................................
2..........................................................................................................................................................

а ) .........................................................................................N ............................................
г ) ..........................................................................................................................................

Примѣчаиіе 2  (новое). Обществу предоставляется оставлять въ  пользованіи или 
на храненіи заемщиковъ принимаемыя отъ пихъ въ обезпеченіѳ ихъ обязательствъ двн- 
жимыя имущества, съ тѣмъ, чтобы означеннымъ имуществамъ была составляема опись 
въ нрисутствіи не менѣе трехъ свидѣтелей и чиновъ мѣстной полиціи. Для установле- 
нія внѣшнихъ признаковъ, обозначающихъ хранилище заложениаго продукта, а равно 
для установленія неприкосновенности залога, на хранилище накладываются, по обще
принятому мѣстному способу, клейма, печати и другіе наружные знаки, о которыхъ 
должна быть сдѣлана оговорка въ  текстѣ обязательства. При неналоженіи па имущество 
такихъ знаковъ, закладное право Общества на это имущество не имѣетъ силы по отно- 
шепію къ третьнмъ лицамъ, вступившимъ въ  сдѣлки съ заемщикомъ Общества. За со- 
крытіе закладовъ, а также за отчужденіе оныхъ до погашенія ссуды безъ согласія 
Общества, заемщикъ привлекается къ отвѣтственности, установленной за растрату иму
щества, ввѣренпаго для сохраненія (Улож. Наказ, ст. 1681 и 1682; Ус1?. Наказ, 
ст. 177).

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и посторопнихъ лицъ по полученію платежей 
но векселямъ и другимъ докумептамъ. . . .  и т. д. до конца параграфа безъ измѣненій.

10 (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ  одною подписью вексе
ледателя), обезпеченные залогомъ сельскохозяиственныхъ имѣній, на основаніи правилъ, уста
новленныхъ закономъ 11 мая 1898  г.

О семъ Министръ Финансовъ, 2 января 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

113. О  п р о д л е н іи  с р о к а  в з н о с а  5 0 %  а к ц іо н е р н а г о  к а п и т а л а  О б щ е с т в а  К о в а н д ъ - Н а м а н -  
г а н с к о й  ж е л ѣ в н о й  д о р о ги .

Министръ Финансовъ, 4  января 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
раснубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителя Общества Кокандъ-Наманганской же
лезной дороги, на основаніи иримѣчанія къ ст. 2154  т. X ч. I Св, Зак. Гражд., изд. 1900  г., 
признано возможнымъ, по соглашенію Министерствъ Путей Сообщенія и Финансовъ, опреде
ленный въ § 1 Высочайше утвержденнаго 14 іюля 1908  г. устава названнаго Общества, 
срокъ взноса 5 0 %  акціонернаго капитала Общества, истекшій 14 января 1910 г., продлить 
на 3 мѣсяца, т. е. по 14 апрѣля 1910 г,
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114. Объ утве р ж д е н и и  у с т а в а  В т о р о г о  В а д к с к а г о  О б щ е с т в а  в в а и м н а г о  к р е д и т а .

На подлипноыъ написано: «Утверждаю*. 7 января 1910 года.
Цодпвсалѵ Мппвстръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.

У С Т А В Ъ
ВТОРОГО ВАЛНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Второе Валкское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  гор. Валкѣ, Лйфлянд- 
скоіі губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, про
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

или сумме представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ  про
исходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, соразмерно 
сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при встунленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представши, по установленной Форме, обязательство въ  томъ, что пршгамаетъ на себя ответ
ственность за операціи Общества въ размере какт* сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаиіе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долга Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятнпроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Прымѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размеръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ  оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой нми 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

пятьсотъ рублей; наиболыпій предЬлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ вредить 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшій размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
мепее пятидесяти лицъ.

Если въ  теченіе шести месяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ действій, то оно считается несостоявшимся.
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§ 7. Срокъ существованія Общества не опрсдѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счегъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношепіе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующнхъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опродѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлсніе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и па какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпечепіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ совѣтъ (§ 4 9 )  и сохра
няется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Нріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстпой совѣту благонадежности 
просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвнжимаго имущества, состоящаго въ  гор. Валкѣ 
и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или 
облигацііі, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацій 
инотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ 
лицъ, признаваемыхъ совѣтомъ вполнѣ благонадежными. -

Совѣтъ, изъявляя соглаоіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допускаетъ ему 
испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж
ности лица или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При ипотечномъ обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, согласно, 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ  ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ  строеиіяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за 
правильность сдѣланной в ъ  описи оцѣнки. На принятое в ъ  обезпеченіе кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленпымъ порядкомъ.
§ 10. Совѣтъ нмѣетъ право, по нросьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличепіе откры таго-^  

ему первоначально кредита, не болѣе однако высш аго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кредита съ  воз- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланпому уменыпенію части 1 0 %  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Совѣтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими въ мѣстныхъ 
денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Общества предста- 
вленія дополнителыіаго обезпеченія откры тыхъ пмъ кредитовъ. Въ случаѣ неисіюлненія
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такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кредита 
долженъ быть уменыиенъ.

Совѣтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, пршштаго въ 
Общество на основапін одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлепія вещественкаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
нѣкоторой части, или замѣпы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжепныхъ, выбываюіцШ членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ но 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ каниталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взпосъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если за- 
явленіе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утверждснія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлепіе; если же заявленіе о выходъ подано во 
вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣ- 
дующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешіі прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышенрнведеннаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ течепіе котораго подано имъ 
заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня воз- 
вращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, 
въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примѣчате. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, пе прини
маются въ расчетъ. Выбывающій члепъ, со дпя прекращенія ему права на дивидепдъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленпаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ евѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
нмущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основанін §.§ 9 и 17, а  
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на нополпепіе взыскапій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечеиіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ цо предваритель
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л» 15. — 713 — Ст. 114

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должликомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его члеискій взносъ, то хотя бы па нсмъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежигъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  
теченіе коего онъ оказался ненсправнымъ шіателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Второму Валкскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, прнзианнаго правле
шемъ, совмѣстно съ совѣтомъ (§ 49), вполнѣ благонадежными

2. Срочный ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ш .ій текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждешй, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свышо 
двухъ третей ихъ стоимости, онредѣляемой на основанін торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 %  
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладньія или квитанція транспортныхъ конторъ, желѣзпыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ но 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣппые металлы и ассигновки па золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпечсніе коихъ можетъ быть в ы д а в а л о  въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цѣны закладываемаго металла.

Цримѣчанге. Обсзпечепія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исгюлненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ покупонам ъи капитала по вышедшимъ въ  тиражъ бумагамъ.
з* / 
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по покупкѣ и продажѣ заграначныхъ векселей и цѣнпыхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено 
въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученііо членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корреспонденты Общества..
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждепій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій сч-етъ, на 
разпыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣпностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ уетановлеиіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ  согласія сихъ 
послѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Бапкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

пе должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣшіость бумагъ и другихъ движимостей совершается приня

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, прн объявлении за подписью владѣльца ихъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (кватанція) о принятіи закла
довъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличный суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщениыми на текущін счетъ 
въ учреждепія Государственнаго Банка, или въ  сберегательный кассы, должны быть посто
янно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23. Билеты Общества па вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспсдиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещению или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опродѣлсннымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу вы- 
даниыхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскания.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правлешя. 
§ 26. Если при заключеиін счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Въ случаѣ неисполкенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причита
ющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при кедостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго нмъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпе
чешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой члепъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 — съ имущества пору
чителей. ^

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ совѣтъ можетъ потребовать 
представления въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительство (§ 11), если 
членъ былъ припятъ въ  Общество только на осповаши личной благонадежности (п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ песостоятельнымъ и л и  пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ по первому требовапію ітрг,- 
влеиія и л и  выкупить сей вексель, или же замѣнпть его новымъ, болѣе доброкачествеп- 
нымъ. Прн неисполнепіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячпый срокъ со дня отсылки 
нравленіемъ соотвѣтственной новѣстки, лица эти исключаются нзъ Общества съ  послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава. '

ІІримѣчаніе 2- Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлеиію предоставляется право, при наступленіп сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждеиія въ
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правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщапія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если иаслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнпомъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня иаступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣд- 
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, устаиовлеп- 
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

раепоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ н а  биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеиіи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, посдѣ предварительной публнкаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижнмыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обращснія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи мѣсяч- 
паго срока отъ нослѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  течеиіе шести 
педѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстішкѣ». Торгь производится въ засѣданіи совѣта н начинается 
лъ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члепа, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по нродажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена пе будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истечепія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичпаго торга, по сношенію Общества съ 
'чотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней н 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущества 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣиы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополиенная сумма распределяется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени иолнроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ иорядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчанге. Независимо отъ опредѣлеішой въ семъ § пени Общество взыски
вает!, съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.
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§ 32. Дѣлами Общества завЪдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ и в) правленіе.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собрапіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не нозднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайный общія сббранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публнкація, не позже, какъ за двт. 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ иубликаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предмечы, подлежащіе 
обсуждснію общаго собрапія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
ьЬта, нравленія и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присутствовало! не менѣе одпой 
трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ совокупности не 
менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назначенный для 
общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десятипроцентные взносы 
ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества, 
то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ несостоявшагося 
собранія. Ріиненія въ семъ собраніи постановляются присутствующими членами, въ какомъ бы 
чнслѣ они ни собрались, но обсужденію собрашя подлежатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ 
было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества но 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраиіи председатель со- 
вѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

ІІрішѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, ревнзіонной коммисіи, а также другія служащія въ  Обществъ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще одннмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующего члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Лрцмѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  ®ормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правлепіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго со
брашя.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ^ 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ п.п. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевѣсъ.

Для действительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную комми-

' V. Управленіе.
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сію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣдпимъ.

2. Разсмотрѣніе и утверждепіе представляемыхъ совѣтомъ смѣть расходовъ по содер
жанию и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операдіоииый годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распределены 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположены правленія, со
вета и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полиомочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измЬпеній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

и ревизіонпой коммисіи.
8. Постановленіѳ о закрыгіи ц ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленпымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварп- 
тельномъ разсмотрѣпіи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнейшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред
ложено или жалоба, подппсаниыя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотрЬніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія п совета, 
если только такое предложеніе или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
брашя. Предложенія же объ измененіяхъ въ уставе должны быть представлены въ  правле
ше не позже, какъ за месяцъ до дня собрапія.

§ 42. Предположенный измененія въ  уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фииансовъ. .

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды и изъ членовъ правлснія.

Въ случае развитія делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступл^нія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи,
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новый депутата, который остается въ  этомъ званіи до окончапія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

ІІриміьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45. ІІредсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія нредсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ реш аются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Разсмотрѣніе прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, пред

ставляемыхъ согласно § 9, а также опредѣленіе, совмѣстно съ правленіемъ, степени благо
надежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и опредѣлепіе наибольшего 
размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть открываемъ никому изъ членовъ Общества 
(§ 5).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храпепіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условііі всдепія операцій Общества.

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

Примѣтніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлеиію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собрапія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждепія председателя и члеповъ правленія и ревизіонпой коммисіи.
6. Утвержденіе инструкцій правленію о раснредѣлснін занятій между членами и о по- 

рядкѣ делопроизводства, счетоводства и отчетности.
7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра

влешемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заиныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдепія за операціямп Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлеиію, которое, въ  случаѣ несогла- 
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора песогласій созвать совета .
8. ПовЬрка составляемыхъ правлеиіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положепіи дѣль 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собраніе 
еъ предположеніемъ о распредѣленіп прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.
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10. Предварительное разсмотрѣшѳ всехъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраиіи н представленіе собрапію по всемъ дѣламъ заключенін.

11. Постановленія о продаже принятыхъ въ залогъ, на основапіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешение представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣнііі, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правлешя, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательная выбытія до срока, на который опи избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ  обезпеченіе принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ 
Общества.

15. Иредставленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возннкающихъ, по исполпенію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ па разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размера вознагражденія этимъ сиособомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполпеніе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію делами Общества, по за убытки и долги Общества по 
его операдіямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
піемъ нзъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей пред
седателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи—по старшинству избранія.

На место выбывіпихъ избираются въ общее собраніе другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

ІІримѣчанге. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

чравленія по опредѣленію правлепія, а для замѣпы заступивш ая место председателя нли 
же отсутствую щ ая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлспія на тотъ

*
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срокъ, на который былъ избранъ выбывіпііі изъ состава праізленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члепа правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ веб обя
занности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всеми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно совету (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежптъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу онераціп.
2. Олредѣленіе, совмѣстно съ совѣтомъ, степени благонадежности представляемыхъ къ учету 

векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Общества той суммы, свыше 
коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣленія по спмъ предметамъ по
становляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собрапія.

_ 6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіп наличности кассы 

Общества въ достаточпомъ размѣрѣ, какъ для безостановочпаго удовлетворена требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собраиія 
и можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчаслеиія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ. *

§ 58. Дни засѣданія правленія, раснредѣленіе запятій между его членами и вообще 
внутреннііі порядокъ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для действительности засѣданія правленія требуется присутствіе председателя н двухъ 
другихъ члеповъ.

Дела въ  правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесь. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣнііі по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на решеніе совѣта.

Постановлен!я правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут
ствующими въ засѣданіи членами. *

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ советомъ ннструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный дѣііствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о
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- семь совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
закопами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

VI. Отчетность.

§ 61. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 62. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра

влешемъ ревпзіонной коммнсіи для поверки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 63. Ровизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія огсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Снособъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об
щимъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо- 
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія,, а равно все книги п документы.
§ 64. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а также помещается въ извлеченіи 
въ «Вестникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: еже- 
мѣсячпые въ  мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 65. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіопной коммисіи, доклады совета и правлеиія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 66. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об
разомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всеми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причитающшся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 8 %  на общую сумму 1 0 %  
членскихъ взносовъ. Если же причитающійся въ пользу члеповъ общій дивидендъ превышаетъ 
8 % , то излишекъ можетъ быть унотребляемъ, по усмотреиію общаго собранія, на образо- 
ваніе резервнаго дивиденда и вообще кгйшталовъ съ спеціальнымъ назпаченіемъ для нуждъ 
Общества и на благотворительный и общеполезный цели.

Примѣчате 1. Образуемый на основаиіи сего параграфа резервный дивидендъ 
можетъ быть назначаемъ въ  носледующихъ годахъ на увеличеніе дивиденда до 8 % , 
когда дивидендъ за разсматриваемый годъ не достигнетъ этого размѣра. Резервный
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дивидендъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ про
центныхъ бумагахъ.

Примѣчаніе 2. Составленные согласно § 66 капиталы съ спеціальнымъ назиа- 
чеиіемъ могутъ расходоваться по усмотрѣнію общаго собранія лишь на цѣли, имѣющія 
какое-либо отношеніе къ Обществу, какъ, напр.: на пріобрѣгеніе недвиж имая иму
щества, согласно § 75 устава, на выдачу вспоможеній членамъ совѣта, членамъ пра
влешя и служащимъ въ  Обществѣ и т. п.
§ 67. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собранісмъ годового отчета.
§ 68. Члены, поступившіе въ  Общество въ теченіе того года, за который произво

дится раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случаѣ, если состояли членами не менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ 
менѣе полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 69. Дивиденды, не востребованные членами въ  теченіе десяти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ нрибылямъ Общества.

§ 70. Потерн, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 26 — 31 порядкомъ.

ѴШ. Запасный капиталъ.

§ 71. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 66, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  которыіі запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 72. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаранти
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 74. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Второе Валкское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 75. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственна™ помѣщенія н устройства складовъ.

§ 76. Въ случаѣ прекращеиія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 77. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

115. Объ утвер ж ден іи  устав а  Р о се ій ск а го  со ю за  общ ествъ взаим наго отъ огня стр а
хования и  правилъ о вв еден іи  въ дѣйствіе сего  уотава.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 декабря 1909 г.
Нодовсалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, И. д. Начальника Главнаго Управленія по дѣлаиъ

мѣстнаго хозяйства Анциферовь.

У С Т А В Ъ
Р О С С І Й С К А Г О  С ОЮ ЗА О Б Щ Е С Т В Ъ  В З А И М Н А Г О  О Т Ъ  О Г Н Я  С Т Р А Х О В А Н Ы . 

I. Цѣль учрежденія союза, права и обязанности союза и союзныхъ обществъ.

§ 1. Союзъ обществъ взаимнаго отъ огня страхованія имѣетъ цѣлью взаимное между 
д ими обществами нерестрахованіе принимаемых'!, каждымъ изъ нихъ на етрахъ рисковъ.

Пргшѣчаніе. Союзу предоставляется право содѣііствовать организаціи обществъ 
взаимнаго отъ огня страхованія па мѣстахъ и улучшенію страховыхъ условій устрой- 
ствомъ съѣздовъ страховыхъ дѣятелей, выставокъ, соотвѣтствующихъ цѣлямъ союза, 
выпускомъ издапій по страховымъ вопросамъ, участіемъ чрезъ представителей на 
съѣздахъ, заботами о совершенствованіи пожарно-страховой и строительной техники 
и проч.
§ 2. При учрежденіп союза въ немъ могутъ участвовать какъ общества, состоящія въ  

союзѣ городскихъ обществъ взаимнаго отъ огня страхованія, извѣстномъ подъ названіеыъ 
«Пензенскій», такъ и другія общества взаимнаго страхованія въ  городахъ. Виослѣдствіи въ  
союзъ могутъ быть принимаемы и общества взаимнаго страхованія, производящія страхованіе 
имуществъ въ уѣздахъ.

§ 3. Участвовать въ союзѣ не могутъ общества, у которыхъ за послѣдпій годъ сумма 
собираемыхъ ими премій съ процентами на имѣющіеся у нихъ капиталы, за вычетомъ рас
ходовъ по управленію, ниже годичной доли отвѣтствешости ихъ по союзу (§ 55).

Лримѣчаніе. Въ случаяхъ, особо уважительныхъ, допускаются исключепія, прн 
представленіи обществами, указанными въ семъ параграоѣ, особыхъ гарантій, признан- 
пыхъ достаточными общимъ собраніемъ представителей союзныхъ обществъ.
§ 4. Союзъ принимаетъ перестрахованіе-недвижимыми и движимыми имуществами, за

страхованный въ участвующихъ въ союзѣ обществахъ.
§ 5. Союзу предоставляется опредѣлять, какого рода недвижимый имущества не могутъ 

быть принимаемы въ перестрахованіе— вовсе или же лишь съ ограниченіями.
§ 6. Участвующее въ союзѣ общество обязано оставлять на собственномъ страхѣ и 

передавать союзу не ыенѣе опредѣлеішыхъ союзомъ долей каждаго подлежащаго перестрахо
вание риска. Доли эти могутъ быть неодинаковы для разныхъ разрядовъ и категорій рисковъ, 
а также и для разныхъ страховыхъ стоимостей рисковъ одного и того же разряда. Сверхъ
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того, можетъ быть устанавливаема, отдѣльно для каждой мѣстпости и каждаго разряда 
рисковъ, наибольшая предѣльная стоимость риска, принимаемаго союзомъ въ перестрахованіе. 
Помянутые въ семъ нараграФѣ доли и предѣлы стоимости опредѣляются особыми правилами, 
предусмотренными въ § 10. Часть рисковъ, не покрытая нерестрахованіемъ въ  союзѣ и не 
подлежащая обязательному оставленію на собственномъ сграхѣ участвующего въ  союзѣ 
общества, можетъ быть перестраховываема .этимъ обществомъ въ другихъ страховыхъ учре- 
жденіяхъ, какъ коммерческихъ, такъ и взаимнаго страхованія, но союзомъ въ  перестрахо- 
вапіе пе принимается.

§ 7. Участвующимъ въ союзѣ обществамъ предоставляется оставлять безъ перестра- 
хованія имущества, страхуемыя по Гезплатпымъ полнеамъ, при условіи, чтобы правомъ 
этимъ общество пользовалось по всей совокупности подобныхъ имуществъ, а пе по отдѣль- 
нымъ рискамъ. Означеннымъ обществамъ предоставляется также исключать изъ перестрахо- 
ванія мелкіе риски.

§ 8. По всѣмъ принятымъ союзомъ обязательствамъ союзъ отвѣтсгвуетъ всѣми своими 
средствами и возмѣщаетъ пожарные убытки безвозвратно.

§ 9. Строенія, застрахованный въ  участвующихъ въ союзѣ обществахъ, принимаются 
въ  залогъ но поставкам!., подрядамъ и другимъ договорамъ съ казною, а равно въ  кредит- 
пыя учрежденія, на основаніи дѣйствующихъ по сему предмету правилъ.

§ 10. Порядокъ и условія передачи перестрахованій союзу и производство ихъ расче- 
товъ по пожарнымъ вознагражденіямъ опредѣляются особыми правилами, составляемыми и 
утверждаемыми общимъ ообраніемъ союза.

§ 11. Союзу предоставляется часть принятыхъ имъ въ перестрахованіе рисковъ пере
уступать другимъ страховымъ обществамъ и учрсжденіямъ, какъ русскимъ, такъ и иноотран- 
нымъ. За переуступленные риски союзъ отвѣчаетъ передъ участвующими въ  союзѣ обще
ствами полностью, соотвѣтственно суммѣ перестрахованія.

#
§ 12. Союзъ имѣетъ право пріобрѣСти домъ для помѣщенія въ немъ правленія союза 

и- извлечепія изъ него дохода путемъ отдачи въ наемъ и въ  случаѣ надобности можегъ его 
заложить или отчудить.

§ 13. Союзъ имѣетъ печать съ надпнсыо: «Россійскій союзъ обществъ взаимнаго отъ 
огня страхованія».

§ 14. Публикаціи союза во всѣхъ указанныхъ въ закоиѣ и въ  настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ» и другихъ, по усмотрѣнію союза 
повременныхъ изданіяхъ. Отчетъ (§ 72) публикуется сверхъ того и въ  «В іістникѢ Фннан- 
еовъ, Промышленности и Торговли».

§ 15. Въ случаяхъ, не нредусмотрѣнпыхъ въ  настоящемъ уставѣ, союзъ руковод
ствуется общими узаконениями.

§ 16. Общества взаимнаго отъ огня страховапія, желающія вступить въ  союзъ, за- 
являютъ о томъ правленію союза съ прнложеніемъ всѣхъ свѣдѣній, согласно правиламъ. 
утвержденнымъ общимъ собраніемъ союза.

§ 17. Правленіе союза, разсмогрѣвъ свѣдѣнія, представленныя обществомъ и собрапныя 
о немъ правленіемъ союза, въ случаѣ надобности, чрезъ лицо, командированное для осмотра
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предлагаемая раіона, даетъ свое заключепіе о прішятіи или непрппятіи новаго раіоиа или 
общества въ  союзъ, каковое заключеніе, съ приложепіемъ всѣхъ имѣющихся въ его распо- 
ряженіи матеріаловъ, препровождаетъ правленіямъ участвующихъ въ союзѣ обществъ.

Общество считается принятымъ въ союзъ, если за припятіе его выскажется болѣе по
ловины правленій союзныхъ обществъ. Правленія обществъ должны дать свое заключеиіе 
не позже двухъ недѣль по полученіи запроса.

По выясненіи вопроса о согласіи на принятіе общества въ союзъ, правленіе союза 
препровождаетъ обществу подписку въ  двухъ экземплярахъ по образцу, утвержденному 
общимъ собраніемъ союза. Правленіе общества, согласно постановлеиію общаго собранія его 
членовъ о вступленіи въ союзъ, подписываетъ одинъ экземпляръ подписки и, по засвидѣ- 
тельствованіи подписи нотаріальнымъ порядкомъ, препровождаетъ его въ  правленіе союза.

§ 18. Вступленіе обществъ въ союзъ допускается только съ 1-го января слѣдующаго 
года. Общества же, желающія вступить въ  теченіе года, могутъ вступить въ  союзъ при 
условіи, если они примутъ на себя отвѣтственность всею годичною долею своего участія по 
пожарнымъ убыткамъ, понесеннымъ союзомъ съ начала даннаго года, безо всякой, однако, 
отвѣтственности союза за ихъ пожарные убытки, происпіедшіе до ихъ вступленія въ союзъ.

Въ семъ послѣднемъ случаѣ право возмѣщенія своихъ убытковъ изъ средствъ союза 
общество получаетъ съ 12 часовъ ночи числа засвидѣтельствованія подписки его правленія
(§ 17).

§ 19. Союзное общество, желающее отказаться отъ участія въ союзѣ, можетъ выйти 
изъ него не иначе, какъ по постановленію своего общаго собранія только съ 1 января слѣ- 
дующаго года, при условіи извѣщенія правленія союза не позже 1-го октября, съ приложе- 
ніемъ засвидетельствованной нотаріальнымъ порядкомъ копіи такого постановленія.

§ 20. Нарушеніе обществомъ устава или условій участія въ союзѣ влечетъ за собою 
исключеніе общества изъ союза. Правленіе союза, истребовавъ объясненія исключаемаго 
общества въ срокъ, установленный общимъ собраніемъ союза, сообщаетъ правленіямъ союз
ныхъ ооществъ какъ означенное объясненіе и свое заключеніе, такъ и всѣ мотивы и мате- 
ріалы, относящіеся къ настоящему вопросу. Общество считается исключеннымъ, если боль
шинство, не менѣе 2/з, всѣхъ союзныхъ обществъ выскажется за исключеніе. Исключенное 
общество выбываетъ съ 1-го января слѣдующаго года и подчиняется требованіямъ § 21.

§ 21. Выбывающее общество (§§ 19 и 20) обязано погасить всѣ числящіяся за нимъ 
недоимки и, если у союза ко времени выхода общества имеется долгъ, то выходящее обще
ство обязано принять на себя покрытіе падающей на него по этому долгу части, исчисляемой 
пропорционально его доли отвѣтственности (§ 55) за послѣдній годъ. Позаимствованіе, сде
ланное союзомъ по резервному фонду  у вы ход ящ ая  общества, возвращается ему порядкомъ, 
установленнымъ § 64. Отвѣтственность союза передъ выбывающимъ обществомъ оканчивается 
въ 12 часовъ ночи 31 декабря того же года.

II. Управленіе дѣлами союза.

§ 22. Управленіе дѣлами союза прннадлежитъ:
а) общему собранію представителей участвующихъ въ союзѣ страховыхъ обществъ;
б) правлепію союза,
и в) ревизіонной коммисіи.
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А. Общее собраніе.

§ 2 3 .  Союзныя общества участвуютъ въ  общихъ собраніяхъ союза чрезъ избираемыхъ 
ими представителен по одному отъ каждаго.

Для замѣщепія представителя на случай его болѣзии или отсутствія по другимъ при- 
чппамъ избираются кандидаты.

Цримѣчаніе. Представителями союзныхъ обществъ и кандидатами къ нимъ но 
могутъ бы іь служащіе въ  акціонерныхъ страховыхъ отъ огня обществахъ.
§ 24. Каждое союзное общество, участвующее въ лице своего представителя или кан

дидата къ нему въ  общемъ собраніи союза, имѣетъ лишь одинъ голосъ. Передача голосовъ 
не допускается.

§ 25. Общія собранія союза созываются правленіемъ въ С.-Петербургѣ и бываютъ 
очередныя и чрезвычайныя. Очередныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, въ маѣ 
или іюнѣ мѣсядѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и 
сметы расхчдоиъ па наступившій годъ, а также для избранія предсѣдателя, товарища его 
и членовъ правлепія, членовъ ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ  нимъ. Въ этихъ 
собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы и рѣшаемы также и всѣ другіе вопросы, требующіе 
обсужденія общаго собранія. Чрезвычайныя собраиія созываются какъ по усмотрѣшю пра- 
вленія, для рѣшепія дѣлъ, но терпящихъ отлагательства, такъ и по единогласному требо- 
вапію ревизіонной коммисіи или не мепѣе одной третьей части правленій всѣхъ союзныхъ 
обществъ и, накоиецъ, по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Въ трехъ послѣднихъ 
случаяхъ правленіе союза обязано созвать общее собраніе не позже полутора мѣсяца со дня 
поступленія требованія о семъ в ъ  правленіе. Въ чрезвычайныхъ собраніяхъ не могутъ быть 
рѣшаемы вопросы объ измѣненіи устава, пріемнаго тарифа, правилъ пріема и услѳвій участія 
въ союзѣ и ликвидаціи пожарныхъ убытковъ.

•

§ 26. П риглагаеніе^ъ общее. собрзніе производится особыми повѣстками, разсылаемыми 
въ союзныя общества заказнымъ порядкомъ. Приглашенія въ  очередныя собранія должпы 
быть разосланы по крайней йѣрѣ за шесть недѣль до дня общаго собранія. Въ повѣсткахъ 
указывается: а) день и часъ, на который созывается общее собраніе; б) помѣщеніе, въ  
коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное перечисленіе вопросовъ, подлежащихъ обеу- 
ждеиію и рГ.шенію общаго собранія. Одновременно разсылаются подробно м<шшпроваішыя 
заключенія правленія союза по всѣмъ вопросамъ, подлежащимъ обсужденію общаго собранія. 
Правленіе каждый разъ доводить до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи о времени и 
предметѣ запятій.

Примѣчапіе. Обсуждению общаго собранія подлежатъ лишь вопросы, указанные 
въ  повѣсткѣ.

§ 27. Общія собрэнія открываются предсѣдателемъ правлепія союза или лицомъ, за- 
ступающпмъ его мѣсто, и избираютъ изъ своей среды на каждое собраніе особаго предсе
дателя, товарищей его и секретаря путемъ подачп записокъ.

Примѣчаніе. Лнца, занимающія должности въ правлепіи союза, ревизіоннои ком- 
мисіи, а равно кандидаты къ нимъ не могутъ быть избираемы въ  председатели собра- 
пія или его товарищи.
Собр. уза*. 1910 г., отдѣлъ второй. 4
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§ 28. Общее собраніе считается законно состоявшимся прп всякомъ числе прпбывшихъ 
на оное представителей союзныхъ обществъ.

§ 29. Общее собраіііе разсматриваетъ и окончательно разрѣшастъ, въ предѣлахъ на
сто ящ ая  устава, всѣ вообще вопросы, до дѣлъ союза относящіеся. Но непременному пхъ 
вВдѣііію подлежатъ:

а) опредѣленіе числа членовъ правленія и ревизіонпой коммисіп и кандидатовъ къ ннмъ;
б) избраніе председателя, товарища его и членовъ правлепія, членовъ ревизіонноіі 

коммнсіп и кандидатовъ на означениыя должности и въ  случаѣ надобности псполшітельныхъ 
и подготовительныхъ коммнсій;

в) назначеніе вознагражденія выборпымъ должностнымъ лицамъ;
г) утвержденіе правилъ и инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дВйствій правленія и 

ревнзіонноіі коммисіи, а равно утвержденіе правилъ делопроизводства, счетоводства и от
четности;

д) разсмотреніе докладовъ правлепія п коммисій, утверждеиіе отчета и баланса за 
нстекшій годъ и смѣты па наступивши* годъ;

е) устраненіе выборныхъ должностныхъ лнцъ до истеченія срока, на который они 
избраны;

ж) утвержденіе и измѣненіе пріемнаго тарифа (§ 55), а равно утвержденіѳ правилъ, 
предуемотрѣнныхъ § 10;

з) опредѣлепіе рода имуществъ, которыя не могутъ быть принимаемы на ответствен] 
пость союза или принимаются съ нзвѣстными ограгшчеиіями, а также установленіе. означен
ны хъ ограниченій (§ 5);

и) разрѣшеніе передачи принятыхъ союзомъ рисковъ другимъ обществамъ;
і) разрешеніе вопроса о допущеніи к ъ д ч аст ію  въ союзѣ обществъ взаимнаго страхо- 

ваігія, производящпхъ свои операціи въ  уездахъ;
к) выборъ кредитныхъ учрежденій для помѣщенія въ  нихъ средсгвъ союза во вкла- 

дахъ и на текущихъ счетахъ;
л) разрѣтеніе правленію кредитоваться въ кредитныхъ учрежденіяхъ или у частныхъ 

лицъ, и оігредѣленіе высшаго размѣра кредита;
м) разрѣшеніе выдачи ссудъ союзнымъ обществамъ, определеніе размѣра и условій 

ихъ выдачи;
и) устаповленіе правилъ ликвидаціи убытковъ (§ 70);
о) разсмотрепіе гарантій, представляемыхъ обществами, не удовлетворяющими требо- 

ваніямъ, установленнымъ § 3;
п) разрѣшеніе споровъ и недоразумВній какъ между правленіемъ и членами союза, 

такъ и между членами союза;
р) разсмотреніе вопросовъ объ измепеніи и дополнепіи устава; 
с) разсмотреніе и разрѣшеніе вопросовъ, предлагаемыхъ на обсуждепіе Мшшстерствомъ 

Биутрсннихъ Дѣлъ;
т) разрешеніе вопросовъ о пріобретепіи, залоге и отчужденіи дома (§ 12), 
и у) постановленіе о закрытіи союза и ликвндаціи его делъ.
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§ 30 . Дела, подлежащая обсуждепію общаго собранія, поступаютъ въ  опое не иначе, 
какъ чрезъ нравлспіе союза съ заключения ми послѣдняго. Союзное общество, желающее сде
лать какое-либо предложеніе общему собраиію, обязано письменно заявить о томъ правленію 
союза не позже какъ за три месяца до собранія. Въ нротишюмъ случаѣ заявленіе можетъ 
быть внесено въ  олѣдующее за тѣм ъ общее собраніе.

§ 31. Дела въ  общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ 
участвующихъ въ  собраніп представителей, но для: а )  устранепія отъ должности служащихъ 
въ союз ё выборныхъ лицъ до срока, на который они выбраны; б) заключенія займа; в) из- 
мѣненія п дополиенія устава; г) устаповлепія и измѣненія пріемнаго тарифа, и д) прекра
щешя дѣііствіи союза требуется большинство не менѣе двухъ третей голосовъ присутствую
щихъ представителей.

§ 32. Голоса в ъ  общемъ соОраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ представителей союзиыхъ обществъ. Закры тая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избрапіи и смѣщеніи председателя, товарища его, членовъ правлепія, ревизіонной 
коымисіи и кандидатовъ къ нимъ, а равно для рѣшенія всѣхъ денёжныхъ дѣлъ союза.

§ 33. Занятія одного общаго собранія ыогутъ, въ  случаѣ надобности, продолжаться 
несколько дней, съ назиаченіемъ времени засѣданія самимъ собраніемъ.

§ 34. Постановленія общихъ собраній удостоверяются протоколами, подписываемыми 
предсѣдателеыъ собранія и пе менѣѳ, какъ тремя присутствующими въ  собраніи представи
телями союзныхъ обществъ и скрепляемыми секретаремъ собранія.

§ 35. Постановленія общаго собраиія, законно состоявшіяся, обязательны для всехъ  
союзныхъ обществъ какъ прпелавшихъ, такъ и не приславшихъ своихъ представителей въ 
общее собраніе.

Б. Лравжніе.

§ 36. Правленіе союза находится въ  С.-Петербурге и состоитъ изъ председателя, его 
товарища и одного члена, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ среды членовъ союзныхъ 
обществъ на три года. На время отсутствія предсѣдателя исполненіе его обязанностей воз
лагается на его товарища. Общее собраніе, по своему усмотрѣиію, можетъ увеличивать 
число членовъ правлешя.

§ 37. Для заме щеп і я члеповъ правленія на время отсутствія или  болезни, а равно 
па случаи смерти или выбытія до срока, на который они были избраны, общимъ собраніемъ 
избираются на т е х ъ  же основаніяхъ, какъ и члены правленія, три къ нимъ кандидата, ко
торые во время занятія должности члепа правленія пользуются всеми правами послѣднихъ 
и несутъ одинаковый съ нщш обязаниости и отвѣтственности по деламъ союза.

Кандидаты приглашаются правленіемъ къ нсправленію должности отсутствующихъ чле
новъ правленія по большинству полученныхъ ими голосозъ, или, при равенстве сего условія, 
по жребію, а потомъ по старшинству избранія. Кандрдатъ замещ астъ окончательно вы бы в
шего члена правленія до ближайшаго общаго собранія, въ  которомъ избирается новый членъ 
правленія на срокъ службы, оставшийся выбывшему члену. Кандидатамъ, вне случаевъ при- 
глашенія ихъ къ  исправление должности членовъ правленія, предоставляется присутствовать
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въ засѣданіяхъ правленія, но безъ права рѣшающаго голоса. Общее собрате, по своему 
усмотрѣнію, можетъ увеличить число кандидатовъ къ членамъ правлепія.

§ 38. Ежегодно изъ состава правлешя выбываетъ одинъ членъ правленія и одинъ 
кандидат!, сначала по жребію, а потомъ по старшинству избранія, и на мѣсто выбывающий, 
избираются новый членъ правленія и кандидатъ. Выбывшія лица могутъ быть избираемы 
вновь.

Въ первые два года изъ состава правленія выбываютъ сначала членъ правленія и 
товарищъ председателя, а затѣмъ председатель.

При увеличеніи числа членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ порядокъ выбытія 
ихъ устанавливается общимъ собраиіемъ.

Иримѣчаніе. Для перваго состава правленія указанный порядокъ выбытія уста
навливается съ 3-го года учрежденія союза.
§ 39. Председатель, товарищъ его и члены правленія получаютъ определенное общимъ 

собраніемъ вознаграждение. Кандидаты получаютъ вознагражденіе только за время исполненія 
ими обязанностей членовъ правленія.

§ 40. Правленіе собирается по мерѣ надобности. Для дѣйствительности заседапія тре
буется присутствіе не менее трехъ лицъ изъ состава правленія. Дѣла въ  правленіи рѣшаются 
по большинству голосовъ. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, подписываемые всѣми 
участвующими въ  заседаніи правленія. Членъ правленія, не согласнвшійея съ решеніемъ 
большинства и заявившій о томъ въ  протоколе засѣданія, не отвѣчаетъ за состоявшееся 
постановленіе. 4

Веденіе текущихъ делъ и ежедневное прнсутствовапіе въ правленіи возлагается пра
влешемъ на председателя, товарища его или одного нзъ членовъ его.

§ 41. Правленіе завВдываетъ всѣмн делами союза; въ  особенности же къ обязанно- 
стямъ его относятся: „

а) пріемъ заявленій отъ правленій обществъ взаимнаго отъ огня страхованія о желаніи 
вступить въ  союзъ п собираніе необходимыхъ о нихъ свВдѣній;

б) пріемъ заявленій о выходе обществъ изъ союза; *
в) разработка и представленіе на утверждепіе общаго собранія правилъ делопроизводства 

и отчетности, а равно правилъ и порядка собиранія и разработки статистическихъ свВденій, 
до делъ союза относящихся;

г) наблюденіе за веденіёмъ дѣлъ и книгъ и за сохранностью вверенныхъ служащимъ 
суммъ; книгъ и документовъ; снабженіе служащихъ въ  союзѣ надлежащими инструкціями; 
установление правилъ для веденія разрВшенныхъ союзу операцій и наблюденіе за точнымъ 
исполненіемъ сихъ ипструкцій и правилъ;

д) определеніе и увольнепіе необходимыхъ для службы по союзу лицъ, съ назпаче- 
ніемъ имъ предметовъ занятій и содержания въ  прсдѣлахъ утвержденной общимъ собрапіемъ 
сметы;

е) распоряжепіе по выдаче ссудъ союзными обществами пзъ резервнаго Фонда;
ж) распоряженіе по храненію капиталовъ союза, равно по покупке и продаже процент

ныхъ бумагъ;
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з) исчисленіс годичныхъ долей ответственности союзныхъ 'обществъ по утвержденному 
общимъ еобршііемъ пріемному тарифу;

и) разсмотрѣніе дѣлъ но ликвидаціи пожарныхъ убытковъ и распоряжепіе по уплате 
возиагражденій за убытки;

і) выдача, по постаиовленію общаго собранія, ссудъ участвующнмъ в ъ  союзѣ обще
ствамъ;

к) сношенія съ правительственными учрежденіями и лицами по дѣламъ обществъ и 
союза; •

л) составленіе годовыхъ отчетовъ, баланса и смѣты и представлепіе ихъ, съ заключе- 
ніями ревизіопной коммисіи, на разсмотрѣніе и утверждепіе общаго собрашя;

м) составленіе предположеній о необходимыхъ измѣненіяхъ въ  уставѣ союза ипредста- 
вленіе ихъ на разсмотрѣніе и утверждепіе общаго собранія;

н) предварительное обсуждепіо и составленіе заключен!# по всѣмъ дѣламъ, вносимымъ 
на разсмотреніе общаго собранія;

о) исполпепіе постановленій общихъ собраній;
п) содѣйствіе возникновенію и организаціи новыхъ обществъ взаимнаго отъ огня стра- 

ховаиія; ' -
р) надзоръ за соблюденіемъ союзными обществами требованій устава союза и правилъ 

участія въ  немъ,
и с) созывъ очередныхъ и чрезвычайпыхъ общпхъ собраній.

Дримтаніе. Въ своихъ дѣиствіяхъ цравлеиіе руководствуется ииструкціею,
утверждаемою общимъ собрашемъ.

§ 42. Правленіе, какъ представитель союза, имѣетъ право ходатайствовать в ъ  прпсут- 
ственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣренпости, а  равно упол
номочивать на сей предметъ свопхъ члеповъ пли постороннихъ лицъ. Въ дѣлахъ, производя
щихся въ судебныхъ устаиовленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 43. Правленіе производить расходы но смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ, за исключепіемъ расходовъ па возпаграждепіе пожарныхъ убытковъ, аа  покрытіе 
которыхъ издерживается столько, сколько действительно окажется нужнымъ. Общему собранію 
предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ см^тнаго 
назначенія въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства. О каждомъ такомъ расходѣ должно 
быть доводимо до свѣдѣнія ближайшаго общаго собранія. Все вообще расходы производятся 
не иначе, какъ на основапіи журнальныхъ постановлен»! правленія.

ІІримѣтнге. Впредь до утвержденія новой сметы  нравленіе можетъ руководство
ваться смѣтою предшествующа™ года.

§ 44. Все доверенности, договоры и всякаго рода документы, налагающіе на союзъ 
обязательства, купчія и закладныя крепости (§ 12) подписываются не менее какъ тремя 
лицами изъ состава дравленія, въ томъ числе председателя или его заместителя, требованія 
о выдачѣ изъ кредитныхъ учрежденііі принадлежащихъ союзу ценностей и суммъ и чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются не мепее, какъ двумя лицами изъ состава правленія за
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скрепою бухгалтера, причемъ подпись председателя или его замѣстителя обязательна. Для 
корресіюнденціи же и распоряженій по текущимъ дѣламъ, для довѣреішостей па получсніе съ 
почты денежныхъ и заказныхъ нпсемъ и носылокъ, а  равно для всѣхъ прочихъ документовъ, 
коими па союзъ пе возлагается пикакого обязательства, достаточно подииси председателя или 
одного пзъ членовъ правленія.

§ 45. На должности председателя и членовъ правлспія, а равно и кандидатовъ къ  нимъ 
не могутъ быть избираемы лица, указанныя въ  прим. 3 къ ст. 24 п въ  ст. 33 Гор. Пол., 
изд. 1892  года.

§ 46. Председатель, товарищъ его и члены правленія, а равно кандидаты къ нимъ, не 
должны занимать никакихъ другихъ должностей какъ въ  еамомъ союзе, такъ и въ  акціо- 
нерныхъ компаніяхъ, занимающихся страховапіемъ отъ огня. Члены нравленія по выбытіи 
изъ должности не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонпой коммисіи и въ кандидаты 
къ нимъ въ течепіе года со дня выбьггія.

В. Ревшгонная коммисія.

§ 47. Для обревнзовашя отчетности, дѣлопроизводства и депежпыхъ суммъ союза и 
деятельности правленія, общимъ собраніемъ ежегодно избирается ревизіонная коммисія изъ 
членовъ союзныхъ обществъ, въ числѣ не менее трехъ лицъ, которыя изъ своей среды 
избираютъ председателя.

§ 48. Для замВщенія членовъ ревизіонноіі коммисіп въ равномъ съ ними числе, общимъ 
собраніемъ избираются кандидаты къ нимъ. Общее собраніе, по своему усмотрѣиію, можетъ 
увеличить число члеповъ ревизіоігаой ком лис і и и кандидатовъ къ нимъ.

§ 49. Председатель и члены ревизіонной коммисіи получаютъ опредѣленное общимъ 
еобраніемъ вознагражденіе.

§ 50. Ревизіонная коммисія по обревизованіи дѣлъ союза представляетъ о томъ докладъ 
очередному общему собранію чрезъ правленіе союза. Коммисія обязана обревизовать годовой 
отчетъ но позже, какъ за і у 2 месяца до дня очередного общаго собранія.

§ 51. Кроме обыкиовенныхъ ревизій, ревизионная коммисія обязана производить вне
запный ревизіи не менее одного раза въ годъ.

§ 52. Ревизионная коммиссія созывается председателемъ ея.

§ 53. Для действительности постановленій ревизіонной коммисіи требуется участіе пе 
менѣе трехъ членовъ ея.

III. Средства союза, ихъ назначеніе и порядокъ расходованія.

§ 54. Средства союза .составляются изъ: а) перестраховочпыхъ ікхмій [суммы гедичнои 
ответственности союза (§ 55)] и б) доходовъ отъ имуществъ союза, а равно всякихъ иныхъ 
поступленій, и разделяются на: а) годнчныя средства союзнаго обезпеченія (не свыше 5 0 %  
всей доли ответственности), б) годнчныя сродства местнаго обезпсчснія, в) запасный капи
талъ и г) резервный фондъ.
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§ 55. Сумма годичной отвѣтствеішости союза образуется изъ годичныхъ долей ответ
ственности союзныхъ обществъ. Годичная доля отвѣтствениости союзныхъ обществъ равняется 
сумме премій, причитающихся союзу за переданные въ перестрахованіе риски, исчисляемыхъ 
правлсніемъ союза по способу, утвержденному общимъ собраніемъ представителей обществъ.

Прштчаніе. Операціонный годъ считается съ 12 чаеовъ ночи 31 декабря.
§ 56. Годичная доля ответственности каждаго общества делится на две части: а) на 

годнчныя средства союзнаго обезпечеиія (не свыше 50% всей доли ответственности) и
б) на годнчныя средства мѣстнаго обезпечепія. Размѣры частей устанавливаются общимъ 
собраніемъ союза.

Примѣчате. Вступающія въ союзъ общества въ течепіе первыхъ двухъ лѣтъ 
вносятъ въ кассу союза всю годичную долю ответственности.

§ 57. Годичныя сродства союзнаго обсзгіеченія составляютъ собственность союза и 
поступиютъ въ распоряжение правлеігія союза по мѣрѣ его требованія и ішкакъ не позже 
заключенія годичныхъ счетовъ. Годичныя средства мѣстнаго обезяеченія составляютъ собствен
ность союзнаго общества (§§ 59 и 64).

§ 58. За невзносъ участвующимъ въ союзѣ обществомъ перестраховочной преміи въ 
установленный союзомъ срокъ начисляется пеня въ шесть процентовъ годовыхъ, причемъ 
две недели въ расчетъ не принимаются, а время болѣе двухъ недѣль считается за новый 
мѣспцъ.

§ 59. Пожарные убытки союзнаго общества покрываются годичными средствами мѣст- 
паго обезпечепія. Прн недостатке этихъ средствъ общество получаетъ всю недостающую 
сумму изъ капиталовъ союза (§ 63). Остатки тодичныхъ средствъ мѣстнаго обезпеченія, 
оставаясь въ кассахъ союзныхъ обществъ, зачисляются въ резервный фондъ союза и не 
могутъ быть расходуемы обществомъ до его выхода изъ союза. %% съ резервнаго Фонда 

поступаютъ въ распоряжение союзныхъ обществъ.
ІІргшѣчаніе. Резервный фондъ для каждаго общества долженъ составлять норму 

полной 3-хъ годичной доли его ответственности по союзу за послѣдиій годъ, после 
чего пакопленіе капиталовъ резервнаго Фонда прекращается, и могущіе быть остатки 
обращаются въ запасные капиталы общества по принадлежности.

§ 60. Къ годичнымъ средствамъ союзнаго обезпеченія относятся проценты на капи
талы союза, а также и другія поступленія.

§ 61: Остатки годичныхъ средствъ союзнаго обезпеченія, оказавшіеся по заключеніи 
счетовъ каждаго года, перечисляются въ запасный капиталъ союза.

§ 62. При достаточномъ накопленіи запаснаго капитала союзу предоставляется право 
производить скидки за долгоіѣтіе сь долей участія союзиыхъ обществъ, причемъ общая 
сумма скидокъ не должна превышать процентовъ съ запаснаго капитала.

§ 63. Все расходы по возмѣщонію пожарныхъ убытковъ союзныхъ обществъ произво
дятся изъ годичныхъ средствъ союзнаго обезпечешя; при недостатке годичныхъ средствъ 
союзпаго обезпеченія, расходы по союзу покрываются изъ запаснаго капитала союза, а при 
недостатке последняго изъ резервнаго Фонда.

§ 64. Средствами резервнаго Фонда, составляющими собственность союляыхъ обществъ, 
союзъ пользуется занмообразцо, безъ процентовъ. Позаимствованный суммы погашаются изъ 
половины остатковъ годичныхъ средствъ союзнаго обезпечепія следующихъ летъ.
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§ 65. Въ случаѣ крайней необходимости союзъ, по постановленію общаго собраиія, 
можетъ кредитоваться въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, у союзныхъ обществъ и у 
частныхъ лицъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ.

§ 66. Запасный капиталъ союза помѣщается въ русскія государственныя процентныя 
бумаги, въ гараитированныя Русскимъ Правительствомъ облигаціи, въ закладные листы 
русскихъ учрежденій земельнаго кредита и въ облигаціи русскнхъ городскихъ кредитныхъ 
обществъ, а также, по ближайшему указанію Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, 
въ облигаціи русскихъ городскихъ займовъ. Означенныя средства хранятся въ Государствен- 
номъ Банкѣ.

§ 67. Остальпыя средства союза хранятся наличными деньгами въ кассѣ союза или 
помещаются во вкладахъ и на текущихъ счетахъ въ Государственномъ Банкѣ или въ част
ныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ по указанію общаго собранія.

Примѣч&ніе. Высшій размѣръ суммъ, которыя могутъ быть хранимы въ кассѣ
союза, опредѣляется общимъ собраніемъ союза.
§ 68. Убытки, превышающіе всѣ текущія поступленія, запасный капиталъ и резервный 

фондъ союза, покрываются ссудою изъ казны. Ссудою этою союзъ пользуется съ соблюде- 
ніезгь правилъ, какія будутъ при выдачѣ ея установлены, за условленные проценты и по- 
гашаетъ ее немедленно по мѣрѣ накопленія собственный» запасныхъ средствъ. Ссуда обез- 
печпвается всѣми средствами какъ самаго союза, такъ и участвующихъ въ немъ отдѣль- 
ныхъ страховыхъ обществъ, состоявшихъ въ союзѣ въ годъ образованія убытка, вызвав- 
шаго необходимость полученія ссуды изъ казны.

§ 69. Союзъ имѣетъ право изъ принадлежащихъ ему средствъ выдавать ссуды союзньшъ 
обществамъ всякій разъ по особому постановлений общаго собранія.

IV. О пожарныхъ убыткахъ.

§ 70. Порядокъ ликвидаціи пожарныхъ убытковъ и сроки увѣдомленій о ннхъ устана
вливаются общимъ собраніемъ представителей союзныхъ обществъ.

§ 71. Не позже одного мѣсяца по йстеченіи операціониаго года, общества обязаны со
общать по установлениной Формѣ правлонію союза всѣ необходимый послѣднему для. произ
водства расчетовъ свѣдѣнія.

V. Отчетность.

§ 72. Операціошіый годъ считается съ 12 часовъ ночи 31 декабря до 12 часовъ ночи 
31 декабря елѣдунщаго года. За каждый мниувшій годъ правленіемъ составляется для пред- 
ставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе очередного общаго собранія подробный годовой 
отчетъ о дѣятельности и операціяхъ союза съ выведеніемъ баланса. Печатные экземпляры 
отчета и баланса съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи разоылаются за 1‘/а мѣсяца до дня 
очередного общаго собранія правленіямъ всѣхъ союзныхъ обществъ. Съ того же времени 
открывается представителям  ̂ для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія 
со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балднсу.

Примѣчаніе. Всѣ участвующія въ согозѣ общества должны вести отчетность
но перестрахован™ за годъ съ 1 января по 31 декабря включительно.
§ 73. Отчетъ объ операціяхъ союза и балансъ его должны содержать въ себѣ всѣ 

свѣдѣпія, предусматриваемый Формой, утверждаемой Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ по раз- 
смотрѣніи Особымъ Присутствіемъ по дѣламъ страхованія и противопожарныхъ мѣръ.
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§ 74. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собранісмъ, публикуются во всеобщее 
снѣдѣніе и представляются въ 10 экземплярахъ въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ (по 
Отдѣлу страховапія и противопожарныхъ мѣръ) и по три экземпляра въ Министерство Финан
совъ (по Особенной Канцслярін по кредитной части) и въ Министерство Торговли и Промыш
ленности (по Огдѣлу Торговли).

VI. Ответственность служащихъ въ союзѣ.

§ 75. Председатель и члены правлеиія, ревизіонной коммисіи и кандидаты къ нимъ, 
равно какъ всЬ служащіе въ союзѣ, исполняютъ свои обязанности на основапіи общихъ > 
законовъ, ностановленій сего устава и данныхъ имъ ииструкцій, и въ случаѣ дѣйствій 
протнвозакопныхъ, прсвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія, нарушепія сего устава, по- 
становлепій общихъ собраній и данныхъ имъ инструкцій, подлежатъ какъ личной, такъ и 
имущественной отвѣтственности по закону.

Въ указанныхъ выше случаяхъ председатели и члены правленія и ревизионной ком- 
миеіи могутъ быть сменяемы по опредѣленію общаго собранія и до окончанія срока ихъ 
избранія.

VII. Разборъ споровъ по дѣлаиъ союза.

§ 76. Всѣ споры между союзомъ и союзными обществами разрыдаются въ судебныхъ 
установленіяхъ по месту нахожденія правленія союза.

VIII. Прекращеніе дѣйствій союза.

§ 77. Закрытіе союза и прекращеніе его дѣйствій могутъ состояться: 1) по постано- 
вленію общаго собранія и 2) въ случаѣ нарушенія устава, по распоряжение Министра Вну
треннихъ Дѣлъ.

§ 78. Для производства ликвидацін общее собраніе избираетъ изъ среды представителей 
участвующихъ въ союзѣ обществъ ликвидаціонную коммисію и определяетъ порядокъ ли- 
квидаціи.

Какъ о послѣдовавшемъ постановленіи общаго собранія относительно закрытія союза, 
такъ и о результатахъ ликвидаціи, въ первомъ случаѣ правлеиіе, а во второмъ—ликвида- 
ціонная коымисія доносять Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Торговли и Про
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

На подлинныхъ наппсано: «Утверждаю». 16 декабре 1909 года.
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ. И. д. Начальника Главнаго Управлонія п:> дѣламъ

мѣстнаго хозяйства Анциферовь.

ПРАВИЛА

О ВВЕДЕНІИ ВЪ ДЪЙСТВІЕ УСТАВА РОССІЙСКАГО СОЮЗА ОБЩЕСТВЪ ВЗАИМНАГО ОТЪ
ОГНЯ СТРАХОВАНІЯ.

§ 1. Уполномоченныя съѣздомъ представителей обществъ взаимнаго отъ огня страхованія 
лица, представившія на утвержденіе уставъ Россійскаго союза обществъ взаимнаго отъ огня

Собр. уіа*. 1910 г., отдѣл. второ#. 5
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страхованія, по утвержденіи такового и правилъ для введенія въ дѣйствіе устава, немедленно 
распоряжаются иапечатаніемъ устава и правилъ и разсылаютъ ихъ обществамъ взаимнаго 
отъ огня страхованія, состоящимъ въ такъ пазываемомъ «Пензенскомъ» союзѣ.

§ 2. Общества взаимнаго отъ огня страхованія, участвующія въ союзѣ городскихъ 
обществъ взаимнаго отъ огня страхованія, извѣстномъ подъ названіемъ «ПензенскііЬ, при 
учреждены Россійскаго союза обществъ взаимнаго отъ огня страхованія считаются вступив
шими въ этотъ союзъ при условіи подачи лицамъ, указапнымъ въ § 1, заявленія о желаніи 
вступить въ союзъ, а равно присылки означенной въ § 17 устава подписки.

ІІримѣчанге. При учрсжденіи союза общества имѣютъ право выдать подписку 
на основаніяхъ, изложенныхъ въ иостановленіяхъ ужо состоявшихся общихъ собранііі, 
относительно участія обществъ въ образуемомъ союзѣ, каковая подписка действительна 
лишь на одинъ годъ и должна быть замѣнена новой, предусматриваемой § 17 устава 
союза.
§ 3. Союзъ считается состоявшимся и можетъ открыть свои дѣііствія въ томъ случай, 

когда число обществъ, заявившихъ желаніе вступить въ него, будетъ не менѣе сорока че
тырехъ, а сумма собранныхъ означенными обществами за предшествующій годъ страховыхъ 
премій не менѣе четырехсотъ тысячъ рублей.

§ 4. По выясненіи вопроса объ учрежденіи союза, указанными въ § 1 лицами созы
вается съѣздъ представителей союзныхъ обществъ. Запятія въ немъ происходятъ согласно 
уставу союза.

§ 5. На обязанности перваго съѣзда учредителей союза лежнтъ: а) избраніе председа
теля, товарища его и членовъ правленія, членовъ ревизіонной коммисіи и кандидатовъ на 
озпаченныя должности, а равно пазначеніе имъ содержанія, б) составленіе и утвержденіе 
сметы расходовъ, в) установленіе пріемнаго тарифа и правилъ участія обществъ въ союзе, 
г) составленіе и утвержденіе инструкцій, д) разсмотреніе и разрешеніе другихъ вопросовъ, 
до союза относящихся.

§ 6. По открытіи действій Россійскаго союза правленіе союза доноситъ о томъ Мини- 
страмъ Внутрениихъ Делъ, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

116. Объ измѣненіи § 2 правилъ, опредѣляющихъ порядокъ производства операцій 
по страхованію жизни въ Россіи Обществомъ •ІІью Іоряъ».

На осповапін п. 4 Высочайше утвержденнаго 10 октября 1885 года положенія Коми
тета Министровъ о разрешеніи американскому Обществу страхованія жизни «Нью-Іоркъ» 
производства свойственныхъ ему операцій въ Россіи, Министерство Внутреннихъ Делъ при
знало возможныхъ изменить § 2 правилъ, определяющихъ порядокъ производства назван- 
нымъ Обществомъ операцій по страхованію жизни въ Россіи, изложивъ этотъ параграФъ въ 
следующихъ выраженіяхъ:

§ 2. «Къ суммахъ, упомянутымъ въ § 1, которыя Общество должно вносить въ русскій 
Государственный Банкъ, принадлежать обезпечешя: а) но резервному Фонду и б) по запасному 
капиталу.

Размерь резервнаго Фонда Общества определяется посредствомъ пріемовъ, выработан- 
ныхъ математическою теоріею страхованія жизни, съ принятіемъ въ основаніе: а) премій— 
пеМо, б) гіреподанныхъ Обществу Министерствомъ Внутреннихъ ДЪлъ таблицъ смертности и
в) учетнаго процента не свыше 4%. На пополпеніе обезпеченія по сему фонду въ тсченіе
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года Общество обязано шіосить авансами, въ четыре срока (2 января, 1 апрѣля, 1 ію.ія и 
2 октября), суммы въ размере ‘Д исчисленнаго по трехлѣтней сложности средня го роста 
необезпсчеішой ссудами подъ залогъ полисовъ части резервнаго Фонда. При исчислении раз
мера авансовыхъ платежей применяются три погледнихъ изъ представлеішыхъ Обществомъ 
въ Министерство Внутреннихъ Делъ техническихъ отчетовъ, и если бы оказалось, что произве
денные въ начале года взносы отличаются отъ определенной по последнему расчету вели
чины очередного взноса, то недостающая сумма вносится - Обществомъ при слѣдуюіцемъ аван- 
совомъ взносе, а излишекъ зачитывается въ счетъ предстоящихъ взносовъ. Такой же поря
докъ применяется и въ отношеніи разницы между точнымъ размЪромъ резервнаго Фонда, 

исчисленнаго Обществомъ на 31 декабря каждаго года, и стоимостью имевшагося къ тому 
времени обезпеченія по сему фонду».

«Запасный капиталъ Общества, служащій для обезпеченія русскихъ страхователей на 
случай чрезвычайнаго отклоненія действительной смертности отъ ожидавшейся по его расче- 
тамъ, образуется посредствомъ ежегоднаго отчисленія въ оный, по составленіи отчета, 10%  
съ чистой прибыли отъ операцій, производимыхъ въ Россіи».

«Если по исчисленіи точнаго размера резервнаго Фонда на 31 декабря какого-либо года 
окажется, что находящаяся уже въ Государственномъ Банке наличность этого Фонда превы
шаетъ определенную исчисленіемъ стоимость обязательствъ Общества по заключеннымъ въ 
Россіи страхованіямъ, то излишекъ внесениыхъ въ Государственный Банкъ резервныхъ 
премій можетъ быть полученъ Обществомъ обратно, съ разрешения Министра Внутреннихъ 
Делъ. Такое же разрЬшеніе должно быть испрашиваемо Обществомъ каждый разъ и въ 
техъ случаяхъ, если потребуется полученіе какой-либо части внесенныхъ въ Государственный 
Банкъ суммъ запаснаго капитала».

«ІІримѣчаніе. При расчете резервнаго Фонда Обществу предоставляется исключить 
изъ определенной вычислеиіемъ стоимости своихъ обязательствъ сумму оставшихся 
неисполненными къ 31 декабря отчетнаго года ссудъ, выданныхъ страхователямъ на 
основаніи § 26 настоящихъ правилъ».
О семъ Министрь Внутреннихъ Делъ, 7 января 1910 г., донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликованія.

1 1 7 .  Объ и зм ѣ н ен іи  уотава В ар ш ав ск а го  О бщ ества в заи м н аго  стр ахован и я  отъ н е с ч а с т  - 
ны хъ сл уч аевъ .

Па основапіи ст. 2 Свода Положеній и Правилъ о взаимпомъ страхованін (Св. Зак. 
т. XII ч. 1, изд. 1908 г.) и п. 20 нриложенія къ статье 363 (прнмѣч.) Учрежденія Мини
стерств!, (Св. Зак. т. I ч. 2, по продолж. 19о6 г.), Министромъ Внутреннихъ Делъ 16 де
кабря 1909 года §§ 54 и 57 устава Варшавскаго Общества взаимнаго страхованія отъ не 
счастныхъ случаевъ изменены следующимъ образомъ:

§ 54. Остающаяся, за покрытіемъ всехъ расходовъ, отчисленіемъ въ резервъ премій 
и пополпеніемъ позаимствовапій изъ временно-оборотнаго капитала, часть годового прихода 
Общества, за исключеніемъ внесенныхъ въ отчетномъ году вступныхъ денегъ, распределяется 
следующимъ образомъ: а) не менее 10% отчисляется въ запасный капиталъ, б) до 10% въ 
расноряженіе общаго собранія на общеполезныя въ цѣляхъ Общества предпріятія п в) весь 
остатокъ после сего распределяется между страхователями, продолжающими состоять члепами 
въ слЪдующемъ, за отчетны мъ періодомъ, году, пропорціопалыю разности между внесенной
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каждымъ страхователемъ въ отчетность году преміей и уилачепнымъ Обществомъ по данному 
страхованію убыткомъ и зачисляется въ счетъ страховой преміи слѣдующаго за отчетнымъ 
періодомъ года.

Примѣчанге. ІІрекратившіе сграхованіе члены теряютъ право на участіе въ
прибыли.
§ 57. Въ случаѣ, если правленіе Общества, хотя бы въ середииѣ года, усмотритъ, что 

на покрытіе убытковъ Общества и отчисленіе резервнаго Фонда по возникшимъ пенсіямъ по
требуется отъ членовъ дополнительный страховой платежъ, превышающій полугодичный раз
мерь премін, уплачиваемой каждымъ изъ нихъ, то оно обязано немедленно созвать чрезвы
чайное общее собраніе, которое рѣшаетъ:

1) продолжать ли дѣйствія Общества;
2) ликвидировать ли дѣла Общества, или
3) прекратить дальнѣйшій пріемъ отдѣльныхъ видовъ страхованій.
Примѣчаніе остается безъ измѣненія.
О семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 7 января 1910 г., донесъ Правительствующему 

Сенату, для раслубликованія.

С К И А Т С К А Я  Т И II О Г Г А Ф I Я.
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