
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗДАВАЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕН АТА.

23 Марта 1910 г. №  25. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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Ст. 169. Объ отдалоніи сроковъ взпоса акціоиернаго капитала Общества Вольмарскаго подъѣдзного 
пути и окончанія сооружснія этого пути.

170. Объ отдаленіи сроковъ приступа къ работамъ по иостройкѣ продолженія Яблонна-Вавгрскаго 
подъѣздного пути отъ Вавсра до Карчева и окончавія этихъ работъ.

171. Объ отдалсыіи срока о&ончанія постройки южиаго учасіка Астраханской желѣзиой дороги.

172. Объ отдаленіи сроковъ приступа къ работамъ и окончашя работъ ио переустройству Вилянов- 
ской желѣзноИ дороги и путей, принадлежавшихъ Гуссу и Родысу, а также срока взноса стро- 
ительиаго Капитала линіи Пясечно— Черскъ общества Гроецкаго подъѣздвого пути.

173. Объ утвержденіи ияструкціи о порядкѣ опредѣленія, увольненія, правахъ и обязапностяхъ бир 
жевыхъ маклеровъ при Екатеринодарскоб биржѣ.

174. Объ утвержденіи инструкціп для Арбитражной Комиисіи при Екатеринодарской биржѣ.

175. Объ увелпченіи основного капитала Южно-Русскаго Общества для выдѣлкп н продажи соды и 
другихъ хпмнческихъ продуктовъ.

176. О продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества мануфактуръ 
Якова Войдыславскаго.

177. О размѣрѣ преміп по анціямъ дополнительнаго выпуска акціонернаго Общества производства 
закаленно-чугунныхъ издѣлій «Сиріусъ» въ гор. Ригѣ.

178. О прекращеміи дѣйствій акціонернаго Общества «Торгово-Посредническое Довѣріе».

179. О прекративши дѣйствій Товарищества Максимовскихъ сахарныхъ заводовъ.

180. Объ измѣиеніи устава Невской нефтяной Компаніи.

181. Объ окончательномъ срокѣ для оплаты паевъ III выпуска Русскаго эксаортнаго Товарищества.

182. О продлсніп срока для собранія основного капитала Общества «Меддумъ».

183. Объ утвержденіи устава городского имени Московскаго купца В. М. Ковригина ломбарда въ 
гор. КалугБ.

184. Объ утвержденіи устава Александровскаго, Петроковской губерніи, Общества взаимнаго 
кредита.

185. Объ измѣненіи устава Алуштинскаго Общества взаимнаго кредита.

186. Объ утвержденіи полисныхъ условій страхового Общества «Заботливость» по страховавію на 
«мучай смерти сиѣшапыаго и на опредѣленный срокъ и по страхованію на дожптіе и рентъ.
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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенія Второго Департамента 
Государственнаго Совіта:

169. Объ отдаленіи сроковъ взноса акціонернаго капитала Общеотва Вольмарскаго 
подъѣздного пути и окончанія сооруженія этого пути.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ положеніе во Второмъ 
Департамент^ Государственнаго Совѣта объ отдаленіи сроковъ взноса акдіонернаго капитала 
Общества Вольмарскаго подъѣздного пути и окончанія сооруженія этого пути, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта Л . Петрова.

30 ноября 1909 года. ПОЛОЖЕНИЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВ-БТА.

Выписано изъ журнала Вто- Второй Департамента Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департамента Государ- представленіе Министерства Путей Сообщенія объ отдаленіи сроковъ 
етвевнаго Совѣтя 29 Октября взноса акціонернаго капитала Общества Вольмарскаго подъѣздного 
1909 года. пути и окончанія сооруженія этого пути, положилъ:

Отдалить срокъ взноса 5 0 %  акціонернаго капитала Общества 
Вольмарскаго подъѣздпого пути— до 1 Января 1 910  года и срокъ окончанія сооружения сего 
пути— до 1 Августа 1912 года, съ предупрежденіемъ учредителей, что эта отсрочка будетъ 
послѣдпею.

Подлинное положеніе подписано въ  журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

170. Объ отдаленіи сроковъ приступа къ работамъ по постройкѣ продолженія Яблонна- 
Ваверскаго подъѣздного пути отъ Вавера до Карчева и окончанія этихъ работъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департаменте Государственнаго Совѣта объ отдаленіи сроковъ приступа къ работамъ по 
постройкѣ продолженія Яблонна-Ваверскаго подъѣздного пути отъ Вавера до Карчева и окон- 
чанія этихъ работъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта Л. Петрово.

30 Ноября 1909 «да. ПОЛОШЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выписано и» ауриала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департамента Государ- представленіе Министра Путей Сообщенія объ отдаленіи приступа къ 
етвевнаго Совѣта 29 октября работамъ по постройкѣ продолженія Яблонна-Ваверскаго подъѣздного 
1909 года. пути отъ Вавера до Карчева и окончанія этихъ работъ, положилъ:

Отдалить срокъ приступа къ работамъ по постройкѣ линіи 
Ваверъ-Карчевъ до 8 Ноября 1910 г. и срокъ окончанія сихъ ра
ботъ до 8 Ноября 1911 года.

Подлинное положеніе подписано въ  журнале Предсѣдателемъ п Членами.
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171. Объ отдаленіи срока окончанія постройки южнаго участка Астраханской желез
ной дороги.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департамент* Государственнаго Совѣта объ отдалепіи срока окоичанія постройки южнаго 
участка Астраханской желѣзпой дороги Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта Н. Петром.

30 Ноября 1909 года. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВ-БТА.

Выписано і »  «ураиіа Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
ром Департамента Государ- продставленіе Министра Путей Сообщенія объ отдаленіи срока окон- 
ствеяваго Совѣта 29 Овтябра чанія постройки южнаго участка Астраханской желѣзной дороги, 
1909 года. положим:

I. Отдалить срокъ окончанія постройки участка Астраханской 
линіи общества Рязанско-Уральской желѣзной дороги, отъ рѣки Бузанъ до города Астрахани, 
до 1 Ноября 1909 года.

П. Обязать Общество указанной въ  отдѣлѣ I дороги возмѣстить государственному 
казначейству расходы по содержанію инспекціи, желѣзнодорожнаго полицейскаго управленія, 
контрольная надзора и надзора отъ Г л ав н ая  Управленія Земледѣлія и Землеустройства въ  
теченіе продолженная времени строительныхъ работъ.

Подлинное положеніе подписано въ  журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

172. Объ отдаленіи сроковъ приступа къ работамъ я окончанія работъ по переустрой
ству Видяновской желѣзной дороги и путей, принадлежавшихъ Гуссу в Родысу, а 
также орока взноса строительнаго капитала линія П ясечно—Черскъ общеотва 
Гроецкаго подъѣздного пути.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департамент* Государственнаго Совѣта объ отдаленіи сроковъ приступа къ работамъ и окон- 
чанія работъ по переустройству Виляповской желѣзной дороги и путей, принадлежавшихъ 
Гуссу и Родысу, а также срока взпоса строительнаго капитала линіи Пясечно— Черскъ обще
ства Гроецкаго подъѣздпого пути, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта Н . Петрова.

30 Ноября 1909 года. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЕТА.

Выписано изъ «триала Вто- Второй Департаментъ Государственная Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департамента Государ- представленіе Министерства Путей Сообщепія объ отдаленіи сроковъ 
ствеинаго Совѣта 29 Овтябра приступа къ работамъ и окончанія работъ по переустройству Виля- 
1909 года. повской желѣзной дороги и путей, принадлежавшихъ Гуссу и Родысу,

а также срока взноса строительная капитала лшііи Пясечно— Черскъ 
общества Гроецкаго подъѣздного пути, положила:

1 ) Отдалить срокъ приступа къ работамъ по переустройству Виляновской желѣзной 
дороги и путей, принадлежавшихъ Гуссу и Родысу,— до 25 Апрѣля 1910  года, а срокъ 
окончаиія названныхъ работъ— до 25 Апрѣля 1911 года.

1«
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2) Отдалить срокъ взноса обществомъ Гроецкаго подъездного пути строительнаго капи
тала на постройку линіи ІІясечно— Черскъ съ вѣтвью на городъ Гройцы и вѣтви отъ станціи 
Мокотовъ къ станціи Варшава Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги— до 1 Мая 1910 года.

Подлинное положеніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

Распоряженія, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

173. Объ утверждении инструкціи о порядкѣ опредѣяенія, увольненія, правахъ и обя- 
ванностяхъ биржевыхъ маклеровъ при Екатеринодарекой биржѣ.

На подлинной написано: «Утверждаю». 21 января 1910 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашева.

И Н С Т Р У К Ц І Я
О ПОРЯДКЪ ОПРЕД-БЛЕНІЯ, УВОЛЬНЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ 

МАКЛЕРОВЪ ПРИ ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для посредничества въ торговыхъ дѣлахъ при Екатеринодарекой биржѣ назнача
ются, на основаніи § 51 Высочайше утвержденнаго, въ  28 день іюля 1909 г., устава сей 
биржи, биржевые маклеры, число которыхъ опредѣляется общимъ собраніемъ биржевого обще
ства, по мѣрѣ действительной надобности.

§ 2. Биржевые маклеры определяются въ сіе званіе безерочно и не иначе, какъ съ 
открытіемъ вакансіи.

§ В. Каждый биржевой маклеръ обязанъ выбирать установленное для маклеровъ Высо
чайше утвержденнымъ 8 іюня 1898 г. Положеніемъ о государственномъ промысловомъ палогѣ 
(Св. Зак., т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.) свидетельство на личное промысловое занятіе 
по третьему разряду. По этому свидетельству можетъ быть выдаваемо маклеру сословное 
купеческое свидетельство второй гильдіи.

§ 4. Биржевой маклеръ долженъ знать узаконенія и правила по торговлѣ, равно каче
ства и цѣны обращающихся на биржѣ товаровъ.

§ 5. О каждой открывающейся вакансіи маклера Биржевой Комитетъ доводить неме
дленно до свѣдѣнія биржевого общества, выставляя на биржѣ особое о семъ объявленіе.

§ 6. Желающій занять мѣсто биржевого маклера подаетъ о томъ прошеніе въ  Биржевой 
Комитетъ съ приложеніемъ документовъ для удостовѣренія въ  томъ: а) что онъ русскій под
данный; б) что имѣетъ отъ роду не менѣе 25 лѣтъ; в) что онъ былъ торговцемъ, управлялъ 
торговою конторою или же былъ долгое время приказчикомъ, и г) что онъ не былъ объ- 
явленъ несостоятельнымъ, а если былъ, то по суду возстановленъ въ правахъ заниматься 
торговлею.

§ 7. Биржевой Комитетъ, по разсмотрѣніи поступившихъ прошеній о принятіи въ  мак 
леры и приложенныхъ къ онымъ документовъ, производить кандидатамъ испытаніе въ  зна- 
ніяхъ, для должности маклера необходимыхъ, и составляетъ особый списокъ лицъ, удовлетво- 
ряющихъ вышеозпаченнымъ условіямъ.

§ 8. По прошествін одного мѣсяца со времени выставленія на биржѣ, согласно § 5
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сей инструкціи, объявленія объ имѣющеііся вакансіи маклера, Биржевой Комитетъ назначаетъ 
день для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявлепіе на биржѣ.

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

§ 10. Лица, получившія болѣе половины голосовъ присутствующихъ членовъ биржевого 
общества, считаются избранными въ маклеры. Если же число сихъ лицъ будетъ больше числа 
имѣющихся вакансій, то преимущество отдается лицамъ, получившимъ наибольшее число го- 
госовъ при избраніи. Эти лица представляются, съ нриложеніемъ документовъ, требуемыхъ 
§ 6 сей инструкціи, на утвержденіе Отдѣла Торговли Министерства Торговли и Промышлен
ности, остальныя же зачисляются кандидатами для поступленія на могущія открыться въ 
теченіе года со дня выборовъ, вакансіи, по порядку большинства полученныхъ голосовъ; въ 
случаѣ равенства числа полученныхъ голосовъ, между получившими одинаковое число голосовъ 
производится перебаллотировка.

Примѣчаніе. Членъ биржевого общества, участвующій при выборѣ маклеровъ,
имѣетъ право только на одинъ голосъ; передача голосовъ по довѣрію не допускается.
§ 11. Лица, утвержденный Отдѣломъ Торговли, по представленію Биржевого Комитета, 

въ  званіи биржевого маклера, приводятся затѣмъ къ присягѣ по установленной ®ормѣ (ст. 89 
прпл. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893  г.).

§ 12. Списки состоящихъ при Екатеринодарекой биржѣ маклеровъ, вмѣстѣ со свѣдѣ- 
піями объ ихъ вѣроисповѣданіи, сословіи, времени вступленія въ  должность и о родѣ торго
выхъ сдѣлокъ, при заключеніи коихъ они служатъ посредниками, должны быть ежегодно 
представляемы въ Отдѣлъ Торговли на 1 января.

§ 13. Биржевой маклеръ во время биржевыхъ собраній носитъ въ  петлицѣ особый се
ребряный зпакъ. Знакъ этотъ выдается Биржевымъ Комитетомъ каждому маклеру при опре- 
дѣленіи на должность, со взысканіемъ 15 рублей. По выбытіи или смерти маклера знакъ 
возвращается Биржевому Комитету, но внесенный за этотъ знакъ маклеромъ деньги не под
лежатъ возврату.

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

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

§ 16. Маклеры, заключивъ сдѣлку, обязаны немедленно вручить каждому изъ догова
ривающихся, даже и безъ ихъ требованія, четко написанную записку, содержащую въ  себѣ 
всѣ подробности заключенная дѣла, т. е. имена договаривающихся, количество, качество, 
вѣсъ или мѣру товара, цѣну, срокъ сдачи и пріема товара и платежа денегъ. Сіи записки 
въ установленной ®ормѣ выдаются за подписью маклера, продавца и покупателя съ  выста- 
вленіемъ нумера, подъ коимъ внесены въ  маклерскую книгу, и должны быть оплачены уста- 
повленпымъ актовымъ сборомъ. Если товаръ продается или покупается по пробамъ, то онѣ 
должны быть за общими продавца и покупателя печатями. Въ случаѣ перепродажи товара, 
дозволяется, по обоюдному соглашение покупщика и перепродавца, включать въ  торговыхъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 173. —  1106 — № 25.

маклерскихъ запиекахъ условіе безъ оборота на перепродавца, подобно тому, какъ сіе допу
скается при передач* векселей.

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

§ 18. Биржевые маклеры могутъ составлять маклерскія записки лишь по тѣмъ бирже
вымъ сдѣлкамъ, которыя заключены при ихъ посретствѣ на Екатеринодарекой биржѣ и при 
томъ между лицами, получившими, въ установленномъ порядкѣ, право совершать торговый 
дѣла на сей биржѣ (§§ 5— 11 устава Екатеринодарекой биржи).

§ 19. Маклеры могутъ совершать маклерскія, на покупку и продажу товаровъ, записки 
по письменнымъ приказамъ пногороднихъ торговцевъ, съ отсылкою къ нимъ таковыхъ запи
сокъ для утвержденія пхъ подписью; упомянутые приказы признаются обязательными, для 
выдавшихъ ихъ лицъ, документами, даже въ  случаѣ неутвергкденія ими маклерскихъ запи
сокъ, когда послѣднія составлены во всемъ согласно съ приказами.

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

§ 21. Означенная въ § 20 книга выдается биржевому маклеру не иначе, какъ по пред- 
ставленіи имъ свидетельства объ уплатѣ на тотъ годъ промысловаго налога, согласно § 3 
сей инструкціи, а также квитанціи мкетнаго казначейства объ уплатѣ узаконенныхъ пошлинъ 
въ  размѣрѣ 20 коп. съ листа, по числу листовъ въ книгѣ (Уст. Пошл., изд. 1903 года, 
ст. 362— 365).

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

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

§ 24. Совершаемый маклерами сдѣлки должны быть вносимы въ  книгу въ  день заклю
чен! я оныхъ и во всякомъ случаѣ, не позже слѣдующаго утра, но невнесеніе маклерскихъ 
записокъ въ книгу, по нерадѣнію маклера, не можетъ служить поводомъ къ признанію запи
ски, подписанной обѣими сторонами, незаконною.

§ 25. Всѣ заносимый въ маклерскую книгу статьи должны быть записываемы четко 
и безъ подчистокъ; но если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можно было прочесть, а чему должно быть, то пишется надъ строкою;, въ  концѣ же записи 
всякая поправка оговаривается. То же правило соблюдается и при опискахъ въ  выдаваемыхъ 
маклерами запиекахъ.
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§ 26. Маклерская записка, составленная на законномъ основапіи и внесенная въ  маклер
скую книгу, есть нѳопровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Биржевые маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ кпигъ только участвую- 
щимъ въ  сдѣлкѣ сторонамъ. По требованію же судебнаго мѣста опи должны доставлять 
оному выписку изъ книги за своей подписью и печатью, но не обязаны представлять въ  судъ 
самой книги. »

§ 28. Биржевымъ маклерамъ не разрѣшается состоять на службѣ въ торгово-промыш- 
лѳнныхъ предпріятіяхъ въ  качеств* постоянныхъ приказчиковъ или уполномоченныхъ, при
нимать участіе въ распоряженіи дѣлами акціонерныхъ или паевыхъ предпріятій въ  качеств* 
членовъ правленій или другихъ должностныхъ лицъ названныхъ учреждеиій, а также со
стоять членами полнаго товарищества или полнымъ товарищенъ въ товариществ* на в*р*. 
Равнымъ образомъ биржевые маклеры но им*ютъ права производить какой-либо торгъ или 
промыселъ, кром* занятій ихъ званію присвоенныхъ (§ 14  Инструкціи).

§ 29. О ц*нахъ на вс* товары и фрахты маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и вѣрныя св*д*нія немедленно по окончаніи биржевого 
собрапія, для составленія прейсъ-куранта.

§ 30. Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ назначается, по всѣмъ товарамъ, съ 
покупателя и продавца въ  слѣдующемъ размѣрѣ: до 500 руб.— по 1 % , свыше 500 до 
1.000 руб.— по 3/«°/о, свыше 1 .000 до 20 .0 00  руб.— по Ѵ*% , а за сдѣлки свыше втой 
суммы— за первые 20 .000 руб.— по 7 » % , а за остальные— по 7 * %  съ каждой стороны. 
Размѣръ означенной платы или куртажа можетъ быть изм*няемъ, по постановленіямъ бир
жевого общества, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Во всякомъ случа* 
биржевымъ маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, дѣлать противъ назначенныхъ 
размѣровъ куртажа добровольную уступку.

§ 31. Уплата куртажа производится немедленно по совершеніи торговой сдѣлки или по 
взаимному съ  маклеромъ соглашенію; окончательный же расчѳтъ долженъ быть произведенъ 
не позже дв*надцати мѣсяцевъ со дня совершенія сд*лки, по истеченіи какового срока 
маклеръ лишается права на куртажъ, если опъ не потребовалъ онаго въ  теченіе показанная 
времени и не предъявлялъ своей претензіи въ  случа* неполученія.

§ 32. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казенными м*стами съ частными лицами и учрежде- 
ніями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ послѣднихъ.

§ 33. Старшій маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ числа 
состоящихъ при бирж* маклеровъ и утверждаемый въ  должности Отдѣломъ Торговли, наблю- 
даетъ за правильностью дѣйствій биржевыхъ маклеровъ и совершаетъ сдѣлки наравн* съ 
другими маклерами.

§ 34. Старшій маклеръ тотчасъ, по окончаніи биржевого собранія, собираетъ отъ дру
гихъ биржевыхъ маклеровъ свѣдѣнія о ц*нахъ на товары. Согласно этимъ св*д*ніямъ со
ставляется котировальною коммисіею (§ 37 устава Екатеринодарекой биржи) бюллетень, на 
основаніяхъ, указанныхъ въ устав* сей биржи.

§ 35. Въ порядк* полученія (§§ 2 0  и 2 1 )  книги для записи частныхъ сдѣлокъ, а 
также въ  веденіи этой книги и по всѣмъ частямъ, до сего предмета относящимся, старшій 
маклеръ руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 36. Неисполненныя въ срокъ маклерскія записки должны быть представляемы сто
ронами къ протесту нотаріусу въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня просрочки. Означенныя 
записки, въ  такой срокъ непротестованныя, относятся, въ  случа* несостоятельности долж-
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нпка, къ четвертому* разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, 
могущихъ оказаться за удовлетвореніемъ долговъ, отнесеішыхъ къ первымъ тремъ разрядамъ 
(ст. 98 прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 37. Въ случаѣ болѣзии или отлучки старшего маклера, временное исполненіе его 
обязанностей возлагается на одного изъ биржевыхъ маклеровъ, по назначенію Комитета.

§ 38. Отлучка старгааго маклера и биржевыхъ маклеровъ на время не свыше четы
рехъ мѣсяцевъ разрѣшается Биржевымъ Комитетомъ, а свыше сего--Отдѣломъ Торговли.

§ 39. Въ случаѣ обнаруженія такихъ упущеній или дѣйствій маклера, которыя свидѣ- 
тельствуютъ о несоотвѣтствіи его занимаемому положенію или пренебреженіи къ своимъ обя- 
занностямъ, Биржевому Комитету предоставляется, по обсужденіи дѣйствій названнаго долж
ностного лица и по истребовапіи отъ него объясненій, ходатайствовать предъ Министерствомъ 
Торговли и Промышленности объ устраненіи неисправнаго маклера отъ должности и объ 
избраніи на его мѣсто другого лица, съ представленіемъ сему Министерству означенныхъ 
объяснепій и своего по нимъ заключенія (ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 г.).

§ 40. Биржевые маклеры, въ случаѣ неправильныхъ дѣйствій и нарушспія ими своихъ 
обязанностей по должности, подвергаются отвѣтственности на общемъ законномъ основаніи.

174. Объ утвержденіи инетрукціи для Арбитражной Комвшсш при Екатеринодарекой 
биржѣ.

На подлинной написано: «Утверждаю». 21 января 1910 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашева.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для устаиовленія рода и качества товаровъ, послужившихъ предметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, а равно для разрѣшенія разнаго рода споровъ и недоразумѣній, возникающихъ при 
исполнепіи торговыхъ сдѣлокъ, при Екатеринодарекой биржѣ учреждается Арбитражная 
Коммисія.

§ 2. Коммисія эта состоитъ изъ 9 членовъ, ежегодно избираемыхъ общимъ собраніемъ 
Екатеринодарскаго биржевого общества изъ его среды, закрытою баллотировкою, простымъ 
большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ. Въ случаѣ надобности, число членовъ 
Коммисіи можетъ быть увеличиваемо, по постановленію биржевого общества, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе 1. Въ члены Арбитражной Коммисіи могутъ быть избираемы пред- 
сѣдатель и члены Екатеринодарскаго Биржевого Комитета.

Примѣчаніе 2. Число членовъ Коммисіи изъ нехристіанъ не должно превышать 
одной трети общаго числа членовъ. Предсѣдатель и его замѣститель должны быть изъ 
христіанъ.
§ 3. Арбитражная Коммисія избираетъ изъ своей среды на каждый годъ предсѣдателя 

и двухъ его замѣстителей закрытою баллотировкою, большинствомъ голосовъ присутствую
щихъ членовъ.

§ 4. Распредѣленіе занятій между членами Коммисіи производится по і  іаимному ихъ
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между собою соглашенію. Обязанности секретаря возлагаются Коммисіей на одного изъ ея 
членовъ, съ его согласія, или же па постороннее лицо.

§ 5. Засѣданія Коммисіи созываются по мѣрѣ надобности предсѣдателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляется объявление на бирж* и сообщается всѣмъ членамъ Коммисіи. 
Число присутствующихъ въ засѣданіяхъ Коммисіи для разбирательства дѣла должно быть 
не менѣѳ 5 членовъ, считая и предсѣдательствующаго.

§ 6. Арбитражная Коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія, возникающіе по 
торговымъ сдѣлкамъ: 1) между члепами Екатеринодарскаго биржевого общества; 2 ) между 
сими послѣдними и посторонними лицами, если они выступаютъ въ качеств* истцовъ; 
3) между членами биржевого общества и посторонними лицами, хотя бы послѣднія являлись 
въ  дѣлѣ отвѣтчиками, если только они при возбужденіи дѣла изъявили согласіе подчиниться 
рЪшенію Арбитражной Коммисіи и 4 )  между лицами, не состоявшими членами биржевого 
общества, если об* спорящія стороны вы разятъ согласіе подчиниться рѣшенію Коммисіи.

Примѣчаніе. Требуемое симъ парагра®омъ согласіе можетъ быть включено сто
ронами при совершеніи сдѣлки въ  самый договоръ пли заменяющее его торговое 
письмо. Въ этомъ случаѣ особаго письмепйаго согласія на разборъ дѣла, вытекающаго 
изъ даннаго договора, не требуется.
§ 7. Возпикающіе споры н недоразумѣнія Арбитражная Коммисія разбираетъ по существу 

д*ла; рѣшенія ея считаются окончательными и не подлежатъ вторичному пересмотру въ Ком- 
мисіи, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ § 22.

§ 8. Арбитражная Коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія по очереди, въ 
порядкѣ заявленій о нихъ, но споры, по свойству своему и по мнѣнію членовъ Коммисін, 
не терпящіе отлагательства, должны быть рѣшаемы внѣ очереди.

§ 9. Члены Арбитражной Коммисіи не могутъ участвовать въ  разбирательств* споровъ 
и недоразум*ній въ  случаяхъ, указанныхъ въ  ст. 667 Уст. Гражд. Судопр., изд. 1892  г.

§ 10. Для возбуждения дѣла истецъ подаетъ въ  канцелярію Биржевого Комитета пись
менное заявленіе, съ приложеніемъ его копіи, которое должно содержать:

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

Примѣчаніе 1. При заявленіи истецъ долженъ представить вс* имѣющіяся у него 
доказательств#, какъ-то: документы, относящіеся къ спорной сдѣлкѣ, пробы и образцы 
полученнаго товара и т. п.; кромѣ сего, при заявленіи должна быть приложена тре
буемая § 24  настоящей инструкціи сумма издержекъ по веденію дѣла.

Примгьчанъе 2. Дело можетъ быть возбуждено и по словесному заявлепію сто
ронъ; въ  такомъ случа* заявленіе это записывается въ установленную книгу и под
писывается истцомъ.
§ 11. Не позже трехъ дней со дня подачи жалобы сторонамъ посылаются повѣстки съ 

предложепіемъ явиться въ  назначенный срокъ для разбирательства ихъ дѣла въ  Арбитражную 
Коммисію. При повѣстк* на имя отв*тчика прилагается копія съ заявленія истца и предла
гается представить отзывъ на жалобу истца и имѣющіяся у отвѣтчика по сему дѣлу доказа
тельства.

Примѣчаніе 1. Повѣстка считается врученной, если въ разсыльной книг* Ком- 
мисіи есть росписка въ  принятіи оной, за отсутствіемъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его или дворннкомъ дома, въ  которомъ адресатъ проживаетъ.
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Примѣчаніе 2. Вызовъ тяжущихся, свидетелей и другихъ лидъ можетъ произ
водиться и словесно, въ случаѣ нахожденія этихъ лицъ на биржѣ.
§ 12. Каждой сторонѣ, передъ началомъ разбирательства спора, предоставляется право 

отвести по одному члену Коммисіи бѳзъ объясненія причинъ.
§ 13. При обсуждении и разрѣшепіи споровъ Арбитражная Коммисія должна заботиться 

преимущественно о примиреніи сторонъ; при недостиженіи же миролюбивая соглашенія она 
иринимаетъ всѣ необходимый, по ея усмотрѣнію и указанно спорящихъ лицъ, мѣры для вы- 
ясненія спора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постановляетъ рѣшеніе по большинству голо
совъ; въ случаѣ же раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдатѳльствующаго даѳтъ 
перевѣсъ.

§ 14. Постороннія и непричастныя къ дѣлу лица на засѣданія Арбитражной Коммисіи 
допускаются съ разрѣшенія предсѣдательствующаго.

§ 15. Арбитражной Коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, приглашать 
особыхъ экспертовъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ; въ  случаѣ надобности, эксперты 
могутъ получать вознагражденіѳ по усмотрѣнію Коммисіи.

§ 16. Дѣла разсматривеются Коммисіей въ присутствіи сторонъ или ихъ представителей. 
При неявкѣ истца къ разбирательству, дѣло прекращается, если только истецъ не подалъ 
своевременно письменной просьбы о разбирательствѣ дѣла въ  его отсутствіи. Равнымъ обра
зомъ дѣла прекращаются и по просьбѣ обеихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидетелей производится Коммисіей въ присутствіи сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свидѣтелямъ вопросы не иначе, какъ съ разрѣшенія предсѣдательствующаго.

§ 18. Когда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то, съ оо- 
гласія остальныхъ членовъ Коммисіи, прекращаетъ словесныя пренія, но не прежде, какъ 
по выслушаніи обѣихъ сторонъ и свидетелей.

Примѣчанге. Отсутствіе приглашенныхъ свидетелей не можетъ служить препят- 
ствіемъ къ разбирательству дѣла и постановленію рѣшенія, если Арбитражная Коммисія 
найдетъ споръ достаточно выясненнымъ.
§ 19. Къ спорамъ тяжущихся применяются правила Екатеринодарекой биржи и торго

вые обычаи, существующіе въ  м есте исполненія сдѣлки.
§ 20. Рѣшенія Коммисіи должны быть излагаемы письменно и подписываются всѣми 

участвующими въ его постановленіи членами Арбитражной Коммисіи и тотчасъ же объявля
ются сторонамъ, причемъ спорящіе пользуются правомъ полученія письменныхъ копій съ 
рѣшенія Коммисіи, подлинное же делопроизводство Арбитражная Коммнсія передаетъ въ 
Биржевой Комитетъ. Сторонѣ отсутствующей посылается бѳзъ замедленія копія заочнаго 
рѣшенія.

§ 21. При неявкѣ ответчика Арбитражная Коммисія приступаетъ къ разсмотренію дела 
въ его отсутствіи, по представленнымъ отъ истца доказательствамъ и письменнымъ объясне- 
ніямъ ответчика и постановляетъ заочное решеніе. Арбитражной Коммисіи предоставляется, 
однако, назначить ответчику вторичный срокъ на явку.

Примѣчаніе. Требуемая настоящей инструкціей сумма издержекъ заочнаго про
изводства вносится обвиненнымъ по решенію Коммисіи ответчикомъ, хотя бы впослед- 
ствіи заочное решеніе и было отменено.
§ 22. Ответчику, противъ коего постановлено заочное решеніе, предоставляется въ 

семидневный срокъ со дня врученія решенія, просить Арбитражную Коммисію о новомъ 
разсмотреніи дбла въ его присутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы зависитъ отъ степени
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уважительности, по мнѣнію Арбитражной Коммисіи, представленныхъ отвѣтчикомъ оправданій 
неявки.

Примѣтніе. При исчислепіп срока принимается въ  расчетъ время, потребное на
почтовую пересылку копіи заочнаго рѣшенія и прошенія ответчика о псресмотрѣ дѣла.
Копія заочнаго рѣшенія посылается ответчику заказнымъ письмомъ съ обратной
роспиской.
§ 23. Имена членовъ биржевого общества, изъявивш ихъ согласіе на разборъ дела въ  

Арбитражной Коммисіи и не подчинившихся ея решенію, по постаповленію Биржевого Коми
тета, заносятся въ  особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ зале (ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ  этомъ списке, лишаются права на обращеніе впредь 
въ Арбитражную Коммисію съ исками и, по постановлению биржевого общества, могутъ быть 
исключаемы изъ сего п ослед няя  на срокъ до одного года. Въ случае же исполненія ими 
впоследствіи решенія Коммисіи, означенный лица могутъ быть возстановляемы въ  правахъ 
своихъ относительно Арбитражной Коммисіи и вновь принимаемы въ  составъ биржевого 
общества, по усмотрЬнію сего последняя, до истеченія срока, на который они были лишены 
сего права.

§ 24. За разборъ споровъ и недоразуменіи в ъ  Арбитражной Коммисіи устанавливается 
плата въ  размере ‘До коп. съ  рубля исковой претензіи, прпчемъ вознагражденіе не можетъ 
быть менее 5 рублей и более 100 руб., кроме телеграфныхъ и почтовыхъ расходовъ. Озна
ченная плата вносится при подаче заявленія истцомъ; по воспоследованіи жѳ реш енія въ  
пользу истца, последній имѣегь право взыскать сделанный имъ взносъ съ ответчика въ  
порядке арбитраж ная суда. При разрешеніи спора мнромъ, вознагражденіе уплачивается 
обеими сторонами пополамъ. Неявившемуся па разборъ дела истцу представленныя при заявленіи 
деньги не возвращаются.

§ 25. Арбитражная Коммисія принимаете на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сдЬлокъ, и сохраняетъ оные, за исключеніемъ подвергающихся скорой 
порче, въ  теченіе указан н ая  доставившими ихъ лицами времени.

§ 26 . Образецъ товара, представленный въ Коммнсію, запечатывается в ъ  присутствіи 
сторонъ или биржевого маклера, при посредстве котораго заключена сделка, однимъ изъ чле
новъ Арбитражной Коммисіи и записывается въ  отдельную книгу за особымъ нумеромъ.

§ 27. За пріемъ каждаго представленнаго Коммисіи образца товара взимается едино
временно 1 рубль; за храненіе же его по 50 коп. въ  месяцъ; съ громоздкихъ и тяжелы хъ 
товаровъ взимается по 10 коп. съ пудо-кута, но не менее 50 коп. за все время храненія.

§ 28. Получаемыми, на основаніи §§ 24 и 27 , суммами покрываются расходы по 
Арбитражной Коммиссіи, какъ то: паемъ помещенія, вознаграждѳніе секретаря Комиисін, 
экспертовъ, содержаніе канцеляріи и веденіе ея делъ  и проч., остатки же, если окажу тся по 
истеченіи отчетнаго года, обращаются на нужды Екатеринодарскаго биржевого общества. Заве  
дываніе сими суммами возлагается на Биржевой Комитетъ, на обязанности коего лежйтъ н 
представленіе ежегодныхъ отчетовъ по движенію сихъ 'суммъ.

§ 29. Броме кпиги, указанной въ § 26, Арбитражной Коммисіеіі обязательно также 
ведутся следующія книги:

1 ) для внесснія всех ъ  поступающихъ въ Коммнсію жалобъ и заявленій;
2 )  для записи решеній Коммисіи по всемъ спорамъ, а также и мйровыхъ сдѣлокъ, а
3) приходо-расходная, съ  показаніемъ какъ всех ъ  денежныхъ поступлепііі в і. Коммисію, 

-такъ и всехъ  статей расхода.
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175 Объ увеличеніи ооновного капитала Южно-Русскаго Общества для выдѣлки и про 
дажи соды и другихъ хим ическим  продуктовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Южно-Русскаго Общества для выдѣлки и продажи соды и 
другихъ химическихъ продуктовъ» *) и на основаніи § 11 устава онаго, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Общества 
съ 1 .875.000 до 2 .250.000 руб., посредствомъ выпуска 2.000 дополнительныхъ, въ  общей 
суммѣ 375.000 руб., акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенный дополнительный акціи вынускаются по нарицательной цѣпѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 187 руб. 50 коп., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть 
внесена пріобрѣтателемъ оныхъ, сверхъ номинальной цѣпы, еще премія въ  запасный капи
талъ предпріятія, въ  размѣрѣ 187 руб. 50 коп.;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги, равно прнчитающіяся по нимъ преміи, вно
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
акцій,

и в) въ  прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 января 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

176. О продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества 
мануфактуръ Якова Войдыславскаго.

Вслѣдствіѳ ходатайства учредителя «Акціонернаго Общества мануфактуръ Якова Войды
славскаго» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитета Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшій 
17 января 1910 г. срокъ для собрашя основного капитала названнаго Общества продолжить 
на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 17 іюля 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ рас
публиковано было въ поименованныхъ въ  уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 января 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

177. О равмѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуска акціонернаго Общества 
производства закаленно-чугунныхъ издѣлій «Сиріусъ» въ гор. Ригѣ.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества производства закаленно - чугунныхъ 
издѣлій «Сиріусъ» въ гор. Ригѣ“ ****) и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 
1897 года, положенія Комитета Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрѣшено премію по акціямъ предоставленнаго имъ въ  іюнѣ 1909 года названному 
Обществу дополнительнаго выпуска назначить въ  размѣрѣ 26 руб. 40  коп., съ соотвѣтствен- 
нымъ сему установленіемъ выпускной цѣны акцій въ  276 руб. 40 коп.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22  января 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставг утвержденъ 6 іюня 1897 года.
**) Уставь утвержденъ 23 января 1909 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. .№ 54, ст. 697.
»***) у ставъ утвержденъ 25 декабря 1899 года.
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178. О прекращении дѣйствій акціонернаго Общества « Т о р г о в о  Пооредяическое До- 
вѣріе».

На основаніи ст. 2157 т. X ч. 1, Св. Зак., изд. 1900  г., Министръ Торговли и Про
мышленности, 23 января 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распублнкованія, 
что, согласно донееенію ликвидадіонной коммисіи но дѣламъ „Акціонернаго Общества «Тор
гово-Посредническое Довѣріе»“ *), означенная коммисія, действующая на правахъ общаго 
собрашя акціонеровъ, постановила ликвидадію дѣлъ названнаго Общества считать оконченною, 
а дѣйствія онаго прекратившимися.

179. О прекращеніи дѣйствій Товарищества Макоимовскихъ сахарныхъ заводовъ.
На основаніи ст. 2157 т. X ч. I Св. Зак., изд. 1900 г ., Министръ Торговли и Промы

шленности, 25 января 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, 
что, согласно донесенію ликвидаціонной коммисіи по дѣламъ «Товарищества Максимовскихъ 
сахарныхъ заводовъ», общее собраніе пайщиковъ, состоявшееся 2 декабря 1907 г., постановило 
ликвидацію дѣлъ названнаго Товарищества считать оконченною, а дѣйствія онаго прекра
тившимися.

180. Объ ивмѣненіи устава Невской нефтяной Компаніи.
Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Невской нефтяной Компаніи» **), Мпнистерствомъ 

Торговли и Промышленности, на основаніи прим. 2 къ § 1 устава названной Компаніи, раз
решено сделать въ  семъ уставе следующее измененіе:

Примечаніе 1 къ § 1 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
Примечаніе 1 къ § 1. Учредители Общества: титулярный советникъ Владиславъ Іоси- 

фовичъ Милькушицъ и потомственный дворянннъ Владиміръ МитроФановичъ Абаза.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 января 1910 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликованія.

181. Объ окончательномъ срокѣ для оплаты паевъ Ш  выпуска Русскаго экспортнаго 
Товарищества.

Вследствіе ходатайства «Русскаго экспортнаго Товарищества» ***) и на основаніи § 8 
устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено окончательнымъ 
срокомъ для оплаты паевъ III выпуска назначить 31 декабря 1910  года.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 января 1910  года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

182. О продлѳніи срока для собро<нія основного еепитоле Общества «Мѳддумъ».
Вследствіе ходатайства учредителя „Общества «Меддумъ»11*"” )  и на основаніи Высочайше 

утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положепія Комитета Министровъ ***’ *), Министерствомъ

*) Уставъ утвержденъ 18 октября 1906 года.
**) Уставъ утвержденъ 1 мая 1909 года.

♦**) Уставъ утвержденъ 28 марта 1909 года.
»***) Уставъ утвержденъ 24 ноября 1906 года.

«•««*) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
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Торговли и Промышленности разрешено истекшій 17 Февраля 1910 года срокъ для со
брашя основного капитала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 17 Февраля 
1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ  поішеновашіыхъ 
въ  уставѣ Обшества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 января 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

183. Объ утверждении уотава городского имени Московскаго купца В. М. Ковригина 
ломбарда въ гор. Калугѣ. ,

Министръ Финансовъ, 20 января 1910 года, допесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, на основаніи статьи 83 раздѣла X Устава Кредитнаго (Сводъ Зако
новъ т. XI, ч. 2, изд. 1903 года), имъ, Министромъ, по соглашенію съ Министромъ Вну- 

•треннихъ Дѣлъ, утвержденъ, 14 января 1910 года, уставъ городского имени Московскаго купца 
В. М. Ковригина ломбарда въ  гор. Калуге.

184. Объ утверясденіи устава Длександровскаго, Петроковской губерніи, Общества і 
взаимнаго кредита.

На подлинномъ ваппсано: «Утверждаю». 25 января 1910 года.
Подписалъ: Министр?. Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцове.

У С Т А В Ъ  *

ДЛЕКСАНДРОВСКАГО, ПЕТРОКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Александровское, Петроковской губерніи, Общество взаимнаго кредита учреждается 
въ пос. Александрове, Лодзинскаго уѣзда, Петроковской губерніи, съ цѣлью доставлять, на 
основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, 
преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечепія, имеютъ участіе, вместе съ темъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу Об
щества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ  томъ, что принимаете нр себя ответ
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ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяпо 
ста процентовъ означенной суммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ дссятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обезнечивающій операціи Общества.

ІІримѣчаніе. Для увеличенія оборотпаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встретилась надобность, общее собраніѳ можете возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разпицу между сдѣланпыми ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличепіи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  оборот
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измененія.
§ 5. Наименыпій размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

двести рублей; наиболыпій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ  50 разъ низшій размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои действія не прежде какъ по вступленіи въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течепіѳ шести месяцевъ со времени обнародовапія устава Общество не откроетъ 
своихъ действій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ делъ , когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вм есте  съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примете не
медленно меръ къ возстановлепію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части заіімовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собранія.

Примѣчанге. О времени открытія действій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его делъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаете о семъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размере желаете получить кредитъ въ  Обществе и на какомъ 
осповапіи, т. е. съ обезпечепіемъ сего кредита и, в ъ  такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитете (§ 61) 
и сохраняется въ  тайне до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету бла
гонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ пос. Александрове и Лодзинскомъ уезде, 3) на основаніи заклада государственныхъ про- 
цептныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также
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закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного пли нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, 
допускаегь ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе 1. При ипотечномъ обезгіеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а)  соответственный нотаріалъный актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ппотечнымъ правиламъ, вносится въ  ипотеку подлежащего недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 49), которые отвечаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

Примѣчаніе 2. Крестьянскія земли, на которыя распространяется действіе огра
ничительны хъ правилъ закона 11 іюня 1891 г., не могутъ быть принимаемы в ъ в и д е  
гарантіи по операціямъ Общества.
§ 10. Пріемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разреш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго сове
томъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніѳ кредита съ 
возвращеніемъ члену сответствующей сделанному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не ш:аче 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измененіями, происшедшими г,ъ 
местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать черезъ правленіе отъ членовъ Общества 
прѳдставленія дополнительнаго обезпечепія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неисполнения 
такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему кредита дол
женъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренію, потребовать отъ члена, принятаго въ  Об
щество на оскованіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещеотвеинаго обезпеченія въ  полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ  возвращеніемъ ему со
ответствующей сему умепыпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  пра
влеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ  правъ, съ членскимъ званіемъ 
сопряженныхъ, .выбывающій членъ остается темъ не менее ответственнымъ по возмещенію 
убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всеми членами согласно § 26 сего устава, 
впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса его въ 
оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о вы
ходе подано въ  первую половину года,— после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за последующій годъ. При 
втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги
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I

вы бы ваю щ ая члепа Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласпо вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
па дивидендъ за то полугодіе, въ  твченіе котораго подано имъ заявлѳніе о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвраіцепія 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размере одинаковомъ съ  про
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При псчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
в ы б ы вш ая  члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящ ая членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, опи считаются выбывшими изъ Общества, 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при встѵ- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмещении изъ оныхъ долговъ, 
сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшпхъ такимъ образомъ члеповъ. Твмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлеппыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а также 
1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнепіе взысканій, какъ казепныхъ, такъ и 
частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленная въ  § 12 срока для возвращенія сихъ 
обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительномъ пополненіи 
всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члеяѣ, какъ его личныхъ, такъ и 
по ответственности его за операціи Общества. '

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его члѳнскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случае подлежитъ немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представлениихъ таковимъ 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 Об
ществу (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ  теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Александровскому, Петроковской губерніи, Обществу взаимнаго кредита дозво
ляется производить следующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней м ере одна подпись лица, признанная правленіемъ, 
совместно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціальный
Собр. уза». 1910 г.. отдѣлъ второй- 2
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текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго рода 
заклады н обѳзпеченія:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размере 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 свыше 
двухъ третей нхъ стоимости, определяемой на основаніи 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  Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цѣны закладываемая металла..

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

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупке и продаже заграничньіхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращепіе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ  другія места, где находятся 

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

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ  удостовереніе цріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и при томъ на суммы не меиее пятидесяти рублей.'

Лримѣчанге. Въ случае ликвидаціи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учреждений, на храненіе, 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ последнихъ.
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§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремсппо публикаціею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Бапкомъ, можетъ быть
устаиовляемъ но иначе, какъ по единогласному решенію совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должпы быть болѣе шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при

нятымъ для всЪхъ кредитныхъ установлен^ иорядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлвиіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о припятіи закла
довъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества но принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ  томъ числе и на текѵщій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вм есте съ помещенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательный кассы, должны быть по
стоянно пе менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещепію или секвестру и пе выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ  У ставе Граж данская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

рые пе могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополпеніе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по расіределеніи убытковъ между всеми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случае неиснолпенія сего кемъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваеть причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взпоса, а прн недостатке 
этого взпоса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке

2*
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онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основаніи п. 4  § 9 — съ имущества 
поручителей.

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, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпечепіе кредита вещ ественная залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополиеніемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 81 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки правленіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
последствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

Примѣчанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наследства или утвержденія духовнаго завещанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
ыенномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процептовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ прави
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряженію правленія: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ па бирже, а въ  местахъ, где 
нетъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  поме- 
щеиіи Общества, или въ  техъ  складахъ, где хранится товаръ, въ  присутотвін членовъ 
правленія и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случае обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ  публичнаго торга, по истеченіи 
м есячн ая  срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
педель въ  местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ публей, то и 
съ  «Правительственномъ ВестникЬ». Торгъ производится въ  засЬданіи совета и начинается
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съ суммы долга, взы скиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ  расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ м е
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 продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна па нихъ ни была 
предложепа. Сумма, остающаяся свободною, за покрьггіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расіодами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее место.

Пргшѣчаніе. Числящіяся на процанномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, 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 непополненная сумма распределяется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члепа и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  виде пепи полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ  неисправнаго плательщика все  расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрапіе, б) советъ, в) правленіе п 
г) пріемный комитете.

а) Общее собранге.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всех ъ  членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по рЬшенію совета, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи делается публикация, не позже какъ за две 
недЬли до назначенная дня, в ъ  местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо оте публикаціи, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждеиію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и решенія е я  обязательными для совета, 
правлешя, пріемнаго комитета и всех ъ  членовъ Общества, если въ  собраніи присутствовало не ме-
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нѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ  совокупности 
не менѣе одноіі трети оборотпаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  назначенный для об
щаго собранія день соберется менее такого числа членовъ шіи> десятипроцентные взносы ихъ 
будутъ составлять въ  совокупности менее одноіі трети оборотнаго капитала Общества, то 
созывается собраніѳ на другой срокъ, ие раньше двухъ недѣль нослѣ несостоявшагося со
брашя. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими членами, въ  какомъ бы 
числѣ опи ни собрались, по обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ 
было созываемо иесостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ председательствуете одпнъ нзъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего пзбранія председательствуете въ  собраніи председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примѣчаніе. Въ председатели' собранія не могутъ быть избираемы члены со
вета, цравленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
въ Обществе лица.
§ 37. Каждый члепъ Общества имеете въ  общемъ собраніи право на одинъ голоеъ, 

но можетъ располагать еще одшімъ голосомъ по доверію отъ отсутствующаго члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Лримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ нравленіи, по крайней мере, за три дня до общаго собранія.

!
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ ^случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

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

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлеція, депутатовъ въ совете, членовъ въ ревпзіонную ком- 

мисію, для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
следнимъ.

2. Разсмотреніе и утверждѳніе представляемыхъ советомъ смете- расходовъ по содер- 
жанію и управление Обществомъ.

3. Разсмотреніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ заме- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и іюстановлеиіе о распределен^ 
прибыли.

4. Разсмотреніе и разреіпеніе, согласно съ симъ уставомъ, предиоложсній правленія, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ  делъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и 
совета.

5. Обсуждение предполагаемыхъ измененій и дополненій устава.
6. Разрешеніе предположен'!й о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещепія управленія и устройства складовъ Общества.
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7. Назначѳніѳ способа и размѣра вознаграждепія депутатовъ совѣта, членовъ правлепія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о сем ь было сдѣлано нредположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлепіе, по предвари
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- 
ложеніе или жалоба, подписанпыя не мснѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрапія съ заключеніемъ правленія п совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мере, за три дня до со
брашя. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правле
ше не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлепіе представляетъ на утверждепіе Министра Финансовъ.

6) Совѣтъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлепія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

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

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

случае отсутствія председателя, избирается временно председательствующій.
§ 46 . Советъ собирается не менее одного раза въ  месяцъ.
Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще по приглаше- 

нію правленія Общества, или по желакію, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не менее 

пяти лицъ, въ  томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 184. —  1124 — № 25.

§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ решаются по простому большинству голосовъ. Прн равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Кь предметамъ занятій совета относятся:
1. Определеніѳ наибольш ая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть огкры- 

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

текущимъ счетамъ п коммисіоппаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Примѣчаніе. Определеніѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.
4. Разсмотреніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію делами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ’ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключепіемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположепій о способе и размере 

вознагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ иріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распределеніи занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидетельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Прамѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно ве- 
денія дЬлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случае несогла- 
сія своего съ замечавіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніп делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изятовленіе по сему отчету доклада въ  общее собра
т е ,  съ предположеніемъ о распределен^ прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Определеніе, по представленію правденія, подъ какія ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ  пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреніе всехъ делъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всемъ дЬламъ заключеній.

11. Постановленія о продаже принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случае неисправности передъ Обществомъ представившпхъ нхъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеніе представляемыхъ иравленіемъ разныхъ вопросовъ и иедоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотренію общаго собранія.

13. Замещеніе своими членами членовъ правленія, въ  случае временная ихъ отсутствія 
или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

14. ІІазначеніе изъ своей среды, или нзъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества
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въ обезпеченіе принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ Об
щества.

15. И збраиіе 'членовъ Общества, не входящихъ в ъ .  составъ совѣта и нравленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, откры ваем ая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представленіе на разрѣшепіе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
с е я  устава, недоразумЬній н вопросовъ, не требующихъ измененій устава.

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседапіѳ, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размера вознагражденія этимъ способомъ, но только в ъ  т е  годы, когда операціи Обще
ства дали чистую прибыль.

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

в) Правленіе.

§ 53. Правлепіе Общества состоитъ ихъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ изъ своей среды на три я д а .  Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя па одинъ годъ.

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

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

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

правленія по определенно правленія, а для замены заступивш ая место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ  этой 
должности до п е р в а я  общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлеиія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава нравлепія членъ. Во время испол- 
пенія должности члена правленія, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все  обязан
ности его.

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

Въ частности, ведбнію правлеиія подлежитъ:
1. Веденіе всехъ  дозволенныхъ Обществу операцін.
2. Определепіе, совместпо съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

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

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

4. Изготовленіе ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 58. Дни заседанія правленія, распределеніѳ занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются пнструкціею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель нравлеиія есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управленія.

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

Дела въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ  правленіи состоится более двухъ мненій по одному 
делу, то дело это передается на решеніе совета.

ІІостановленія правленія записываются въ журиалъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совЬтомъ ннструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совести и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный действія они, независимо отъ увольнения общимъ собраніемъ, по представление о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими члепами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія прошеній о припятіи въ  члены Общества и оценки обезпеченій, 
представляемыхъ согласие § 9, а также для оиределенія совместно съ прг'леніемъ степени
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благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члеповъ Общества.

ІІримтьчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрасхаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго соОранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ н замѣпяется новыми членами.
Члены, выбывающее изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемпаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды па каждое заеѣданіе.
§ 63. Пріемпый комитетъ, для разсмотрѣпія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 4 9  и 55 
сего устава.

Для действительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыгь къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ ка
ждаго члена, определяется въ общихъ засѣданіяхъ иравленія съ члепами пріемнаго комитета, 
въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ нра- 

влепіемъ ревизіониой коммисіи для новѣркн, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повърки нзлагаетъ
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въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собра
т е ,  совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ рсвизіонной коммисіи за труды ихъ определяется общимъ 
собраніемъ.

Прим7ьчанге. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
вапію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвсржденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Бѣстпнкѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

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

ІІримѣчаніе. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною завычетомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а  вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціоналыю суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіѳ въ Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами пе менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣеполу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключенін годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запаспыіі капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен™ между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какимъ каждый нзъ нихъ пмѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Александровское Петроков
ской губерніи, Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прѳкращенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація делъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ У ставе Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ  случаяхъ, не разреш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и тем ъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Делопроизводство и сношенія Общества ведутся согласно съ правилами, устано
вленными пп. 1 — 4 ѴПІ отдела Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905  г. Особаго Журнала 
Комитета Министровъ о порядке выполненія Именного В ы сочайш ая указа 12 декабря 1904 г. 
въ  отношеніи губерній Царства Польскаго.

185. Объ измѣненіи устава Алуштинскаго Общества взаимнаго кредита.
Вследствіе ходатайства правленія Алуштинскаго Общества взаимнаго кредита, осно

ваннаго на постановленіи чрезвы чайная общаго собранія членовъ 26 апреля 1909 года, и 
руководствуясь ст. 2 , разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ дополнить § 17 устава *) новымъ пунктомъ 10 и изъять 
изъ § 32 два къ нему примечанія, изложивъ сіи параграфы следующимъ образомъ:

§ 17. Алуштинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующія 
операціи:

1 ............................................................................................................................................
10 (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью вексе

ледателя), обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имЬній, на основаніи особыхъ пра
вилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. 1898  г., № 68, 
ст. 884, отд. 1, ст.ст. 2— 14).

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраніе, б) советъ, в )  правленіе и
г) пріемный комитетъ.

Примечанія 1 и 2 къ сему параграфу исключаются.
О семъ Министръ Финансовъ, 28 января 1910  г., донесъ Правительствующему Сенату,

для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 1 марта 1903 года.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

186. Объ утвержденіи полисныхъ условій страхового Общества «Заботливость» по 
страхованію на случай смерти смѣшаннаго и на опредѣленный срокъ и по 
страхованію на дожитіе и рентъ.

На ш ти іш ы гь написано: «Утверждаю». 9 января 1910 года.
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Началышкъ Главнаго Управленія по дѣламъ ыѣстнаго

хозяйства ГерОелъ,

ПОЛИСНЫЯ УСЛОВІЯ
СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ, СМЪШАННАГО И НЛ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОКЪ 

СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «ЗАБОТЛИВОСТЬ».

I. Общія положенія.

§ 1. Страховое Общество «Заботливость» взаменъ періодически или единовременно 
получаемыхъ имь денежныхъ взносовъ (называемыхъ страховой преміей) обязуется къ едино
временной или періодической уплата определенной суммы или къ упдатѣ пожизненнаго или 
временнаго дохода въ  опредѣленномъ размѣрѣ:

а) въ  случаѣ смерти указаннаго въ  договорѣ лица;
б) достиженія имъ опредѣленнаго возраста;
в) въ определенный срокъ независимо отъ его смерти или дожитія до опредѣленнаго 

срока, или
г) въ случаѣ паступленія иного, предусмотреннаго въ  договоре, событія.
§ 2. Договоръ страхованія заключается письменно и излагается в ъ  документе, име- 

нуемомъ страховымъ полисомъ.
§ 3. Лицо, заключившее съ Обществомъ договоръ о страхованіи и уплачивающее стра

ховую премію именуется страхователемъ; лицо, относительно котораго должно наступить 
предусмотренное въ договоре событіе, влекущее за собою для Общества обязанность уплаты 
страховой суммы, именуется застраховапнымъ, а лицо, имеющее получить обусловленную 
договоромъ страховую сумму, именуется выгодопршбретатслемъ. Страхователь, застрахован
ный и выгодопріобретатель могутъ быть одпимъ и темъ же лицомъ, или разными лицами. 
Если страхователь и застрахованный разныя лица, то страховой договоръ можетъ быть 
заключенъ не иначе, какъ съ цисьменнаго согласія застрахованнаго.

§ 4. Страхователь можетъ передавать свои права и обязанности по страховому дого- 
вору другому лицу. Передача этихъ правъ и обязанностей совершается врученіемъ право
преемнику полиса съ передаточною на немъ надписью, причемъ правопреемникъ долженъ 
выразить согласіе на принятіе сихъ правъ и обязанностей на еамомъ полисе и снабдить 
оное своею подписью. Подписи подъ передаточною надписью страхователя и правопреемника 
должны быть засвидетельствованы нотаріусомъ или директоромъ-распорядителемъ Общества 
или его помощникомъ.

О такой передаче должно быть письменно сообщено правленію Общества, которое дѣ- 
лаетъ о томъ отметку на полисе.
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§ 5. Выгодопріобрѣтателемъ по страховому договору является указанное въ  полисѣ по 
имени или инымъ недопускающимъ сомпѣнія образомъ лицо; если же полисъ выдапъ на 
предъявителя или на полнсѣ сдѣлана бланковая надпись страхователя, выгодопріобрѣтате- 
демъ является держатель полиса. Страхователь пли его правопреемникъ можетъ дѣлать 
измѣненія касательно лица выгодопріобрѣтателя, но только до наступленія того момента, 
когда для выгодопріобрѣтателя возникаетъ самостоятельное право на полученіе страховой 
суммы. Таковыя измѣненія дѣлаются, безъ извѣщенія о томъ правленія Общества, посред
ствомъ надписи на полисѣ, засвидетельствованной нотаріусомъ или директоромъ-распоряди- 
телемъ Общества пли его помощникомъ. ..

§ 6. Другія распоряженія но страхованію Общество принимаетъ отъ страхователя или • 
лреемннка его правъ до момента наступленія для выгодонріобрѣтателя права на полученіе 
страховой суммы, при непремѣнпомъ условіп представленія имъ въ  каждомъ такомъ случаѣ 
полиса.

§ 7. Если застрахованный, при изъявлепіи своего согласія на страхованіе (§ 3) по
требуете письменно права участія въ  тѣхъ или иныхъ распоряженіяхъ страхователя, то 
Общество обязано принимать такія распоряженія отъ страхователя только по представленіи 
имъ письменнаго согласія застрахованнаго.

Точно также, если страхователь заявитъ Обществу письменно о предоставленіи имъ 
при жизни застрахованнаго выгодопріобрѣтателю права участія въ  какихъ-либо распоряже- 
ніяхъ по страхованію, то такія распоряжепія страхователя признаются действительными 
только по представлепіи письменнаго согласія на то выгодопріобрѣтателя.

Примѣчаніе. Подписи застрахованнаго или выгодопріобрѣтателя должны быть 
засвидетельствованы нотаріусомъ или полиціей, или инымъ установленпымъ для сего 
способомъ.

II. Заключеніе страхового договора.

А . Объявленге.
§ 8. Страховой договоръ заключается на основаніи письменнаго объявленія, подаваемаго 

правлепію или агенту Общества за подписью страхователя па бланкѣ, установленной Обще
ствомъ Формы. Если страхователь и застрахованный разныя лица, то объявленіе должно быть 
подписано какъ страхователемъ, такъ и застрахованными Объявленіе это составляется стра
хователемъ или, по его указанію, другимъ лицомъ, но страхователь и застрахованный во 
всякомъ случаѣ отвѣчаютъ за вѣрность всѣхъ помѣщенныхъ въ  объявленіи свѣдѣній.

§ 9. Къ объявленію страхователя должны быть приложены:
а) документе о времени рожденія или возрастѣ застрахованнаго и
б) другіѳ документы, которые правленіе Общества найдетъ нужнымъ потребовать оте 

страхователя при заключеніи страхованія.
Примѣчаніе. Если документе о времени рожденія или возрастѣ застрахованнаго 

не можетъ быть приложенъ къ объявленію о страхованіи, то Общество въ  правѣ за
ключить договоръ и безъ означеннаго документа, но съ  условіемъ, что таковой будетъ 
представлеиъ въ еамомъ непродолжительпомъ времени и ннкакъ не позже прекращенія 
страхового договора.
§ 10. Предварительно заключснія страхованія Общество подвергаете за свой счетъ 

лицо, желающее быть застрахованнымъ, медицинскому освидѣтельствованію для выясненія 
состояпія его здоровья; Обществу предоставляется однакожъ право заключать страховые
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договоры и безъ медицинская освидѣтельствованія страхуемыхъ лицъ. Всѣ дапныя вра- 
чебнаго освидѣтельствованія хранятся правлешемъ Общества въ  строгой тайпѣ.

§ 11. Общество имѣетъ право отказать въ  прпнятіи страхованія безъ объяспенія при
чины своего отказа. При отказѣ страхователь имѣетъ право требовать возврата всѣхъ пред- 
ставленныхъ имъ документовъ за исключеніемъ объявленія о страховапіи и медицинскихъ 
свидѣтельствъ, составленныхъ для Общества.

Б. Задатокъ.
§ 12. Общество имѣетъ право требовать при подачѣ объявленія о страхованіи задатокъ 

въ размѣрѣ не свыше 1У а%  со страховой суммы. Въ полученіи задатка уполномоченный 
на сіе агентъ выдаетъ квитаицію на бланкѣ, установленной Обществомъ Формы. Въ случаѣ 
принятія страхованія задатокъ зачисляется полностью въ счетъ ближайшихъ, причитающихся 
со страхователя платежей; въ  случаѣ же отказа Общества въ  принятіи страхованія на ука
занныхъ въ объявленіи условіяхъ, задатокъ, по требовапію страхователя, возвращается ему 
полностью.

Если однако страхователь по своему собственному усмотрѣнію откажется почему-либо 
отъ предложенная Обществу страхованія, то внесенный задатокъ поступаетъ въ пользу 
Общества, причемъ если задатокъ внесенъ въ размѣрѣ болѣе 1 ‘/а %  страховой суммы, то 
Общество удерживаегъ въ свою пользу только 1*/а°/о.

В. Форма полиса.
§ 13. Въ каждомъ полисѣ, выдаваемомъ за подписью по крайней мѣрѣ двухъ членовъ 

правленія или замѣняющихъ ихъ кандидатовъ, и за скрѣпою директора-распорядителя Об
щества или его товарища, должно быть обозначено:

а) наименованіе Общества;
б) имя, отчество, фэмилія , званіе и занятіе застрахованная и страхователя;
в) время рожденія застрахованнаго и принятый для расчетовъ по страховапію возрастъ 

застрахованпаго;
г) планъ, по которому заключено страхованіе;
д) страховая сумма;
е) начало дѣйствія страхового договора;
ж) размѣръ преміи и сроки ея уплаты;
з) имя, отчество, фэмилія и званіе выгодопріобрѣтателя или иное, не допускающее 

сомнѣнія, указаніе личности его, или же указаніе, что полисъ выданъ на предъявителя:
и) прочія условія страхового договора;
Кромѣ того на полисѣ должны быть напечатаны или къ нему приложены:
1) настоящія полисныя условія,
2) таблица выкупныхъ суммъ (§ 27) и таблица авансовъ подъ полиса (§ 40 ) и
3) таблица редуцироваиныхъ страховыхъ суммъ по сполна оплаченнымъ полисамъ (§ 29).
§ 14. Измѣпенія условій страхованія производятся однимъ изъ слѣдующпхъ, по усмо-

трѣнію оравленія Общества, способовъ: или излагаются въ  особыхъ докуиентахъ, выда
ваемыхъ Обществомъ взамѣнъ преж няя полиса, или отмѣчаются Обществомъ на полисѣ, 
или, няконецъ, излагаются въ  дополнительномъ къ полису документ*.

Къ полису, въ случаѣ желанія страхователя, должна быть приложена копія объявленія 
о страхованіи.
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Г. Начало отвѣтствепности Общества.
§ 15. Страховой договоръ, если по сему предмету не состоялось особаго письменнаго 

соглашенія сторонъ, вступаетъ въ силу съ  полуночи, следующей за днемъ врученія полиса 
подъ росписку страхователя при условіи одновремешіаго или предварительная взноса стра
хователемъ первой годовой премін или условленной договоромъ части ея, вм есте съ подле
жащими по полису сборами; если же полисъ выданъ безъ соблюденія этого условія, то 
дѣйствіе страхового договора начинается съ полуночи, следующей за взносомъ преміи или 
условленной части ея, вместе съ подлежащими по полису сборами.

Если премія или полисъ пересылаются по почтѣ, то днемъ уплаты преміи или выдачи 
полиса считается депь сдачи преміи Или полиса па почту.

Страхованіе считается несостоявшимся, если въ  теченіе времени между подачей объ- 
явленія и срокомъ, установлеппымъ для начала дѣйствія страхованія, лицо, предложенное 
къ страхованію, умретъ или же подвергнется тяжкой болѣзни или увѣчью; въ  такихъ слу
чаяхъ всѣ внесенный по страхованію суммы возвращаются Обществомъ страхователю или 
его правопреемнику полностью.

Для взноса упомянутыхъ въ  настоящемъ параграфе платежей страхователю предоста
вляется 30-дневный льготный срокъ со дня его увѣдомленія объ изготовленіи полиса.

Если въ  теченіе означеннаго льготнаго срока платежа преміи и другихъ сборовъ не 
послѣдуетъ, то страховапіе считается несостоявшимся, а полисъ уничтоженпымъ, и внесен
ный задатокъ поступаетъ въ пользу Общества (§ 12).

Измѣнепія условій страхованія вступаютъ въ силу со времени учипепія правлсніемъ 
Общества отмѣтки о томъ на полисѣ или выдачи правленіемъ Общества соответственная 
документа (§ 14).

III. Взаимный права и обязанности во время дѣйствія страхового договора.

А . Порядокъ уплаты премгй.
§ 16. Преміи уплачиваются или едиповремеппо полностью при заключеніи страховапія, 

или впсредъ за несколько лѣтъ, или еж еядпо за годъ впередъ. Уплата годичной преміп мо
жетъ быть производима и по частямъ года (по полугодіямъ, по третямъ, по четвертямъ года 
и помесячно) за каждую часть года впередъ, за что страхователь долженъ уплачивать сверхъ 
соответственной части годовой преміи установленную Обществомъ надбавку за разсрочку. 
При уплате разсрочешюй годичной преміи, певнесенныя за полный годъ страхованія части 
преміи считаются всегда долгомъ Обществу и удерживаются Обществомъ при всех ъ  произво- 
димыхъ имъ по данному страхованію платежахъ.

Если премія уплачивается за несколько летъ  впередъ, то она не можетъ превышать 
суммы соответственная числа годичныхъ премій, дисконтированныхъ изъ процента, приня
т а я  въ  основапіе техпическихъ расчетовъ Общества.

Все казеппые сборы, какъ пыпе существующее, такъ и впредь могущіе быть устано
вленными, а также все  добавочные платежи, причитающіеся по полису, дополнительнымъ 
къ нему договорамъ и по квитаігціямъ во взносе срочныхъ премій, равно какъ и почтовые 
по пересылке этихъ документовъ расходы, страхователь обязанъ вносить въ  Общество одно
временно съ преміей.

§ 17. Избраніе при заключсніи страхованія одного изъ указанныхъ въ  § 16 споеобовъ 
уплаты преміи зависитъ отъ страхователя, но замена избранная способа другимъ нзъ числа
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указанныхъ въ  § 16 можѳтъ состояться не иначе, какъ съ начала новаго страхового года, 
при предварительномъ о томъ увѣдомленіи правленія Общества, по крайней мѣрѣ, за 
2 мѣсяца до этого срока. О состоявшемся измѣненіи способа уплаты преміи правленіе Об
щества дѣлаетъ отмѣтку на еамомъ полисе или въ  особомъ прилагаемомъ къ нему доку- 
ментѣ (§ 14).

§ 18. Размеры подлежащихъ уплатѣ премій устанавливаются тарифами Общества, со
ответственно возрасту застрахованнаго ко дню обозначенная въ полисѣ начала страхованія, 
причемъ время менѣѳ 6 мѣсяцевъ въ расчетъ не принимается, а 6 мѣсяцевъ и болѣе 
считаются за цѣлый годъ.

Обществу предоставляется право принимать для опредѣленія преміи по страхованію 
возрасте выше действительная въ тѣхъ случаяхъ, когда состояніе здоровья лица, желаю
щ а я  быть застрахованным^ не признано нормальпымъ.

§ 19. Преміи вместе со всѣми прочими причитающимися по данному страхованію сбо
рами должны быть вносимы въ кассу правленія Общества непосредственно или особо упол
номоченному на это агенту Общества (лицу или учрежденію) подъ квитанцію установленной 
Обществомъ Формы, за подписью директора-распорядителя Общества или его помощника.

§ 20. Забота о своевременномъ взносе премій въ сроки, обозначенные въ  полисѣ, ле
жите исключительно на страхователе, и Общество, хотя и въ  праве, но не обязано напоми
нать ему о наступленіи сроковъ платежей. Срокомъ для взноса срочныхъ премій считается 
день, следующій за истеченіемъ того установленная періода времени, за который была вне
сена последняя премія.

Б. Послѣдствія невзноса преміи въ срокъ.
§ 21. Въ случае неуплаты преміи въ срокъ, обозначенный въ полисе, страхователь 

въ  праве внести ее въ теченіѳ трехъ месяцевъ после наступленія этого срока съ начисле- 
піемъ въ пользу Общества пени за просрочку въ размере уг% съ подлежащей уплате преміи 
за каждый просроченный месяцъ или часть его. Если премія внесена въ теченіе первыхъ 
15 дней после указаннаго въ полисе срока платежа оной, то страхователь освобождается 
отъ уплаты Обществу пени.

Если застрахованный умретъ до иетеченія указаннаго въ  семъ параграфе трехмесяч- 
наго льготная  срока для взноса преміи, то изъ страховой суммы, прн уплате ея Обществомъ, 
удерживается причитающіяся за данный страховой годъ премія вместе съ пеней за про
срочку ко дню смерти застрахованнаго въ  вышеуказанномъ размере. Если въ  распоряженіяхъ 
по страхованію принимаетъ участіе и выгодопріобретатель (§ 7), то лравленіе Общества 
обязапо, въ томъ случае, когда ему известно местожительство выгодопріобретателя, до 
истеченія двухъ первыхъ месяцевъ льготнаго періода уведомить его о неуплате въ  срокъ 
преміи.

§ 22. Если въ  теченіе трехъ месяцевъ со дня наступленія указаннаго въ полисе срока 
для уплаты преміи, премія и соответствующая неня не будутъ внесены Обществу, то стра
ховая! е, по которому уплачена премія не менее какъ за три полныхъ года, остается въ  силе 
и после просрочки, но размеръ страховой суммы уменьшается (редуцируется) по правиламъ, 
изложеннымъ ниже въ §§ 29 и 30.

Уменьшение страховой суммы после просрочки производится правленіемъ Общества 
лишь въ томъ случае, если къ конпу льготнаго срока не последовало письменнаго требо- 
ванія страхователя о выдаче ему взамеиъ за полисъ выкупной по оному суммы (§ 25).
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По страхованію же, по которому до прекращенія платежа премій, внесена премія менѣе 
чемъ за три иолныхъ года, ответственность Общества по истечении трехъ льготныхъ мѣся- 
цевъ прекращается совершенно, и внесенный преміи поступаюгъ въ пользу Общества.

§ 23. Страхователь и по истечении указаннаго въ  § 21 трехмѣсячнаго льготнаго срока 
для уплаты премііі, но не позже двухъ лѣтъ со дня истеченія этого срока, можетъ ходатай
ствовать о возобновлен^ страхованія на первоначальныхъ условіяхъ, причемъ Обществу 
предоставляется право требовать отъ страхователя представления за его, страхователя, счетъ 
отъ указаннаго Обществомъ въ  м есте жительства застрахованнаго или въ  одномъ изъ бли- 
жаіішихъ къ нему поселеній, врача свидетельства о состояпіи здоровья застрахованнаго. 
Въ случае согласія Общества на возобновленіе страхованія, страхователь обязанъ внести 
всю сумму просроченной нреміи съ  процентами не свыше 1 0 %  годовыхъ со дня прекра
щешя платежа оной, а равно и причитающіеся проценты по авансу, если таковой былъ 
выданъ.

При несогласіи Общества па возобиовленіе прекратившегося страхованія оно не обязано 
объяснять причипы отказа.

§ 24. Ответственность Общества по возстановленному страхованію в ъ  томъ случае, 
когда прнчитающіяся преміи съ процентами и проценты по авансу внесены полностью рапыпе 
последовавш ая решенія правленія Общества о возстановленіи страхования, начинается съ 
полуночи, следующей за письмепнымъ заявленіемъ правленія Общества о согласіи на такое 
возстановленіе.

Если же означенный преміи съ процентами и причитающіеся проценты по авансу бу
дутъ внесены позднее извещенія Общества о своемъ согласіи, то упомянутая ответствен
ность начинается съ полуночи, следующей за днемъ, въ  коемъ последовалъ взносъ Обществу 
надлежащей суммы премій и процентовъ, или же, при пересылке, сдача таковой на почту.

Для уплаты подлежащихъ премій и процентовъ по возстановленному страхованію пре
доставляется страхователю 30-тидневный срокъ, считая со дня отсылки Обществомъ изве
щения о согласіи на возстановленіе страхования.

Въ обоихъ случаяхъ соблюдаются приведенный въ  § 15 условія.

В. Права страхователя по прекращенію или измѣненію условій страховою договора.
§ 25. Страхователь, полисъ котораго состоялъ въ  силе пне менее трехъ л етъ , имеетъ 

право требовать отъ Общества:
а) нірекративъ страхование ранее условленная срока, выкупную сумму (§§ 26— 27), или
б) не прекращая страхования, освободиться отъ дальнейшей уплаты премій путемъ 

уменьшенія (редуцнфованія) страховой суммы (§§ 2 8 — 30).
Указанный въ этомъ параграфе измененія страхованія могутъ последовать лишь на 

оспованіи письменнаго заявленія страхователя (за исключеніемъ случая, предусмотренная 
въ § 22); если же имеютъ место случаи, указанные въ  § 7, то заявленіе должно быть 
подписано также застраховапнымъ или выгодопріобретателемъ. При этомъ заявленіи страхо
ватель обязанъ представить полисъ и квитанцию во взносе последней преміи.

Примѣчаніе. Правила настоящаго параграфа не распространяются на временныя
страхованія ииа случай смерти.
§ 26. Съ предъявленіемъ страхователемъ требованія о выкупе страхованія ответствен

ность Общества по данному страхованію прекращается съ 12 часовъ дня полученія правле
шемъ соответствую щ ая письменнаго заявленія.
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§ 27. Если страхователь пожелаетъ получить выкупную сумму, размѣръ коей указанъ 
въ помѣщенноіі па полисѣ таблице (§ 13), то сумма эта выдается не позже одного месяца 
со дня получепія правленіемъ Общества соответствую щ ая письменнаго заявленія о выкупѣ. 
Изъ подлежащей выдаче выкупной суммы удерживаются и певнесенная часть преміи, причи
тающаяся Обществу согласно § 16 настоящихъ условііі съ пепей за просрочку въ  размере, 
указанномъ въ § 21, и выданный подъ полисъ авалсъ съ недоимочными %  на оный.

§ 28. При редуцпрованіи страхованія вслѣдствіе отказа страхователя отъ дальнейшей 
уплаты премій (§ 25 п. б) ответственность Общества въ  уменьшенной страховой сумме 
начинается со дня пстеченія періода времени, за который внесена была въ установленномъ 
порядке последняя срочная премія, а при редуцировапіи вследствіе невзноса преміи въ  срокъ 
(§ 22 )— съ полуночи, следующей за днемъ истеченія льготнаго срока, устаиовлешіаго въ § 21. 
При замене полиса редуцированнымъ на уменьшенную сумму остальныя условія страхования 
остаются въ силе, по страхователь не пользуется правомъ участія въ прибыляхъ Общества.

§ 29. Для определенія размера редуцированной страховой суммы первоначальная стра
ховая сумма умножается на отиошеніе числа всехъ  внесенныхъ по данному стра ованію 
полішхъ годовыхъ премій къ числу всехъ обусловленныхъ по страховому договору годовыхъ 
премій.

При редуцированіи полиса, по которому выдапъ авансъ, размеръ редуцированной стра
ховой суммы определяется следующимъ образомъ: первоначальная страховая сумма умно
жается на отношеніе разности выкупной суммы и аванса къ полной выкупной сумме, а по
лученный такимъ образомъ результатъ редуцируется по указанному выше правилу.

Цримѣчаніе. Для страхованія съ уменьшающимися преміямн и для тех ъ  пла- 
новъ страхований, въ которыхъ страхованіе капитала соединяется со страхованіемъ 
ежегоднаго дохода, размѣръ редуцированной страховой суммы определяется посредствомъ 
деления резерва премій, вычисленшаго по данному страхованію къ концу истекшаго 
страхового года, на единовременную брутто премію за страхование по тому же плану 
единицы капитала, соответствующую возрасту застрахованнаго въ  моментъ редуциро
вания страхованія.

Зачетъ непогашенной части аванса по указапиымъ выше страховапіямъ производится 
на общемъ основаніи.
§ 30. По редуцированному полису за страхователемъ сохраняется право на выкупъ и 

авансъ въ размерахъ, соответствующихъ изменившимся условіямъ страхованія; первона
чальная таблица выкупныхъ суммъ после редуцнрованія страховой суммы теряетъ свою 
силу и прп предъявленіи полиса заменяется новоно.

§ 31. Страхователь можетъ во всякое время действія страхового договора изменить 
условія страхованія, какъ по отношенію къ полной застрахованной сумме, такъ и къ части 
оной. Общество не обязано, однако, изменять условій на такія, которыя не предусмотрены 
его тарифами или увеличиваютъ его рискъ.

Г. Лослѣдшвія измѣненія мѣстопребыванія застрахованною.

§ 32. Во все время дѣйствія страхового договора застрахованный имеетъ право, безъ 
нарушенія силы заключенная страхованія, путешествовать на суш е и на море, а равно и 
менять свое постоянное местопребывание на всемъ земномъ ш аре, исключая областей, лежа-
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щнхъ в ь  экваторіальной зонѣ между 30° сѣверной и 20° южной широты и полярныхъ 
странъ внеевропейской и азіатской суши.

Примѣчаніе. Пребываніе во всей Персіи, а въ  Египтѣ до тропика Рака
(2 3 °  2 в ' сѣверной широты) допускается.
§ 33. Если застрахованный предпримете путешествіе добровольно или жѳ по обязан

ности, или изберетъ жительство въ  мѣстностяхъ, исключениыхъ нредьідущимъ § 32, то стра- 
хованіе само собою прекращается со дня вступленія застрахованнаго въ  указанные въ  § 32 
предѣлы; внесенный же нреміи поступаютъ въ пользу Общества, если по сему предмету не 
последовало при заключепіи страхования или впоследствіи особаго соглашенія. Въ случае 
прскращенія страхованія въ  силу настоящаго параграфа страхователь имеетъ, однако, право 
на полученіе выкупной суммы, если страхованіо состояло въ  силе не менее трехъ полныхъ 
летъ .

§ 34. Если страхователь желаетъ сохранить въ  силе действіе страхового договора и 
въ  предусмотренномъ въ § 33 случае, то онъ долженъ заявить о томъ письменно правленію 
Общества съ точнымъ указаніемъ всех ъ  подробностей предполагаемаго путешествія на столько 
своевременно, чтобы еще до предпринятія застрахованнымъ путешествія могло состояться 
соглашеніе объ условіяхъ, при которыхъ действіѳ страхованія можетъ сохранить силу.

§ 35. Если состоялось между Обществомъ и страхователемъ соглашеніе о томъ, что 
дЬйствіе страхового договора сохраняѳтъ силу при условіи уплаты дополнительной преміи, 
то таковая должна быть уплачена первый разъ въ  теченіе 30 дней со дня извещенія Обще
ствомъ объ ея размере, а затемъ вм есте  съ обыкновенными преміями. Неуплата пли про
срочка дополнительной преміи влечетъ за собою тЬ же последствія, какъ невзносъ или про
срочка первоначальной преміи (§§ 2 1 — 22).

Д. Оіпрахованге на случай войны и службы во флотахъ.
% 36. Страхованіе сохраняетъ силу во время службы застрахованнаго въ  сухопутной 

арміи въ мирное время, но Общество освобождается отъ уплаты страховой суммы въ  случае 
смерти застрахованнаго военно-служащаго во время военныхъ действій, или до истеченія 
года но окончании пхъ, вследствіе рапъ или болезни, нріобретенныхъ на войне. Въ такихъ 
случаяхъ Общество, по смерти застрахованнаго, уплачиваетъ выгодопріобретателю только 
числящійся по данпному страхованію резервъ премій.

§ 37. Страхованіе теряетъ силу, если застрахованный поступить на службу въ военный 
или торговый флотъ (§ 38).

§ 38. Действіе страхованія можетъ быть однако распространено и на опасности войны, 
а равно на время службы въ  военномъ или торговомъ Флотахъ, если между Обществомъ и 
страхователемъ последуетъ по этому предмету особое соглашепіе. Въ случае отказа Общества 
въ застрахованіи на случай войнны и службы во Флотахъ, страхователь имеетъ право полу
чить резервъ премій, числящійся по данному страховапію, если оно состояло въ  силе не 
мепее трехъ полныхъ летъ.

Е. Послѣдствія отбыванія застрахованнымъ тяжкихъ ую.ювныхъ наказаній.
§ 39. Если застрахованный будетъ приговорепъ къ лишению всех ъ  правъ состоянія, 

то страхование прекращается со времени вступленія въ  силу приговора, причемъ Общество, 
за прекращеніемъ страхованія, обязано выдать владельцу полиса выкупную сумму, на общихъ 
основаніяхъ.
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Ж. Порядокъ выдачи авансовъ въ счетъ застрахованнаго капитала.
§ 40. По страхованіямъ, дѣііствовавшимъ не менѣѳ трехъ полныхъ лѣтъ, страхователь 

имеетъ право требовать выдачи аванса въ счетъ застрахованнаго капитала, если его полисъ 
сохрапилъ еще силу. Размеръ аванса не можетъ превышать причитающейся по полису вы 
купной суммы (§ 27).

Примѣчаніе. По страхованіямъ, заключеннымъ по плану временнаго страхования
на случай смерти, авансы не выдаются.
§ 41. Авансы выдаются по письменному заявленію страхователя, снабженному, въ слу

чаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ §§ 3 и 7, подписями застрахованнаго или выгодопріобрѣтателя, 
подъ росписку получающая авансъ на бланке установленной Обществомъ Формы. При озна- 
ченномъ заявленіи долженъ быть приложенъ полисъ, который правленіе Общества снабжаетъ 
соответственной надписью и возвращаетъ страхователю.

§ 42. Размѣръ причитающихся по авансу процентовъ и условія погашенія такового 
устанавливаются по соглашенію страхователя съ правленіемъ Общества, но проценты не мо
гутъ превышать шести годовыхъ. Прпчнтающіеся по авансу проценты вносятся въ  усло
вленные при выдачѣ аванса сроки, впредь до полнаго возврата аванса или прекращенія 
страхойанія. Просрочка во взносѣ процентовъ влечетъ за собою тѣ же послѣдствія, какія 
указаны въ § 21 и слѣдующихъ, относительно просрочки во взносѣ самыхъ премій.

§ 43. Если страхованіе по какой бы то ни было причннѣ прекращается до возвра- 
щенія выдапнаго аванса, а также въ тѣхъ случаяхъ, когда, по условіямъ полиса, страхо
ватель освобождается отъ дальнейшей уплаты премій, то невозвращенная часть аванса съ ' 
могущими причитаться процентами и пеней удерживаются изъ слѣдующихъ къ выдаче по 
полису суммъ.

3. Замѣна утраченною полиса.
§ 44. Въ случаѣ утраты полиса страхователь долженъ заявить объ этомъ письменно 

правленію Общества, которое публикуетъ за его счетъ о потерѣ полиса троекратно въ 
«Правительственномъ Вестнике» и вѣдомостяхъ той местности, гдѣ, по заявленію стра
хователя, полисъ утрачѳнъ.

Если въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со дня последней публикации полисъ, заявленный уте- 
ряпнымъ, не будетъ предъявлен!» правлепію Общества, то онъ считается уничтоженнымъ, и 
теряетъ всякое значеиіѳ по отношенію къ Обществу, которое, взаменъ его, выдаетъ дубликатъ 
за темъ же нумеромъ и съ отметкою на немъ, что этотъ дубликатъ выданъ вместо утерян- 
наго полиса.

И. Случаи іірекращепія страхованія до смерти застрахованнаго.

§ 45. При жизни застрахованнаго Общество въ  нраве прекратить дЬйствіе страхового 
договора, находивш аяся въ силе менЬе трехъ летъ , если обнаружится, что въ  поданныхъ 
ему объявленіяхъ или извещеніяхъ застрахованнаго или страхователя или представленныхъ 
ими документахъ, на оонованіи коихъ былъ заключенъ или возстановленъ страховой договоръ, 
окажутся существенно неверныя сведенія или скрыты такія обстоятельства, которыя должны 
были иметь вліяніе на принятіе или продолженіе страхованія. Правленіе Общества обязано 
письменно известить страхователя о прекращеніи страхованія и точно указать причины, вы- 
звавшія это прекращеніе. При такомъ прекращении сграхованія все  права страхователя и 
другихъ заинтересованныхъ лицъ, по отношснію къ Обществу, ниризнанотся у . ичтоженнымнн,
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а всѣ внесенный проміи безъ процентовъ выдаются страхователю за возвращеніемъ подлин
н а я  полиса.

§ 46. Если въ  объявленіи о страхованіи показанъ неверно возрастъ застрахованнаго, 
то Общество въ  праве прекратить дѣйствіе страхового договора лишь въ томъ случае, если 
договоръ состоялъ въ  силе менее чѣмъ три года и если разница возраста застрахованнаго 
въ ущербъ Обществу превышаетъ пять лѣтъ.

Если же страховой договоръ состоялъ въ  силе болѣе чѣмъ три года, или если разница 
возраста застрахованнаго въ  ущербъ Обществу но превышаетъ пяти лВтъ, то Общество, нѳ 
прекращая дЪйствія страхового договора, въ  праве въ  такихъ случаяхъ или уменьшить 
страховую сумму соответственно действительному возрасту застрахованнаго, или же, въ  слу
чав согласія на то страхователя, дополучить съ него разницу между преміями, соответству
ющими действительному возрасту застрахованнаго и ошибочно указанному, вместе со слож
ными процентами по расчету изъ 6 %  годовыхъ.

К. Учаспгге страхователей въ управленіи дѣлами и прибылям Общества.
§ 47 . Права страхователей, какъ членовъ Общества, и участіе ихъ въ управленіи де

лами и въ прибыляхъ онаго подробно изложены въ Высочайше утвержденномъ уставе Обще
ства (§§ 32 и 49 и примЬчаніе къ § 2 устава).

Условія и способъ пользованія страхователями дивидендомъ, выделяемымъ изъ прибы
лей отъ операцій Общества, порядокъ п сроки выдачи опаго определяются ежегодно общимъ 
собраніемъ члеповъ Общества при утвержденіи годового отчета.

Примѣчаніе. Выделяемый изъ прибылей отъ операціи Общества дивидендъ вы 
плачивается страхователямъ ежегодно, не далее какъ по прошествін 3 лѣтъ со времени 
принятія страхованія. Дивидендъ этотъ выдается за предшествующ^ заключению отчета 
годъ, и выдача его не должна быть поставлена въ  зависимость отъ продолженія стра- 
хованія въ  следующемъ за отчетнымъ году.

IV. Порядокъ предъявленія требованій къ Обществу объ уплатѣ обусловленныхъ договоромъ 
суммъ или объ освобожденіи отъ взноса премій.

§ 48. Для полученія по полисамъ страховыхъ суммъ, выдача коихъ обусловлена смер- 
тію застрахованнаго, а также для освобождепія, вследствіе смерти застрахованнаго, отъ даль
нейшей уплаты премій, выгодопріобретатель обязанъ, не позже 30 дней, сдать на почту 
заказное письмо съ извѣщеніемъ правленія или  ближайшаго по месту жительства агента о 
смерти застрахованнаго, съ изложеніемъ причинъ таковой, и въ  теченіе года со дня смерти 
застрахованнаго представить, кроме того, следующее документы:

1) свидетельство подлежащихъ властей о смерти застрахованнаго;
2) свидетельство врача, пользовавш ая застрахованнаго во время его последней болезни, 

съ описаніемъ хода таковой и, если было произведено вскрытіе трупа, то заключеніе врача, 
производившая вскрытіе. Подписи врачей должны быть засвидетельствованы судебнымъ или 
нотаріальнъшъ порядкомъ. Свидетельство врача не требуется, если смерть застрахованнаго 
произошла при обстоятельствахъ, устранившихъ возможность медицинская изследованія;

3) все другія сведенія и документы, какіе могутъ оказаться нужными для уясненія 
правъ выгодопріобрВтателя на полѵченіе застрахованной суммы.

Выгодопріобретатель обязанъ, нодъ онасеніемъ потери правъ по полису, соблюсти вы 
шеуказанные сроки для извещенія о смерти застрахованная лица и для представленія пере-
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численныхъ въ семъ параграфе документовъ. Въ случаяхъ, когда выдача причитающихся по 
полису суммъ обусловлена дожитіемъ застрахованнаго лица до извѣстнаго срока, правленію 
Общества должны быть представлены:

1) свидетельство полицейской власти о нахождеиіи въ  живыхъ застрахованнаго и
2) всѣ другіе документы и свѣдѣнія, какіе могутъ оказаться нужными для уясненія 

правъ выгодопріобрѣтателя на полученіе застрахованной суммы.
§ 49. Если смерть застрахованнаго была неестественна, то, кроме указанныхъ въ  § 48 

документовъ и подробныхъ объясненій по этому предмету выгодонріобрѣтателя, требуется 
представленіе засвидетельствованной копіи полицейскаго дознанія о причине смерти. Въ слу
чае же возбужденія по поводу смерти застрахованнаго следственная производства, должна 
быть представлена засвидетельствованная копія съ окончательнаго, вступившаго въ законную 
силу, судебнаго приговора, или же съ определенія судебной власти о прекращеніи следотвія.

§ 50. Если выгодопріобрѣтателю не было известно о смерти застрахованнаго или о 
заключенномъ въ  его пользу страховомъ договоре или, наконецъ, онъ былъ лишенъ возмож
ности представить Обществу необходимые документы, то въ  этихъ случаяхъ сроки, устано
вленные для извещенія правленія Общества о смерти застрахованнаго, равно какъ и для 
представленія означенныхъ въ §§ 48 и 49 документовъ, считаются съ того дня, когда вы- 
годопріобретателю станетъ известно о смерти застрахованнаго лица или о существованіи его 
правъ по отраховапію или со дня устраненія обстоятельствъ, нреиятствовавшихъ предста
в л е н а  документовъ.

§ 51. Общество обязано не позже двухъ месяцевъ со дня полученія имъ всехъ  тре- 
буемыхъ §§ 48 и 49 документовъ постановить объ уплате страховой суммы и сообщить 
объ этомъ выгодопріобретателю или же уведомить его объ отказе въ  уплате страховой 
суммы съ объясненіемъ причины такового (§ 54).

V. Лишеніе правъ на полученіе страховыхъ суммъ.

§ 52. Кроме указанныхъ въ §§ 22, 33 и 37 настоящихъ условій случаевъ прекраще
шя страхованій и упомянутая въ  § 36 случая освобожденія Общества отъ уплаты страховой 
суммы, сіе последнее освобождается также отъ обязанности по уплате страховой суммы въ 
ішжеследующихъ случаяхъ:

1) если выгодопріобретатель, съ целью ввести Общество въ  заблужденіе, для полученія 
страховой суммы, представитъ подложный документъ или же, если, съ  ведома его, въ  пред- 
ставленпыхъ съ этою целью документахъ будутъ заключаться неверныя сведьнія, которыя 
должны повліять на обязательство Общества по уплате страховой суммы вполне или 
частью;

2) если требовапіе объ уплате страховой суммы не будетъ заявлено въ  теченіе десяти 
летъ  со времени настуиленія срока, когда для выгодопріобрВтателя возникло право на полу- 
ченіе этихъ суммъ отъ Общества;

3) если смерть застрахованнаго произойдетъ въ  теченіе перваго года страхованія отъ 
дуэли или въ  теченіѳ первыхъ трехъ летъ  страхованія отъ самоубійства (въ  состояніи вме
няемости или невменяемости безразлично);

4) если после смерти застрахованнаго, происшедшей въ теченіе п ер в ая  года страхо- 
ванія, обнаружится, что въ нодаиныхъ застрахованнымъ или страхователемъ Обществу объ- 
явленіяхъ или извЫцешяхъ или представленныхъ ими документахъ содержат'я существенно
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нѳвѣрныя сведения, или были скрыты такія обстоятельства, которыя должны были иметь 
вліяніе на прииятіе или продолженіе страхованія, и

5) если судебнымъ приговоромъ страхователь или выгодопріобрѣтатель будутъ признаны 
виновными въ умышлеішомъ лишены жизни застрахованнаго или въ  соучастіи въ  семъ пре- 
стуиленіи, а равно если выгодопріобрѣтатель прибегнете къ обмаанымъ действиямъ съ цѣлью 
нолученія страховой суммы.

§ 53. Въ случаяхъ, предусмотрѣшшхъ въ  пп. 3 и 4 § 52, выгодоприобретатель имеете 
право на полученіе, вмѣсто страховой суммы, всѣхъ внесенныхъ премій безъ процентовъ.

VI. Порядокъ выдачи суммъ, подлежащихъ къ уплатѣ Обществомъ.

§ 54. Общество обязано уплатить страховую сумму въ  мѣсячный срокъ, считая со 
дня извѣщенія выгодопріобретателя о состоявшемся постановлен! и объ уплате таковой со
гласно § 51.

Въ случаяхъ, когда выдача застрахованнаго капитала обусловлена дожитіемъ застрахо- 
ваішаго до онредвленпаго срока, всѣ причигающіяся къ уплате суммы выдаются не позже 
семи дней со дня нредъявленія требованія.

Лицо, которому производится платежъ, обязапо представить удостоверяйте своей само
личности, а также возвратить прлисъ и квитанцію въ уплате последней срочной преміи и 
выдать въ  получепіи подлежащей суммы росписку. Уплата всех ъ  причитающихся по поли- 
самъ суммъ производится въ  кассе правлешя Общества въ  Варшаве.

По желанію выгодопріобретателя, уплата можетъ быть произведена черезъ посредство 
одного изъ агентовъ Общества или непосредственно пересылкою денегъ по почте самому вы- 
годопріобретателю, но, въ  последнемъ случае, выгодопріобретатель обязанъ выслать забла
говременно въ правленіе Общества полисъ, квитанпідю въ  уплате последней срочной преміи 
и росписку въ  полученіи страховой суммы.

Все расходы по пересылке и уплате страховыхъ суммъ вне кассы правленія Общества 
падаютъ за счетъ выгодопріобретателя.

§ 55. За несвоевременное полученіе выгодопріобретателемъ, не по вине Общества, при
читающейся ему суммы, оно никакихъ процентовъ не нлатитъ; если же промедленіе в ъ  пла
теж е последовало по вине Общества, то на причитающіяся выгодопріобретателю или стра
хователю суммы начисляются проценты по расчету изъ шести годовыхъ. Если въ  продол- 
женіе десяти л етъ  со дня наступленія события, породившаго обязанность Общества къ уплате 
известной суммы, нѳ будетъ предъявлено требованіе о выдаче означенной суммы, то таковая 
поступаетъ въ  пользу Общества (§ 52 п. 2).

§ 56. Общество не принимаете арестовъ и запрещеній, налагаемыхъ на суммы и пла
тежи, причитающіеся по его полисамъ.

Вь случае сиоровъ о праве собственности на застрахованныя суммы, Общество, не 
принимая въ  таковыхъ участш, уплачиваете причитающіяся съ пего суммы безъ процентовъ 
только после окончательная разрешенія спора въ  устаповленномъ порядке.

VII. Разрѣшеніе споровъ.

§ 57. Все споры по договорамъ страхованія съ  Обществомъ разрешаются общимъ су
дебнымъ порядкомъ, причемъ все  иски къ Обществу предъявляются по месту нахождения 
правления, если только между сторонами не состоится на тотъ предметъ особаго письменнаго 
соглашенія.
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VIII. Особыя условія.

§ 58. Независимо отъ настоящихъ общихъ уоловій въ полисъ могутъ быть включены, 
съ обоюднаго согласія, и другія, не противныя действующимъ законамъ, симъ условіямъ и 
уставу Общества, особыя условія.

На подлинныхъ наппсано: «Утверждаю». 9 января 1910 года.
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Начальнякъ Главнаго Управлеиія по дѣламъ мѣстнаго

хозяйства Гербелъ.

П О Л И С Н Ы  Я У С Л О В І Я

СТРАХОВАНІЯ НА ДОЖИТІЕ И РЕНТЪ СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «ЗАБОТЛИВОСТЬ». 

I. Общія положѳнія.

§ 1. Страховое Общество «Заботливость» взаменъ періодически или единовременно по- 
лучаемыхъ имъ денежныхъ взносовъ (называемыхъ страховой преміей) обязуется къ унлатѣ 

. определенной суммы или къ унлатѣ пожизненная или временнаго дохода (ренты):
а) въ  случаѣ дожитія указаннаго въ договоре лица до заранее онределеннаго догово- 

ромъ срока, или
б) въ случае наступленія иного, предусмотреннаго въ  договоре событія.
Страхованіе на дожитіе или дохода (ренты) можетъ быть заключаемо безъ возврата

или съ возвратомъ внесенныхъ премій въ случае смерти лица, на дожитіе котораго было 
заключено страхованіе до наступлѳнія указаннаго въ  договоре срока.

§ 2. Договоръ страхованія заключается письменно и излагается въ  документе, именуе- 
момъ страховымъ нолисомъ.

§ 3. Лицо, заключившее съ Обществомъ договоръ о страхованіи и уплачивающее стра
ховую премію, именуется страхователемъ; лицо, относительно котораго должно наступить 
предусмотренное въ  договоре событіе, влекущее за собой для Общества обязанность уплаты 
страховой суммы или дохода (ренты), именуется застрахованнымъ, а лицо, имеющее полу
чить обусловленную договоромъ страховую сумму или доходъ (ренту), именуется выгодо- 
пріобретателемъ. Страхователь, застрахованный и выгодопріобретатель могутъ быть однимъ 
и темъ же лицомъ или разными лицами.

§ 4. Страхователь можетъ передавать свои права и обязанности по страховому дого
вору другому лицу. Передача этихъ правъ н обязанностей совершается врученіемъ право
преемнику полиса съ передаточною на немъ надписью, причемъ правопреемникъ долженъ 
выразить согласіе на принятіе сихъ правъ и обязанностей на еамомъ полисе и снабдить 
оное своею подписью. Подписи подъ передаточною надписью страхователя и правопреемника 
должны быть засвидетельствованы нотаріусомъ или директоромъ-распорядителемъ Общества 
или его помощникомъ.

О такой передаче должно быть письменно сообщено правленію Общества, которое де- 
лаетъ о томъ отметку на полисе.

§ 5. Выгодопріобретателемъ по страховому договору является указанное въ  полисе по 
имени или инымъ недопускающимъ сомненія образомъ лицо, если же полисъ выдапъ на 
предъявителя или на полисе сделана бланковая надпись страхователя, выгодопріобретате- 
лемъ является де»жатель полиса. Страхователь или его правопреемникъ можете делать из-
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ыЕненія касательно лица выгодопріобрѣтателя, но только до наступлѳнія того момента, когда 
для выгодопріобрѣтателя возникаете самостоятельное право на получение страховой суммы 
или дохода (ренты). Таковыя изменения дѣлаются, безъ извѣщеиія о томъ правления Обще
ства, посредствомъ надписи на полисѣ, засвидетельствованной нотаріусомъ или директоромъ- 
раснорядителемъ Общества или его помощникомъ.

§ 6. Другія распоряженія по страхованию Общество принимаете отъ страхователя или 
преемника его правъ до момента иаступленія для выгодопріобрѣтателя права на полученіе 
страховой суммы или дохода (ренты) при непремѣнномъ условіи представленія имъ въ 
каждомъ такомъ случаѣ полиса (§ 13).

§ 7. Если страхователь заявитъ Обществу письменно о предоставленіи имъ, при жизни 
застрахованнаго, выгодоиріобрѣтателю права участія въ  какихъ-либо распоряженіяхь по 
сграхованію, то такія распоряженія страхователя признаются действительными только по 
представленіи письменнаго согласія на то выгодопріобретателя, причемъ подпись послѣдняго 
должна быть засвидетельствована нотаріусомъ или полиціей, или инымъ, установленнымъ 
для сего снособомъ.

II. Заключеніе страхового договора.

Л. Объявленіе.
ч

§ 8. Страховой договоръ заключается на основанін письменнаго объявленія, подаваема го 
правленію или агенту Общества за подписью страхователя на бланке установленной Обще
ствомъ Формы. Объявление это составляется страхователемъ или, по его указанно, другимъ 
лицомъ, но страхователь во всякомъ случае отвВчаегь за вернность всех ъ  помещенпыхъ въ 
объявленіи сведеніи.

§ 9. Къ объявленію страхователя должны быть приложены:
а) докуменнтъ о времени рожденія или возрасте застрахованнаго и
б) другие документы, которые правленіе Общества ніайдетъ нужиымъ потребовать отъ 

страхователя при заключеніи страховании.
ІІримѣчаніе. Если документъ о времени рожденія или возрасте застрахованнаго 

ие можетъ быть приложенъ къ  объявленію о страхованіи, то Общество въ  праве за
ключить договоръ и безъ означенніаго документа, но съ условіемъ, что таковой будетъ 
представленъ въ  еамомъ непродолжителыномъ времени и никакъ ніе позже прекращенія 
страхового договора.
§ 10. Общество имеетъ право отказать въ  ніринягіи страхованія безъ объяснения при 

чншы своего отказа. При отказе страхователь имеетъ право требовать возврата всех ъ  пред- 
ставленныхъ документовъ за исключеніемъ объявления о страхованіи.

Б. Задатокъ.
§ 11. Общество имеетъ право требовать при подаче объявления о страхованіи задатокъ 

въ размере не свынне 1*/а%  со страховой суммы. Въ полученіи задатка уполномоченный на 
сне агентъ выдаетъ квитанцію на бланке установленной Обществомъ Формы. Въ случае 
ннринятія страхованія задатокъ зачисляется полностью въ  счетъ блнжайпнихъ, инричитающихся 
со страхователя платежей, въ  случае же отказа Общества въ  нринятін страхованія на 
указанныхъ въ объявлении условіяхъ, задатокъ, по требование страхователя, возвращается 
ему полностью.

Если, однако, страхователь по своему собственному усмотрению откажется почему-либо
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отъ предложенная Обществу страхованія, то внесенный задатокъ поступаетъ въ  пользу 
Общества, причемъ, если задатокъ внесенъ въ  размѣрѣ болѣе 1 ‘Д %  страховой суммы, то 
Общество удерживаетъ въ  свою пользу только 1 1/а %  (§ 14).

В. Форма полиса.
§ 12. Въ каждомъ полисѣ, выдаваемомъ за подписью по крайней мѣрѣ двухъ члеповъ 

иравленія или замѣняющихъ ихъ кандидатовъ и за скрѣпою директора-расиорядителя Обще
ства или его товарища, должно быть обозначено:

а) наименованіе Общества;
б) званіе, имя, отчество и Фамилія застрахованнаго и страхователя;
в) время рожденія застрахованнаго и принятый для расчетовъ по страхованію возрастъ 

застрахованнаго;
г) планъ, по которому заключено страхованіе;
д) страховая сумма;
е) начало дѣиствія страхового договора;
ж) размѣръ преміи и сроки ея уплаты;
з) званіе, имя, отчество и Фамилія выгодопріобрѣтателя или ипое, недопускающее со- 

мнѣнія, указаніе личности его, или же указаніе, что полисъ выданъ па предъявителя;
и) прочая условія страхового договора.
Кромѣ того на полисѣ должны быть напечатаны или приложены къ  нему:
1) настоящія полисныя условія;
2) таблица выкупныхъ суммъ (§ 2 6 )  и таблица авансовъ подъ полисы (§ 31) и
3) таблица редуцированныхъ страховыхъ суммъ по сполна оплаченнымъ полисамъ (§ 28).
§ 13. Измѣненія условій страхованія производятся однимъ изъ слѣдующихъ, по усмо-

трѣнію правленія Общества, способовъ: или излагаются въ особыхъ документахъ, выдаваемыхъ 
Обществомъ взамѣнъ нрежняго полиса пли отмѣчаются Обществомъ на полисѣ или, наконецъ, 
излагаются въ дополнительномъ къ полису документѣ. Къ полису, въ  случаѣ желанія страхо
вателя, должна быть приложена копія съ объявленія о страхованіи (§ 8).

Т. Начало отвѣтстввпности Общества.
§ 14. Страховой договоръ, если по сему предмету не состоялось особеннаго письменнаго со

глашения сторонъ, вступаетъ въ  силу въ полдень того числа, когда полисъ врученъ страхо
вателю подъ его росписку при условіи одновременнаго или предварительная взноса страхо
вателемъ первой годовой преміи или условленной договоромъ части ея вмѣстѣ съ подлежа
щими по полису сборами (§ 15); если же полисъ выданъ безъ соблюденія этого условія, то 
цѣйствіе страхового договора начинается въ  полдень того числа, когда внесена премія или 
условленная часть ея вмѣстѣ съ подлежащими по полису сборами (§ 15).

Если премія или полисъ пересылаются по почтѣ, то днемъ уплаты преміи или выдачи 
полиса считается день сдачи преміи или полиса на почту.

Для взноса упомянутыхъ въ настоящемъ параграФѣ платежей страхователю предо
ставляется 30-дневный льготный срокъ со дня его увѣдомленія объ нзготовленіи полиса. 
Если въ  теченіе означеннаго льготнаго срока платежа преміи п другихъ сборовъ не послѣ- 
дуетъ, то страхованіе считается несостоявшимся, а полисъ уничтожепнымъ, и внесенный 
задатокъ поступаетъ въ пользу Общества (§ И ) .

Измѣнепія условій страхованія вступаютъ въ силу со времени учиненія правленіемъ
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Общества отметки о томъ на полисе или выдачи правленіемъ Общества соответственная 
документа (§ 13).

III. Взаимныя права и обязанности во время дѣйствія страхового договора.

А . Порядокъ уплаты премги.
§ 15. Преміи уплачиваются или единовременно полностью при заключеніи страхованія, 

или впередъ за нѣсколько лѣтъ, или ежегодно за годъ впередъ. Уплата годичной преміи мо
жетъ быть производима и по частямъ года (по полугодіямъ, по третямъ, по четвертямъ 
года и помесячно) за каждую часть года впередъ, за что страхователь долженъ уплачивать 
сверхъ соответственной части годовой преміи установленную Обществомъ надбавку за раз- 
срочку. При уплате разсроченпой годичной преміи певнесенныя за полный годъ страхования 
части преыіи считаются всегда долгомъ Обществу и удерживаются Обществомъ при всехъ , 
производимыхъ имъ по данному страховапію, платежахъ.

Если премія уплачивается за несколько л ет ъ  впередъ, то она не можетъ превышать 
суммы соответственная числа годовыхъ премій, дисконтированныхъ изъ процента, приня
т а я  въ  основаніе техническихъ расчетовъ Общества.

Все казепные сборы, какъ ныне существующіе, такъ и впредь могущіе быть устано
вленными, а также все  добавочные платежи, причитающіеся по полису, дополнительнымъ къ 
нему договорамъ и квитанціямъ во взносе срочныхъ премій, равно какъ и почтовые по 
пересылке этихъ документовъ расходы страхователь обязанъ вносить въ  Общество одновре
менно съ преміей.

§ 16. Избраиіе при заключеніи страхованія одного изъ указанныхъ въ  § 15 способовъ 
уплаты преміи зависитъ отъ страхователя, но замена избранная способа другимъ изъ числа 
указанныхъ въ § 15 можетъ состояться не иначе, какъ съ  начала новаго страхового года 
при предварительномъ о томъ увЬдомлепіп правленія Общества по крайней м ере за 2 месяца 
до этого срока. О состоявшемся измВненіи способа уплаты преміи правленіе Общества дѣлаеть 
отметку на еамомъ полисе или въ  особомъ прнлагаемомъ къ нему документе (§ 13).,

§ 17. Размеры подлежащихъ уплате премій устанавливаю гея тарифами Общества, со
ответственно возрасту застрахованнаго ко дшо обозначенная въ  полисе начала страхованія; 
причемъ время менее 6 месяцевъ въ расчетъ не принимается, а 6 месяцевъ и более счи
таются за целый годъ.

§ 18. Преміи вм есте со всеми прочими причитающимися по данному страхованію 
сборами должны быть вносимы в ъ  кассу правлеиія Общества непосредственно или особо 
уполномоченному на это агенту Общества (лицу или учрежденію) подъ квитанцію установлен
ной Обществомъ Формы, за подписью директора-распорядителя Общества или его помощника.

§ 19. Забота о своевременномъ взносе премій въ сроки, обозначенные въ  полисе, 
лежйтъ исключительно на страхователе, и Общество, хотя и въ  праве, но нѳ обязано на
поминать ему о наступленіи сроковъ платежей. Срокомъ для взноса срочныхъ премій счи
тается день, следующій за истеченіемъ того установленнаго періода времени, за который 
была внесена последняя премія.

Б. Послѣдствгя невзноса премги въ срокъ.
§ 20. Въ случае неуплаты преміи въ  срокъ, обозначенный въ полисе, страхователь 

вправе внести ее въ  теченіе трехъ месяцевъ после наступленія этого срока съ  пачисленіемъ
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въ пользу Общества пени за просрочку въ размѣрѣ У а%  съ подлежащей уплате преміи за 
каждый просроченный месяцъ или часть его. Если премія внесена въ течепіе первыхъ 15 дней 
после указаннаго въ  полисе срока платежа оной, то страхователь освобождается отъ уплаты 
Обществу пени. Если въ распоряженіяхъ по страхование принимаетъ участіе и выгодопріобрѣ- 
татель (§ 7), то правленіе Общества обязано въ томъ случае, когда ему извѣстно мѣстона- 
хожденіе выгодопріобрѣтателя, до истеченія первыхъ двухъ мѣсяцевъ льготнаго періода, уве
домить его о неуплате въ срокъ преміи.

Примѣчаніе. Для полисовъ, коихъ выкупъ необязателенъ для Общества (§ 24), 
назначается 6-ти месячный льготный срокъ платежа премій.
§ 21. Если въ  теченіе трехъ месяцевъ со дня наступлснія указаннаго въ  полнее срока 

для уплаты преміи, премія и соответствующая пеня не будутъ внесены Обществу, то стра
хованное, по которому уплачена премія не менее какъ за три полныхъ года, остается въ  силе 
и после просрочки, но размерь страховой суммы уменьшается (редуцируется) по правиламъ, 
пзложеннЫмъ ниже въ §§ 28 и 29.

Уменыненіе страховой суммы после просрочки производится правленіемъ Общества лишь 
въ тоэгь случае, если къ концу льготнаго срока не последовало письменнаго требованія стра
хователя о выдаче ему взаменъ за полисъ выкупной по оному суммы (§ 24).

ІІо страхованію же, по которому до прекращенія платежа премій внесена премія менее 
чемъ за три полиыхъ года, ответственность Общества по истеченіи трехъ льготныхъ меся
цевъ прекращается совершенно, и внесенный преміи поступаютъ въ  пользу Общества.

§ 22. Страхователь и по истеченіи указаннаго въ  § 20 трехмесячнаго льготнаго срока, 
ло не позже двухъ летъ  со дня истеченія этого срока для уплаты премій, можетъ ходатай
ствовать о возобновленіи страхованія на первоначальныхъ условіяхъ. Въ случае согласія 
Общества на возобновленіе страхования, страхователь обязанъ впести всю сумму просроченной 
гсреміи съ процентами не свыше 1 0 %  годовыхъ со дня прекращенія платежа оной, а равно 
н причитаюіціеся проценты по авансу, если таковой былъ выданъ.

При несогласіи Общества на возобновленіе прекратившегося страхованія, оно не обязано 
объяснять причины отказа.

§ 23. Ответственность Общества по возстановленному страхованію въ  томъ случае, 
когда причитающіяся преміи съ процентами и проценты по авансу внесены полностью раньше 
последовавшая реіпенія правленія Общества о возстановленіи страховапія, начиннается съ 
полудип того числа, когда Обществомъ заявлено о согласіи на такое возстановленіе. Если же 
означенныя преміи съ процентами и причитающіеся проценты по авансу будутъ внесены 
нюзднее извещенія Общества о своемъ согласіи, то упомянутая ответственность начинается 
въ полдень того числа, когда послЬдовалъ взносъ Обществу надлежащей суммы премій и 
процентовъ, или же, при пересылке, сдача таковой на почту.

Для уплаты подлежащихъ иремій и проценнтовъ по возстановленному страхованію пре
доставляется страхователю 30-тидневный срокъ, считая со дня отсылки Обществомъ извЬ- 
щенія о согласіи па возстановленіе страхованія.

В. Права страхователя по прекращенію или измѣненію условій страховою доювора.

§ 24. Страхователь, полисъ котораго состоялъ въ силе не менее трехъ летъ, имеетъ 
право требовать отъ Общества:

а) прекративъ страхованіе ранее условленнаго срока, выкупную сумму Г§§ 25 — 26), или
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б) по прекращая страхования, освободиться оть дальнейшей уплаты премій путемъ 
уменьшенія (редуцирования) страховой суммы (§§ 2 7 — 29).

Указанныя въ  этомъ параграфе измѣненія страхованія могутъ последовать лишь на 
основаніи письменнаго заявленія страхователя (ва псключеніемъ случая, предусмотреннаго 
въ § 21); если жѳ имеетъ место случай, указанный въ  § 7, то заявление должно быть под
писано также выгодопріобретателемъ. При этомъ заявленіи страхователь обязанъ приложить 
полисъ и квитанцію во взносе последней прѳміи.

ІІримѣчаніе. Выкупъ полисовъ пе обязателенъ для Общества по страхованіямъ:
а) на дожитіе безъ возврата преміи и б) всякаго рода доходовъ (рентъ).
§ 25. Съ предъявленіемъ страхователемъ требованія о выкупе страхованія, ответствен

ность Общества по данному страхованию прекращается съ 12 часовъ дня полученія правле- 
ниемъ соответствующего письменнаго заявленія.

§ 26. Если страхователь пожелаетъ получить выкупную сумму, размеръ коей указанъ 
въ іиомещенной на полисе таблице (§ 12), то сумма эта выдается не позже одного месяца 
со дня поступленія въ  правленіе Общества заявленія о выкупе (§ 25). Изъ подлежащей вы 
даче выкупной суммы удерживается и невнесенная часть преміи, причитающаяся Обществу 
согласно § 15 настоящихъ условій съ пеней за просрочку, въ  размере, указанномъ въ  § 2 0 , 
и выдаишый подъ полисъ авансъ съ недоимочными %  на оный.

§ 27. При редуцировании страхованія вследствіе отказа страхователя отъ дальнейшей 
уплаты премін (§ 24 п. б) ответственность Общества въ  уменьшенной страховой сумме на
чинается со дня истеченія періода времени, за который внесена была въ  установленномъ 
порядке последняя срочная премия, а при редуцировании вслЬдствіе невзноса преміи въ  срокъ 
(§ 21 )— съ полудня того числа, когда истекъ льготный срокъ, установленный въ § 20 . При 
замене полиса редуцировапнымъ на умеииыпенную сумму остальныя условія страхованія оста
ются въ  силе, но страхователь не пользуется правомъ участія въ  прибыляхъ Общества.

§ 28. Для определения размера редуцированной страховой суммы первоначальная стра
ховая сумма умножается на отношение числа всех ъ  внесенныхъ по данному страхованію 
полныхъ годовыхъ премій къ числу всех ъ  обусловленныхъ по страховому договору годовыхъ 
премій.

При редуцированіи полиса, по которому выданъ авансъ, размеръ редуцированной стра
ховой суммы определяется следующимъ образомъ: первоначальная страховая сумма умно
жается на отношеніе разности выкупной суммы и аванса къ полной выкупной сумме, а полу
ченный такимъ образомъ результатъ редуцируется по указанному выш е правилу.

§ 29. По редуцированному полису за страхователемъ сохраняется право на выкупъ и 
авансъ въ  размерахъ, соответствующихъ изменившимся условіямъ страхования; первоначаль
ная таблица выкупныхъ суммъ после редуцированія страховой суммы теряетъ свою силу и 
при предъявленіи полиса заменяется новою.

§ 30. Страхователь можетъ во всякое время действія страхового договора изменить 
условія страхованія, какъ по отношенію къ полной застрахованной сумме, такъ и къ  части 
оной; Общество не обязано, однако, изменять условій на такія, которыя не предусмотрены 
его тарифами.

Г. Порядокъ выдачи авансовъ въ счетъ застрахованнаю капитала.
§ 31. По страхованіямъ на дожитіе, заключеннымъ съ условіѳмъ возврата премій въ 

случае смерти застрахованнаго до истеченія срока страхования, действовавшимъ не м*шВе
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трехъ полныхъ лВтъ, страхователь имѣетъ право требовать выдачи аванса въ счетъ застра
хованная капитала, если его полисъ сохранилъ еще силу. Размеръ аванса не можетъ превы
шать причитающейся по полису выкупной суммы (§ 26).

Примѣчаніе. Авапсы не выдаются въ счетъ застрахованныхъ капиталовъ на 
дожитіе безъ возврата премій и въ счетъ застрахованныхъ всякаго рода доходовъ (рентъ).

§ 32. Авансы выдаются по письменному заявленію страхователя, снабженному въ случаѣ, 
предусмотрѣнномъ въ § 7 , ' подписью выгодоііріобретателя, нодъ росписку получающаго авансъ 
на бланки, установленной Обществомъ Формы. При означенномъ заявленіи долженъ быть при- 
ложенъ полисъ, который правленіе Общества спабжаетъ соответственной надписью и возвра- 
щаетъ страхователю.

§ 33. РазмЬръ причитающихся по авансу процентовъ и условія погашенія такового 
устанавливаются по соглашенію страхователя съ правленіемъ Общества, но проценты не мо
гутъ превышать шести годовыхъ. Причитающіеся по авансу проценты вносятся въ  усло
вленные при выдачѣ аванса сроки впредь до полнаго возврата аванса или прекращения стра
хования. Просрочка по взносе процгнтовъ влечетъ за собою т е  же последствія, какія ука
заны въ § 20 и следующихъ, относительно просрочки во взносе самыхъ премій.

§ 34. Если страхованіе, по какой бы то ни было причине, прекращается до возвра- 
щенія выданнаго аванса, то невозвращегшая его часть съ могущими причитаться процен
тами н пеней удерживается изъ следующихъ къ выдаче по полису суммъ.

Д. Замѣна утраченнаго полиса.

§ 35. Въ случае утраты полиса страхователь, долженъ заявить объ этомъ письменно 
правленію Общества, которое публикуетъ за счетъ страхователя о потере полиса троекратно 
въ  «Правительственномъ Вестнике» и ведомостяхъ той местности, где, по заявленію стра
хователя, полисъ утраченъ.

Если въ теченіе шести месяцевъ со дпя последней публпкаціи полисъ, заявленный 
утеряннымъ, не будетъ предъявленъ правленію Общества, то онъ считается уничтоженнымъ 
и теряетъ всякое значеніе по отношенію къ Обществу, которое, взаменъ его, выдаетъ дубли
катъ за темъ же нумеромъ и съ отметкою на немъ, что этотъ дубликатъ выданъ вместо 
утеряннаго полиса.

Е. Права Общества по измѣненію условгй страховою договора.

§ 36. Если въ  объявленіи о страхованіи показанъ неверно возрастъ застрахованнаго, 
и вследствіе этого премія уплачивалась въ  меньшемъ, чемъ следовало, размере, то Общество 
въ праве или уменьшить страховую сумму соответственно действительному возрасту застрахо
ваннаго или же дополучить отъ страхователя, въ случае его согласія, разницу между преміями 
соответствующими действительному возрасту застрахованнаго и ошибочно указанному вместе 
со сложными процентами по расчету изъ 6 %  годовыхъ.

Ж. Участіе страхователей въ управлети дѣлами и прибыляхъ Общества.
§ 37. Права страхователей, какъ членовъ Общества, и участіе пхъ въ  управлети 

делами и въ прибыляхъ онаго подробно изложены въ  Высочайше утвержденномъ уставе 
Общества (§§ 32 и 49 и прим. къ § 2 устава).

Условія и способъ пользованія страхователями дивидендомъ, выдВляемымъ йзъ при
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былей огь операцій Общества, порядокъ и сроки выдачи онаго определяются ежегодно общимъ со- 
браніемъ членовъ Общества при утвержденіи годового отчета.

ІІримѣчаніе. Выделяемый и зі прибылей отъ операцій Общества дивидендъ вы
плачивается страхователямъ ежегодно, не далЬе какъ по прошествіи 3 л етъ  со времени 
нринятія страхованія. Дивидендъ этотъ выдается за предшествующий заключенію отчета 
годъ, и выдача его не должна быть поставлена въ  зависимость отъ продолжения стра- 
хованія въ  следующемъ за отчетнымъ году.

IV. Порядокъ предъявленія требованій къ Обществу объ уплатѣ обусловленныхъ договоромъ
суммъ или срочныхъ платежей дохода (ренты).

§ 38. При требовапіи о выдаче страховыхъ суммъ, но наступленіи условленнаго дого- 
вороыъ срока для ихъ уплаты, а также для полученія каждаго срочнаго платежа дохода 
(ренты), выгодопріобретатель долженъ представить Обществу законное удостовереніе о нахо
ждении застрахованная лица въ жнівыхъ въ  назначенный договоромъ срокъ. Если требованіе 
предъявляется объ условленномъ въ полисе возврате уплаченныхъ по страхованію премій, 
после смерти застрахованнаго лица, то выгодопріобретатель долженнъ представить Обществу 
свидетельство подлежащихъ властей о смерти сего лица.

§ 39. Обнцество обязано не позже одного месяца со дня полученія имъ всехъ  требуе- 
мыхъ § 38 документовъ сделать нностановленіе объ уплате страховой суммы или возврате 
нремій, если таковой былъ обусловленъ договоромъ страхованія, и сообщить объ этомъ вы- 
годоніріобретателно или же уведомить его объ отказе въ  уплате съ объясненіемъ причины 
такового (§ 41).

V. Лишеніе правъ на полученіе страховыхъ суммъ или срочныхъ платежей дохода (ренты).

§ 40. Общество освобождается отъ обязанности уплатить страховую сумму или выдать 
рентные платежи (первый ншн следующіе) и кромЬ того имеетъ право на обратное взыскание 
произведешныхъ уже имъ въ  счетъ застрахованной суммы или застрахованнаго дохода (ренты) 
платежей въ следующихъ случаяхъ:

1) если выгодопріобретатель, съ целью ввести Общество въ  заблуждепіе для полученія 
страховой суммы илн рентпаго платежа, представить подложнный документъ или же, если, 
съ вВдома его, въ  представленныхъ съ этою целью докумептахъ будутъ заключаться не
верный сведенія, которыя должны повліять на обязательство Общества по уплате страховой 
суммы вполне или частью или по выдаче р ен тн ая  платежа и

2) если требованіе объ уплате страховой суммы, возврата премій или рентнаго пла
тежа не будетъ заявлено въ  теченіе десяти л етъ  со времени наступления срока, когда для 
выгодопріобретателя возникло право на получение этихъ суммъ отъ Общества.

VI. Порядонъ выдачи суммъ, подлежащихъ къ уплатѣ Обществомъ.

§ 41. Общество обязано уплатить страховую сумму или возвратить преміи, если таковой 
возвратъ былъ обусловленъ договоромъ, не далее какъ въ  семидневный срокъ, считая со 
дня нзвещенія выгодопріобретателя о состоявшемся постановленіи объ уплате оныхъ со
гласно § 39.

Лицо, которому производннтся платежъ капитала, премій или дохода (ренты), обязано 
представить удостоверепіе своей самоличности, а также прн выдаче капитала или премііі
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возвратить полисъ и квитаіщію въ уплатѣ последней срочной преміи и выдать въ полученіи 
подлежащей суммы или срочнаго рентнаго платежа росписку. Уплата всехъ  причитающихся 
по полисамъ суммъ производится въ  кассѣ правлеиія Общества въ Варшавѣ.

По желанію выгодопріобрѣтателя уплата можетъ быть произведена черезъ посредство 
одного изъ агентовъ Общества или непосредственно пересылкою денегъ по почтѣ самому 
выгодопріобрѣтателю, но въ послѣднемъ случаѣ выгодопріобрѣтатель обязанъ выслать за
благовременно въ  правленіе Общества полисъ, квитанцію въ уплатѣ послѣдней срочной преміи 
(при выдачѣ капитала или возвратѣ премій) и росписку въ  полученіи страховой суммы или 
внесенныхъ премій или срочнаго рентнаго платежа.

Всѣ расходы по пересылке н уплатѣ страховыхъ суммъ внѣ кассы правленія Общества 
падаютъ за счетъ выгодопріобрѣтателя.

Примѣчанге. Передача застрахованнымъ лицомъ своихъ правъ въ  полученіи
дохода (ренты) другому лицу допускается не иначе, какъ съ согласія правленія Обще
ства и удостоверяется соответственною надписью на полисе.
§ 42. За несвоевременное полученіе выгодопріобретателемъ, не по впне Общества, при

читающейся ему суммы, оно никакихъ процентовъ пе платите; если же промедленіе въ  пла
теже последовало по впне Общества, то на причитающіяея выгодопріобретателю или стра
хователю суммы начисляются проценты изъ шести годовыхъ. Если въ продолжеиіе десяти 
летъ  со дня наступленія событія, породившаго обязанность Общества къ уплате известной 
суммы, не будетъ предъявлено требованіе о выдаче означенной суммы, то таковая посту
паетъ въ пользу Общества (§ 40 п. 2).

§ 43. Общество не принимаете арестовъ и запрещеній, налагаемыхъ на суммы и пла
тежи, причитающіеся по его полисамъ.

Въ случае споровъ о праве собственности на застрахованный суммы, Общество, нѳ 
принимая въ  таковыхъ участія, уплачиваете причитающіяся съ  него суммы безъ процентовъ 
только после окончательная разрешенія спора въ установленномъ порядке.

VII. Разрѣшеніе споровъ.

§ 44. Все споры по договорамъ страхованія съ Обществомъ разрешаются общимъ су- 
дебнымъ порядкомъ, причемъ все иски къ Обществу предъявляются по месту нахожденія 
правленія, если только между сторонами не состоится на тотъ предметъ особаго письменнаго 
соглашепія.

VIII. Особыя условія.

§ 45. Независимо отъ настоящихъ общихъ правилъ, въ  полисъ могутъ быть включены, 
съ обоюднаго согласія, и другія, не противныя действующимъ законамъ и симъ правиламъ, 
особыя условія.
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