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В ысочаіше утверждеашя полояѳвія Совіта Ылнистровъ:
936. Объ утверждешя устава Общества домовладѣдьцевь гор. Гольднхгена, Курхянд- 

сшон губерши.
На подлинномъ иаписаио: « Г о с у д а р ь  Н м я б р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше

утвердить соизволилъ, въ Фридбергѣ, въ 22 день августа 1910 года».
Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженскій.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ДОМОВЛАДѢЛЬЦЕВЪ ГОР. ГОЛЬДИНГЕНА, КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣдь учршдзкія Общества, права и обязанности его.

§ 1 . Общество домовладѣлъцсвъ гор. Гольдингшіа имѣѳтъ цѣдкю пріобрѣтать для своихъ 
членовъ строительные матеріалы м товливо, а также оказывать имъ содѣйствіе при всякаго 
рода ностройкахъ, ремонтѣ здаяій и ассеннзадіи дворовъ.

ІІришьчаиіе 1. Учредители Общества— мѣщане: Ансъ Лновъ Трейманъ, Павлъ 
Лкобовъ Уне, Ансъ Якобозъ ІПенъ н крестьяне: Янне Фрицевъ Пелуда, Янне Кристов ъ
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Вейсбергъ, Аедже Кришевъ Гартманъ, Андреи Анджевъ Спельмапъ, Япъ Апсовъ Пей- 
бергъ, Фрицъ Якобовъ Розитъ, Янисъ Якобовъ Дзенигь, Андрей Иидриковъ Страутманъ 
и Адамъ Иидриковъ Озольнѣкъ.

Приміьчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ я обя
занностей по Обществу, присоѳдинепіе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы
шленности.
§ 2. Сообразно указанной въ § 1  цѣли, Общество имѣетъ право: а) устраивать для 

изготовленія, храненія и продажи строительныхъ матеріаловъ, топлива и предметовъ по- 
требленія и домашняго обихода собственные склады или арендовать таковые; б) входить, съ 
надлежащаго разрѣшенія, въ другія соотвѣтствующія цѣлямъ Общества предпріятія; в) про
изводить для сгоихъ членовъ всякаго рода посредническія дѣйствія, относяіціяся къ содер- 
жаиію домовъ въ порядкѣ, страхованію ихъ, управленію ими, платежу налоговъ и т. п.; 
производить, по порученію своихъ членовъ, работы по содержанію въ исправномъ видѣ и 
ассенизаціи улицъ и дворовъ и проч.; г)  давать своимъ членамъ возможность пользоваться 
новѣйшими изобрѣтеніями по строительной части, а также указаніями по дѣламъ, относя
щимся къ постройкѣ домовъ и другихъ нежилыхъ помѣщеній; д) выдавать своимъ членамъ 
въ случаѣ надобности пособія, и е) устраивать, съ надлежащаго каждый разъ разрѣшенія, 
публичныя лекціи по вопросамъ, относящимся къ строительной техникѣ и изобрѣтеніямъ по 
оной, къ увеличенію доходности домовъ и вообще по хозяйственнымъ вопросамъ.

§ 3. Обществу предоставляется пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, въ 
томъ числѣ право собственности и другія права на недвижимыя имѣнія, принимать на себя 
обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать.

§ 4. Общество подчиняется относительно платежа повинностей, потлинъ, общихъ и 
мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ въ Имперіи, 
такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 5. Общество считается состоявшимся по вступленіи въ него 30 лицъ. Если въ тече
т е  двухъ лѣтъ послѣ распубликованія устава Общество не откроетъ своихъ дѣнствій, то 
оно считается несостоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Общества или же о томъ, что оно не состоялось, въ пер
вомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ «Въстиикѣ Финансовъ, Промы
шленности и Торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7 .  Порядокъ производства Обществомъ всякаго рода работъ и размѣръ выдаваемаго 
за то въ его пользу вознагражденія опредѣляются особыми инструкдіями, утверждаемыми 
общимъ собраніемъ.

§ 8. Имущественная отвѣтственность Общества по принятымъ имъ на себя обязатель
ствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему имуществомъ и капиталами.

II. Составъ Общества, права й обязанности его членовъ.

§ 9. Общество состоитъ изъ членовъ дѣйствительныхъ и почетныхъ.
§ 10 . Дѣйствительными членами Общества могутъ быть лица обоего пола христіан- 

скаго вѣроисповѣданія, принадлежащія къ русскому подданству, достигшія совершеннолѣтія 
и владѣющія на правахъ собственности въ гор. Гольдингенѣ недвижимымъ имуществомъ.

Примѣчаніе. Въ число членовъ Общества не допускаются: а) воспитанники учеб-
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ныхъ заводеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинекіе чины и 
юнкера, и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 1 1 .  Лицо, желающее вступить въ члепы Общества, подаѳтъ письменное о томъ 

заявленіе правленію, а до образованія послѣдняго—собранію учредителей, съ нредставленіемъ 
надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ его право на владѣніѳ недвижимымъ имуще
ствомъ въ гор. Гольдингенѣ.

§ 1 2 . Правленіе, а до образованія его собраніѳ учредителей, дѣлаетъ постановленіе о 
пріемѣ лицъ, изъявившнхъ желаніѳ вступить въ члены Общества, простымъ большинствомъ 
голосовъ.

§ 13 . Дѣйствительныѳ члены Общества уплачиваютъ при вступленіи въ число участни
ковъ единовременно вступной взносъ въ размѣрЪ одного рубля и ежемѣсячно членскій взносъ 
въ размѣрѣ 30 копѣекъ.

Примѣчаніе*. Общее собраніе имѣетъ право измѣнить размѣръ вступного и 
ежемѣсячнаго взносовъ.
§ 1 4 . Членъ, не уплативтій въ теченіе шести -мѣсяцѳвъ причитающихся съ него еже- 

мѣсячныхъ взносовъ (§ 13 ), равнымъ образомъ утратившій право собственности на при
надлежавшую ему недвижимость, считается выбывшимъ изъ состава Общества, но можетъ 
опять вступить въ число членовъ въ порядкѣ, указанномъ въ § 1 1 .

§ 15. Каждый членъ можетъ во всякое время выбыть изъ состава Общества, при 
чемъ внесенные имъ вступной и ежемѣсячные взносы обратно не возвращаются. Членъ 
Общества считается выбывшимъ изъ состава онаго лишь по учиненіи имъ окончательнаго 
съ Обществомъ расчета по всѣмъ произведоннымъ для такого члена работамъ или другимъ 
порученіямъ.

§ 16. Въ почетные члены могутъ быть избираемы дѣйствительные члены, оказавшіе 
Обществу особыя услуги. Почетные члены нзбираются правленіемъ, которое представляетъ 
ихъ на утвержденіе общаго собранія.

Дримѣчате. Почетные члены пользуются всѣми правами, дѣйствительнымъ 
членамъ предоставленными, но освобождаются отъ уплаты членскихъ взносовъ.

Ііі. Средства Общества.

§ 1 7 .  Средства Общества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 18 . Оборотный капиталъ образуется изъ: а) членскихъ взносовъ ( § 1 3 )  и б) зай

мовъ, заключаемыхъ правленіемъ Общества въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ общимъ собра- 
ніемъ. Капиталъ этотъ расходуется на текущія надобности Общества.

Лримлчаніе. Общая сумма долговыхъ обязательствъ Общества не должна пре
вышать суммы вступныхъ и членскихъ взносовъ.
§ 19 . Запасный капиталъ образуется изъ "вступныхъ "членскихъ взносовъ (§ 1 3 ) ,

10 процентныхъ отчисленій нзъ чистой {прибыли отъ всѣхъ операцій Общества, предусмо- 
трѣняыхъ уставомъ, процентовъ ^на запасный капиталъ, а также изъ другнхъ случайныхъ 
ностунленій и пожертвоваяій въ пользу Общества. Отчисленія въ запасный капиталъ про
изводятся ежегодно впредь до достиженія этимъ капиталомъ суммы, опредѣленной общимъ 
собраніемъ. Обязательное отчислеиіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

§ 20. Запасный капиталъ предназначается на пополженіе могущихъ произойти по ояе-
1*
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раціямъ Общества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, и можетъ быть расхо
дуема согласно назначенію, не иначе какъ по постановленію общаго собраиія.

§ 21. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ
ственный или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги и хранится въ учре- 
жд иіяхъ Государственнаго Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала помѣщаются на 
текущій счетъ въ кредитный учрежденія для приращеиія изъ процентовъ.

IV . Управленіе дѣлами Общества.

§ 22. Дѣлами Общества управляютъ: а) общее собраніе н б) правленіе.

Л . Общее собрате.

§ 23. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собрапія 
созываются иравленіемъ ежегодно, нѳ позже марта месяца, для разсмотрЬнія и утвержденія 
отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившего года, 
а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсу
ждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, и тѣ, бои 
правленіемъ будутъ предложены общему собранно.

Прішѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Общества учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываются 
правленіемъ.
§ 24. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ ели по собственному его усмо- 

трѣнію, или по требованію ревизіонной коммисіи, или не менѣе, чѣмъ у 6 части всѣхъ чле
новъ Общества. Такое требозаніе ревизіонной коммнеіи или члеиовъ Общества о созывѣ 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исдолненіе правленіемъ не позже одного мѣ- 
сяца по заявленіи онаго.

§ 25. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеся, но непременному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опредѣленіи пред
метовъ и размѣра операцій Общества, о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ для Обще
ства, объ отчужденіи или залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, о заклю- 
ченіи займовъ, исключеніи членовъ, устраненіи должностныхъ лицъ до истеченія срока нхъ 
службы, объ измѣненіи или дополненіи сего устава, а равно о закрыт)и Общества и ликви- 
даціи его дѣлъ. Общему собракію предоставляется, при расширеніи предпріятій Общества или 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, определять порядокъ ногашенія произведенныхъ на 
это затрать.

§ 26. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежа
щихъ его обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ Общества по крайней мѣрѣ за недѣлю 
до собранія повѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ местныхъ газетаяъ; о томъ же правленіе 
доводить до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства и вывѣшиваетъ объявленія въ по- 
мѣщеніяхъ Общества.

П ргш ѣчст еВъ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ определенном уста
вомъ деятельности Общества.
§ 27. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло не 

менѣе у* всѣхъ членовъ Общества, а для рѣшенія вопросовъ: объ измѣаеніи или донолненіи

Ст. 936. — 5110 — № 116.
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сего устава, устраненіи должностныхъ лицъ отъ службы, исключены членовъ, пріобрѣтеніи 
и отчуждены недвижимаго имущества, закрытіи Оощества и ликвидаціи его дѣлъ требуется 
присутствіе не менѣѳ 2/3 всѣхъ членовъ Общества. Дѣла въ общеііъ собрапіи рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ, ири чемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ пред- 
сѣдательствующаго даетъ перевѣсъ; изъ сего исключаются указанные въ этомъ параграФѣ 
вопросы, для рѣшенія коихъ обязательно большинство 2Д  голосовъ всѣхъ присутствующихъ 
членовъ.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраны, а равно исключеніе членовъ изъ
состава Общества и устраненіе должностныхъ лицъ отъ службы, производятся закрытою 
баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ снособъ подачи голосовъ опредѣляется 
самимъ общимъ собраніѳмъ.
§ 28. Если въ собраніе не явится опредѣленнаго въ § 27 числа лицъ или если при 

рѣшеяіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточная числа голосовъ, то не далѣе, 
какъ черезъ двѣ недѣли созывается вторичное общее собраше, которое считается законио- 
состоявшимся, а рѣшеніеѳго окончательным^ независимо отъ числа членовъ, присутствовав
шихъ въ собраны, о чемъ правленіе обязано предварять въ самомъ приглашены на собра
ше. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію и остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собрапіи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собра- 
ніемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 29. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи только одинъ голосъ, ко
торый можетъ быть передаваемъ но довѣренности другому члену Общества при томъ, однако, 
усдовіи, чтобы никому изъ членовъ не было предоставлено право имѣть въ собраніи болѣе 
двухъ голосовъ: одного за себя и другого по довѣрепности.

Нримѣчате 1. Бъучастію въ ѳбщихъ собраиіяхъ и къ избранію въ какія-либо 
должности т  управлепію дѣлами Общества не допускаются лица женскаго пола, со 
стоящія членами этого Общества.

Щтмѣчанге 2. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ либо во- 
просѣ, касающемся Общества (по поставкѣ товаровъ, найму номѣщеніи и разнаго рода 
торговымъ сдѣлкамъ), не участвуют!» при его рѣшеніи.
§ 30. Дѣла, подлежахція разсмотрѣнію въ общемъ собраніи поступаютъ въ онѳе не 

иначе, какъ чрезъ посредство правлвйія, ночему члены Общества, желающіе сдѣлать какое- 
либо предложена общему сабраиію должны письменно обратиться съ онымъ въ правлѳніе 
не позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собраяія. Если предложеніе сдѣлано У «  частью 
общаго числа членовъ, то правлѳніе обязано во всякомъ случаѣ представить такое предло- 
женіе ближайшему общему собраиію съ своимъ заключеніемъ.

§ 3 1. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре
таря, причемъ члены правленія и ревивіонной коммисіи не могутъ быть избираемы въ эти 
должности. До избранія председателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель 
правленія.

§ 32. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
иредсѣдательствовавшимъ въ собраны, секретаремъ, всѣми наличными въ собраніи членами 
правленія и, ио крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Общества.
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§ 33. Ближайшее завѣдываніѳ делами Общества принадлежитъ правленію, находяще- 
муся въ гор. Гольдингенѣ и состоящему изъ девяти членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ среды членовъ Общества на три года.

§ 34. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правлеиія на время продолжительной 
отлучки или болѣзни, а равно' въ случае смерти или выбытія члена нравленія до срока, 
избираются общимъ собраніемъ, на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены правлеиія, шесть кан
дидатовъ. Кандидаты приступаюсь къ исполнен]ю обязанностей членовъ правленія по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ — по большинству полученныхъ при избраиіи 
голосовъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидаты 
во время занятія должности члена правленія пользуются всеми правами и преимуществами, 
сей должности присвоенными.

§ 35. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ, сначала по жребію, 
а потомъ по старшинству вступленія, и на место выбывающихъ избираются новые члены 
и кандидаты. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь.

§ 36. Члепы правлепія ежегодно избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и его 
товарища, кассира, бухгалтера и ихъ помощниковъ и распределяюсь между собой занятіяпо 
веденію дѣлъ Общества, по взаимному соглашенію.

§ 37. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію делами Общества могутъ 
получать особое вознагражденіе, въ размере, определяемомъ общимъ собраніемъ.

§ 38. Прйвленіе распоряжается всѣми делами и капиталами Общества. Къ обязан- 
ностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача, храненіѳ суммъ и процентныхъ бумагъ опредѣ- 
леннымъ общимъ собраніемъ порядкомъ; б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, 
а также составленіе годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣ- 
леніе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ 
занятій и содержанія, а равно ихъ увольненіе; г)  покупка, продажа и храненіе различныхъ 
строительныхъ матеріаловъ, топлива и предметовъ потрѳбленія и опредѣленіе продажныхъ 
цѣнъ на нихъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущества 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) закдюченіе отъ имени Общества дого
воровъ и условій съ казенными и общественными управленіями и частными лицами, обще
ствами и товариществами; и) снабженіе доверенностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ 
аа службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ еобраніемъ; і) соверглеше законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижи
мой собственности; к) пріемъ въ Общество новыхъ членовъ, и л) созывъ общихъ со- 
браній и вообще завѣдываніе и распоряженіе всеми безъ исключенія дѣламн, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраяіемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опреде
ляются инструкдіею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 39. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Общества. Собранію предоставляется определить, какую сумму пра- 
вленіе можетъ расходовать сверхъ сметнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлага
тельства, съ ответственностью предъ общимъ собраніенъ за необходимость и последствія
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сѳго расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближай
шаго общаго собранія.

§ 40. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство 
ведутся на русскомъ языкѣ и производятся отъ имени правленія, за подписью предсѣдателя 
и одного изъ членовъ правлешя.

§ 4 1 . Векселя, до&ѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Общества пзъ кредитныхъ установленій должны 
быть подписываемы не менѣе, какъ двумя членами правленія. Для полученія съ почты де
нежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ пра
влешя, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 42. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ прнсутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдаются ст.ст. 27 и 1804 У с т. Гражд. Суд.

§ 43. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется присутствіе предсѣдателя 
и не менѣе пяти членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 44. Рѣшенія нравленія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, въ слу- 
чаѣ же равенства голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя.

Примѣчаме. Если членъ правленія, не согіасившійся съ постановленіемъ пра
влешя, потребуешь заыесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 45. Члены правлешя исполняюсь свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 

и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій незакономѣр- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Приміъчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по постановленію общаго 
собранія и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Общества.

§ 46. Операціонный годъ Общества считается съ 1  января по 31 декабря включи
тельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія, подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ.

Приюьчанк, За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Общества книги правленія со всѣми счетами, документами и* приложеніями, относя
щимися къ отчету и балансу.
§ 4 7 . Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со

стоите капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; б) общій приходъ и расходъ за отчетное время, 
какъ по заготовкѣ и покупкѣ предметовъ потреблены, такъ и по сбыту ихъ; в) счетъ издер- 
жекъ на жалованье служащихъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г )  счетъ 
наличяаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества
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на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убыт
ковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и прпмѣрное распредѣленіе опой.

§ 48. Для провѣрки отчета и баланса общее собраше избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонную коммнсію изъ трехъ членовъ Общества, нѳ состоящихъ пи въ какихъ должностяхъ по 
уиравленію дѣлами Общества. Натѣхъ же основаніяхъ избираются три кандидата къ членамъ реви- 
зіошюіі коммясін. Коммисія эта собирается пе менѣѳ раза въ ыѣсяцъ и во всякомъ случаѣ не позже, 
какъ за мъсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизовали отчета и баланса 
за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно делопроизвод
ства правленія, представляетъ свое заключеніе правленію, которое вносить его, съ объясне- 
ніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисін замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго 
собран!я. Ревпзіонпой коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ 
собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества 
Общества па мѣс-тахъ и провѣрку произведенныхъ въ тѳчѳпіе года операцій, а равно сдѣ- 
ланиыхъ расходовъ и вообще производить всѣ необходимыя изыскавія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для Общества какъ пропзведепныхъ операцій и сдѣ- 
ланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія вышеизложеннаго 
правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же 
коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, кото
рые вносятся правленіемъ съ заключеніемъ коммиоіи въ общее собраніе. Независимо отъ 
сего, коммисіи предоставляется право требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго собранія (§ 24).

§ 49. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сѵжденій и заявленныхъ осо
быхъ мнѣній отдѣльеыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и 
заключенія ревизіонной коммисін должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 50. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и публикуются въ извлеченіи 
въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 5 1. По утверждеяіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой прибыли т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менЬе 1 0 %  въ запасный капиталъ (§ 19). Остальная сумма, за вы
дачею вознагражденія членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, если таковое имъ бу
детъ полагаться по назначенію общаго собранія, обращается на усиленіе оборотныхъ средствъ 
Общества.

§ 52. Если по сведеніи счетовъ, вслѣдетвіе каімхъ-лнбо непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, 
окажется убытокъ и на покрытіе его потребуется часть запаснаго капитала, то при умень- 
шеніи такимъ образомъ размѣра этого капитала онъ пополняется до нормальнаго размѣра 
обязательными отчислеяіями изъ чистой прибыли, по опредѣлѳнію общаго собрадіа (§ 19).

VI. Закрытіе Общества я ликвидация его дѣлъ.

§ 53. Срокъ сущсствованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе Об
щества признано будетъ необходимым^ то дѣйствія его прекращаются по постановленію об
щаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣдаиіяхъ овагѳ, если передъ вторич-
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нымъ засѣданіемъ, чрезъ мѣсяцъ послѣ перваго, выясненные на первомъ засѣданіи поводы 
къ закрытію Общества не будутъ устранены.

§ 54. Въ случаѣ прекраіценія дѣйствій Общества, общее собраніе избираетъ изъ своей 
среды ликвидаціопную коммисію въ составѣ не менѣе пяти лицъ и опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
првѣстки и публикаціи кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы,, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для удовле- 
творенія спорныхъ требованій, вносятся коммисіей за счетъ кредиторовъ въ местное учре
ждено Государствепнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовле- 
творенію членовъ Общества соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 
О дѣиствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собрапіемъ установленные, и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи, предста
вляетъ общій отчетъ.

Пргімѣчаніе. Если ликвидаціонная коммисія по какимъ-либо причинамъ не будетъ
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Общества возлагаются на правле-
ніе Общества. %
§ 55. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ Общества общаго отчета ликвида- 

ціопной коммисін остающіяся денежный суммы и прочее имущество Общества, если таковое 
окажется, распредѣляются по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 56. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правлеиіемъ, а въ послѣднемъ ликвида- 
ціонной коммисіей доводится до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышленности и Вну
треннихъ Дълъ и публикуется въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 5 7. Общество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по согла- 
шенію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

9 3 7 .  Объ утвер ж ден іи  устав а  С аратовекаго к о м и и сіо к н а го  Т ов ар и щ еств а .

На подлинномъ паписано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Фридбергѣ, въ 22 день августа 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженскги.

У С Т А В Ъ

САРАТОВСНАГО КОММИСІѲННАГО ТОВАРИЩЕСТВА.
, Л - . •

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права, обязанность и отвѣтственность.

§ 1 . Товарищество учреждается въ гор. Саратовѣ и имѣетъ цѣлью принимать на себя:
а) представительство торгово-промышленныхъ Фирмъ; б) продажу съ вольнаго аукціоннаго 
торга всякаго рода движимаго имущества и товаровъ; в) иснолненіе порученій по покупкѣ, 
продажѣ, залогу и хранепію движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ; г )  нагрузку, выгрузку, 
упаковку и отправку товаровъ и воякой клади; д) исполненіе подрядовъ, поставокъ и зака-
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зовъ и всякаго рода торговыхъ поручепій, и е) доставленіе отвѣтствепныхъ служащихъ по 
разнымъ отраслямъ торговли и промышленности.

Иргш7ъчанге 1. Учредитель Товарищества:—Саратовская артель коммисіоперовъ, 
въ лицѣ членовъ правленія артели: Д. М. Бокачева, II. А . Дуненкова, II. В. Кулакова 
и С. П . Носкова.

Иримѣианіе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоедикеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

Лримѣчаніе 3. Операціи, указанный въ п. б, производятся на основаніи пра
вилъ, утверждаемы хъ въ установленномъ порядкѣ.
§ 2. Товариществу предоставляется пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, 

въ томъ числѣ право собственности и другія права па недвпжнмыя имѣнія, принимать иа 
себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать.

Лргшѣчапіе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія или иностран- 
цамъ,— не допускается.
§ 3. Товарищество, его отдѣленія, конторы и агентства подчиняются относительно пла

тежа повинностей, пошлинъ, общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановлепіямъ и прави
ламъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ въ Импѳріи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Товарищество считается состоявшимся по внесеніи имъ требуемаго прил. къ ст. 46 
(прим.) Уст. Торг. денежнаго залога, въ размѣрѣ 15.000 р., и когда въ составъ его вой- 
дутъ не менѣѳ 15 лицъ.

§ 5. Объ открытіи дѣйствій Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось 
(§ 4), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуюсь въ «Вѣетникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли» и одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 6. По принятымъ на себя обязательствамъ, а также за исправное исполненіе членами 
Товарищества своихъ обязанностей и вообще за убытки, причиненные по работамъ членами 
Товарищества или нанятыми имъ лицами, Товарищество отвѣтствуѳтъ всѣмъ своимъ имуще
ствомъ и капиталами. Члены Товарищества по обязательствамъ его отвѣчаютъ круговою 
порукою въ размѣрѣ сдѣланныхъ ими паевыхъ взносовъ (§ 9) и никакимъ дополнительнымъ 
платежамъ не подлежатъ.

II. Составь Товарищества, права и обязанности членовъ его.

§ 7 . Членами Товарищества могутъ быть совѳршеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
званій и состояній, пріобрѣвшія одинъ или нѣсколько паевъ Товарищества (§ 9).

Примѣчаніе. Членами Товарищества пе могутъ быть воспитанники учебныхъ 
заведсній, состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и лица, 
подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 8. Первоначально Товарищество составляется изъ членовъ Саратовской артели ком- 

мисіонеровъ въ гор. Саратовѣ. Но утвержденіи же сего устава, не позже шести мѣсяцевъ, 
правленіе Саратовской артели коммисіонеровъ созываетъ общее собраніе членовъ для выбора
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правлешя паотоящяго Товарищества, къ которому переходятъ всѣ капиталы, товары и иное 
движимое и недвижимое имущество, а равно права и обязательства Саратовской артели ком- 
мисіонеровъ прекращающей вмъсгЬ съ тѣмъ свое еущеотвованіе. ДальпЬйшій пріемъ новыхъ 
члеиовъ производится общимъ собраніемъ.

§ 9. Каждый членъ при встунленіи въ Товарищество вноситъ: а) пай въ размѣрѣ 1.000 р. 
и б) вступную плату въ размѣрь 100 р.

Притьчаніе 1. Размѣръ паевъ и вступной платы можетъ быть увеличиваемъ по 
постановлении общаго собранія. Вступная плата не подлежитъ возвращение членамъ ни 
прп добровольномъ ихъ выбытіи изъ Товарищества, ни при исключеніи изъ онаго.

Примѣчаніе 2. Уплата паевъ можетъ быть разерочена по опредѣ.іенію общаго 
собранія, причемъ права, предоставляемыя паемъ, пріобрътаются лишь по полной его 
оплатѣ.
§ 10. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, определяется общимъ собраніемъ. 
§ 1 1 .  Членамъ Товарищества составляются особые списки, съ обозначеніемъ имени, 

отчества и Фамиліи. Такіе же списки составляются членамъ правленія, съ обозначеніемъ 
сроковъ возлагаемыхъ на нихъ обязанностей.

§ 12 . Вступившій въ Товарищество несетъ отвѣтственность и по тѣмъ обязательствамъ, 
которыя возникли до вступлеиія его въ члены.

§ 13. По круговой порукѣ ответственность распределяется между членами Товарище
ства поровну. Недополученное съ одного или нѣсколькихъ членовъ разверстывается тѣмъ же 
способомъ между остальными членами Товарищества. Члены Товарищества, уплатившіе за 
другихъ членовъ, имѣютъ право обратиаго къ нимъ требования.

§ 14 . Выходъ изъ Товарищества допускается не ранѣе, какъ по истеченіи трехъ мѣся- 
цевъ со дня поданнаго о томъ заявленія. Срокъ этотъ можетъ быть необязательными если 
общее собраніе признаетъ уважительнымъ поводъ къ немедленному выбытію члена. Выбы- 
вающій членъ нолучаетъ немедленно вознагражденіе за заработанное имъ время; окончатель
ный же расчетъ съ нимъ производится не позже одного мѣсяца по утвержденіи общимъ 
собраніемъ годового отчета.

§ 15. Сдѣланный членомъ Товарищества паевой взносъ (§ 9) и иныя числящіяся на 
его счету суммы возвращаются выбывающему, за вычетомъ слѣдующихъ съ него Товарище
ству платежеіі, а также соотвѣтственной доли убытковъ, если таковые попесены Товарище
ствомъ. Выбывающей продолжаетъ отвѣтствовать до окончанія отчетнаго года, наравнѣ съ 
наличными членами, по обязательствамъ Товарищества, возникшимъ до его выбытія, а также 
и участвовать въ прибыляхъ за тотъ же періодъ.

§ 16. Членъ Товарищества можетъ передать свои права другому лицу, съ еогласія 
общаго собранія члеповъ Товарищества.

Примѣчанк. Лицо, получившее отъ выбывшаго члена права, предоставляемыя 
паемъ, и принятое общимъ собраніемъ въ число членовъ Товарищества, не освобо
ждается отъ взноса вступной платы (§ 9).
§ 1 7 .  Въ случаѣ смерти члена Товарищества, причитающіяся ему суммы выдаются 

наслѣдникамъ, въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ §§ 1 4  и 15 сего устава. При 
этомъ, по постановленію общаго собранія, Товарищество можетъ оказывать семейству умер- 
шаго единовременное или постоянное пособіе.

§ 18. Члены Товарищества за неисполненіе сего устава, постановленій или инструкціи 
общаго собранія могутъ быть исключаемы изъ Товарищества по постановленію общаг
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брапія, причемъ съ пимп производятся расчетъ въ порядкѣ п па условіяхъ, указапныхъ 
въ §§ 14  и 15 устава. Если этими лицами причинепы Товариществу убытки, то таковые 
взыскиваются по суду.

VII. Средства Товарищества.

§ 19 . Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный, запасный п вспомога
тельный.

§ 20. Оборотный капиталъ образуется изъ: а) паевыхъ взносовъ по 1.000 р. каждый 
(§ 9) и б) займовъ, заключаемыхъ правленіемъ Товарищества по уполномочію общаго собра- 
нія членовъ, к служить для операцій и текущихъ расходовъ Товарищества. Для усиленія 
оборотныхъ средствъ, въ случаѣ надобности, общимъ собрапіемъ могутъ быть производимы 
ежегодныя отчиеленія изъ чистой прибыли Товарищества (§ 55).

Примѣчаніе. Общая сумма долговыхъ обязательствъ Товарищества не должна
превышать суммы паевыхъ взносовъ членовъ Товарищества.
§ 2 1. Запасный капиталъ образуется изъ вступной платы (§ 9), ежегодиыхъ процент- 

ныхъ отчисленій изъ чистой прибыли Товарищества въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ 
собраніемъ, процентовъ на запасный капиталъ, а также изъ другихъ случайныхъ поступле- 
ній. Отчнсленія въ запасный капиталъ въ размѣрѣ не менѣе 5 %  отъ чистой прибыли То
варищества производятся ежегодно впредь до достиженія этимъ капиталомъ суммы въ
15.000 р., послѣ чего размѣръ отчисленій определяется общимъ собраніемъ.

Щримѣчапіе. Бъ случаѣ уменыпенія запаснаго каігатала отъ потерь, на попол-
неніѳ его до прежняго размѣра обращается вся чистая прибыль, получаемая Товарище
ствомъ.
§ 22. Запасный капиталъ предназначается напополненіе могущихъ произойти поопера- 

ціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, и можетъ быть расхо
дуем^ согласно назначение, не иначе, какъ по постановленію общаго собранія.

§ 23. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ
ственный или гарантированный Правительствомъ процентныя бумаги и хранится въ учре- 
жденіяхъ Государственнаго Банка. Свободныя суммы оборотнаго капитала помещаются на 
текущій счетъ въ кредитныя учрежденія для приращенія изъ процентовъ.

§ 24. Вспомогательный капиталъ образуется посредствомъ отчисленія процентовъ изъ 
чистой прибыли въ размерѣ, определяемомъ общимъ собраніемъ. Капиталъ этотъ предназна
чается для выдачи нуждающимся членамъ Товарищества пособій согласно постановленіямъ 
общаго собранія.

§ 25. Принадлежащіе Товариществу капиталы, составляя собственность его, не подле
жатъ взысканіямъ по личнымъ долгамъ и обязательствамъ отдельныхъ его членовъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 26. Делами Товарищества управляюсь: а) общее собраніе членовъ и б) правленіе.

А . Общія собранія.

§ 2 7. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенпыя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля месяца, для разсмотрѣнія иутвержденія
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отчета и баланса за истекптій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившая) года, 
а равно для іэбранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ об
суждаются и рѣшаштся также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои 
правленіемъ будутъ предложены общему собранізо.

§ 28. Чрезвычайныя собрапія созываются правленіемъ или по требованію ревизіопной 
коммисіи, ила не менѣе, чѣмъ V *  ч^сти всѣхъ членовъ Товарищества. Такое требованіе ре- 
визіонной коммисіи или члеповгь Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія 
приводится въ нополнеше правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 2й. Еаждый членъ Товарищества пользуется въ общемъ собраніи правомъ лишь 
одного голоса, независимо отъ числа принадлежащихъ ему паевъ.

§ 30. Общее еобраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества относящіеся, во непремѣниому вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опредѣленіи 
предметовъ и размѣра операдій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, объ отчужденіи или залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежа
щихъ, о заключеніи займовъ, о пріемѣ и исключеніи членовъ, устраненіи должностныхъ 
лицъ до пстсченія срока ихъ службы, о выдачѣ безвозвратныхъ пособій членамъ Товари- 
щества изъ вспомогательная капитала, объ измѣненіи или дополненіи сего устава, а равно 
о закрытіи Товарищества и лнквидаціи его дѣлъ (§ 5 7).

§ 3 1. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежа
щихъ его обсуждекію, правленіе ѵвѣдомляетъ членовъ Товарищества, но крайней мѣрѣ, за 
педѣлю до собранія повѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ одной изъ мѣстныхъ газетъ; о 
томъ же правление каждый разъ доводить до свѣдѣнія начальника мѣстнон полиціи и вы- 
вѣшиваетъ объявленія въ помѣщсніяхъ Товарищества.

Пргіляьчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, нмѣющіе непосредственное отношеніе къ определенной уста- 
возіъ дѣятельноетн Товарищества.

§ 32. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло не 
менѣе половины всѣхъ члеиовъ Товарищества, проживающихъ въ гор. Саратовѣ, а для рѣ- 
шенія вопросовъ, указанныхъ въ § 30, требуется присутствіе не менѣе 2/* всѣхъ членовъ 
Товарищества. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, 
за исключеніемъ указанныхъ наиболѣе важныхъ вопросовъ, для рѣшенія коихъ обязательно 
большинство У »  голосовъ, принадлежащихъ нрасутствующимъ членамъ. Въ случаѣ равенства 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарищества и устраненіе должностныхъ лицъ отъ службы, производятся за
крытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ снособъ подачи голосовъ опре
деляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 33. Если въ собраніе не явится опредѣленнаго въ § 32 числа лицъ или если при 
рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрапіи не окажется достаточная числа голосовъ, то не долѣе. 
какъ черезъ двѣ недѣли, созывается вторичное общее собраяіе, которое считается законно
состоявшимся, а рѣшеніе его окончательньшъ, независимо отъ числа членовъ, присутствую
щихъ въ собрапіи, о чемъ правлепіе обязано предварять въ самомъ приглашеніи на собра
ше. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію и остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ причемъ собранік,
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дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Решепія, принятия общимъ собра- 
ніемъ, обязательны для всехъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 34. Дела, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему члены Товарищества, желающіе сдѣлать ка
кое либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ он ы агь  в ъ  правле- 
ніе не позже какъ за недѣлю до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано У ю  частью об
щаго числа членовъ, то правленіе обязаио во всякомъ случаѣ представить таковое предло- 
женіе ближайшему общему собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 35. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре
таря, причемъ члены правленія и ревизіонпой коммисіи не могутъ быть избираемы въ эти 
должности. До избранія председателя его заменяетъ въ общемъ собраши председатель 
правленія.

§ 36. Постановленія общихъ собраній удостоверяются протоколами, подписываемыми 
предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, секретаремъ, всѣми наличными въ собраніи членами 
правленія и, по крайней мѣре, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества.

В. Правлепіе.

§ 37. Ближайшее заведываніе делами Товарищества принадлежитъ правленію, находя
щемуся въ гор. Саратове и состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
иа три года изъ числа членовъ Товарищества.

Примѣчаніе. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо, по постано-
вленіш общаго собранія, въ зависимости отъ размера операдій Товарищества.
§ 38. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывшяхъ до истечепія срока, на который 

они избраны, или временно лишеиныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ на тотъ же срокъ три кандидата. Кандидаты приступаюсь къ исполненію 
обязанностей членовъ правленія по старшинству избранія, при одкнаковомъ же старшинстве— 
по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замещающій выбывшаго члена правленія, испол
няетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ пра
влешя, ио не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время 
исполнепія обязанностей членовъ правленія, пользуются всеми правами, членамъ правленія 
присвоенными.

§ 39. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть техъ и другихъ ежегодно выбываетъ въ первые два 
года по жребію, а потомъ по старшинству избранія и на место выбывающихъ избираются 
новые члены правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ 
случае ихъ на то согласія.

§ 40. Члены правленія ежегодно избираютъ изъ своей среды председателя и распре
деляюсь между собою занятія по взаимному соглагаеніш, действуя за общею другъ за друга 
ответственностью.

§ 4 1 . Члены правленія за труды свои по заведыванію делами Товарищества могутъ 
получать, кроме процентнаго вознагражденія изъ прибылей по операціямъ Товарищества, 
также определенное содержаніе вѣ размере, определяемомъ общимъ собраніемъ.

§ 42. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества. Къ обязан-
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ноотямъ его относятся: 1 )  пріемъ отъ коммерческихъ Фирмъ и отдѣльныхъ лицъ поручепій, 
указанныхъ въ § 1 ,  а также наемъ, въ случае надобности,, временныхъ служащихъ и ра
бочихъ, и ихъ увольненіѳ; 2) пріобрѣтеніе, согласно ностановленію общаго собранія, отъ 
имени Товарищества, недвижимая имущества и наемъ нужныхъ для него помѣщеній; 3) за
ключено по дѣламъ Товарищества договоровъ и условій, а также займовъ въ предѣлахъ 
суммы, определенной общимъ собрапіемъ; 4) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, вы
дача заработной платы, производство расходовъ по утвержденной общимъ собраніемъ смете, 
храненіѳ денежныхъ суммъ, въ порядке, опредѣлепномъ § 23 настоящаго устава, и всего 
имущества Товарищества, страхованіе онаго; 5) завѣдываніе всею денежною и письменною 
частями по деламъ Товарищества; 6) составленіе годового отчета и смѣты расходовъ на 
предстоящій годъ; 7 )  наблюдепіе за исполкеніемъ членами Товарищества правилъ сего устава 
и инструкдій общаго собранія, а также за исправнымъ выполненіемъ работъ; 8) выдача въ 
вкстренныхъ случаяхъ нособій изъ вспомогательнаго капитала въ предѣлахъ опредѣленной 
общимъ собраніемъ суммы; 9) созывъ общихъ собраній и приведете въ исполненіе ихъ по- 
становлеяій и вообще распоряженіѳ всеми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества отно
сящимися, въ пределахъ, установленныхъ екмъ уставомъ и соотвѣтствующими постановле- 
ніями общаго собранія.

Ближайшій порядокъ дѣйствій яравленія, предѣлы правъ и обязанностей его опреде
ляются инструкцией, утверждаемой и изменяемой общимъ собраніемъ членовъ Товарищества.

§ 43. Засѣданія правленія созываются председателемъ по мѣрѣ надобности, по его 
усмотрѣнію или по требованію отдѣльныхъ членовъ правленія, но не менѣе одного раза въ 
мѣсяцъ. Для действительности постановленій правленія необходимо присутствие въ засѣданіи 
нѳ менее трехъ членовъ правленія, включая и председателя. Засѣданіямъ правленія ведутся 
протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими членами.

§ 44. Всѣ вопросы въ правленіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, а когда 
не составится большинства, то спорный вопроеъ переносится на рѣшеніе общаго собранія.

Примгьчаніе. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ пра
влешя, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается
ответственность за состоявшееся постановленіе.
§ 45. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

еобраніемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется определить, до какой суммы 
правленіе можетъ расходовать сверхъ сметнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагательства, съ ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣд- 
ствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представлено на усмотреніе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 46. Переписка по дѣламъ Товарищества ведется на русскомъ языке и производится 
отъ имени правленія, за подписью председателя и л и  одного изъ членовъ правленія, по упол
номочию последняя.

§ 4 7 . Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости идругіе акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, д,олжны 
быть подписываемы не менее, какъ половиною членовъ правленія. Для нолученія съ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ пра- 
влеяія, съ прмложеніемъ печати Товарищества.

§ 48. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой
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на то довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного 
изъ своніъ членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ 
установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 49. Члены правленія нсполняютъ свои обязанности на осповакіи общихъ законовъ и 
постановлений, въ семъ уставѣ заключающихся, и въ случаѣ распоряженій незакономърньіхъ, 
превышепія предьловъ власти, бездѣйствія и нарушенія, какъ сего устава, такъ и поста- 
новленій общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ и мо
гутъ быть смѣняемы, по постановлению общаго собранія членовъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

V. Отчетность по дѣлаяъ Товарищества и распредѣленіе прибыли.

§ 50. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 япваря по 31 декабря включи
тельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіѳ обыкновеннаго общаго собранія членовъ Товарищества, подробный 
годовой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примгъчанге. Книги Товарищества во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ его членовъ.
§ 5 1. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: 1 )  состои

т е  капиталовъ: оборотнаго, запаснаго и вспомогательная; 2) общій прпходъ и расходъ за 
отчетное время по всѣмъ операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье слу
жащихъ въ Товаршцествѣ и на прочіе расходы по управленію; 4) счетъ наличная имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и
7 )  счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе оной.

§ 52. Для провѣрки отчета и баланса общее собраше избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонную комяисію пзъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управденію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются два 
кандидата къ членамъ ревизіоннон коммисіи. Кокмисія эта собирается не менѣе раза въ мѣ- 
сяцъ, и не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи 
отчета и баланса за истекшіи годъ, всѣхъ к е и гъ , счетовъ, документовъ и приложены, а 
равно дѣлопроизводства правленія, представляетъ свое заключеніе правленію, которое вноситъ 
его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисін замѣчанія, на раз- 
смотрѣніе общаго собранія. Ревнзіонной коммисіи предоставляется, если она признаетъ нуж- 
нымъ или общимъ собрапіемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
всего имущества Товарищества на мѣстахъ и проверку произведенныхъ въ теченіе года 
операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить всѣ необходимыя изысканія 
о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для 'Товарищества, какъ произ- 
веденныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для 
нсполненія вышеизложенная правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ съ заключеніемъ коммисіи въ 
общее собраніе. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется право требовать отъ пра
влешя, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайная общаго собранія (§ 28).

§ 53. Ревизіонная коммисія должна весги подробные протоколы своихъ засѣданій, со 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшпхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ
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мнѣній отдѣлыіыгь членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю
чения ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣпіе ближайшаго общаго собранія.

§ 54. Годовой отчетъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и публикуются, въ извлечены, въ 
изданіяхъ, указапныхъ въ § 5.

§ 55. По утверждены отчета общимъ собраніемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма ока
жется, дѣлаются отчислеяія въ запасный капиталъ въ размѣрѣ не менѣе 5 %  (§ 2 1 )  и въ 
вспомогательный капиталъ (§ 24), а также въ оборотный каниталъ, въ случаѣ установленія 
таковыхъ отчисленій общимъ собраніемъ (§ 20); остальная же сумма, за выдачею возна- 
гражденія членамъ правленія, а также другимъ лицамъ за исполненіе порученій по дѣламъ 
Товарищества, еслн таковое вознагражденіе будетъ назначено общимъ собраніемъ, распредѣ- 
ляется въ видѣ дивиденда на паи въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Дивидендъ на паи или выдается членамъ Товарищества, или же
остается въ кассѣ Товарищества для составленія новыхъ паевъ.
§ 56. Если но сведеніи счетовъ, вслѣдствіѳ какихъ-либо непредвидѣнныхъ обстоя- 

тельствъ, окажется убытокъ и на покрытіе его потребуется часть паевого капитала членовъ, 
то при уменыпеніи такимъ образомъ размѣра каждаго пая члепы Товарищества обязаны по
полнить свои паи до нормальна го размѣра, въ срокъ, установленный общимъ собраніемъ. 
Члены, не пополнившіе своего пая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ 
съ ними производится расчетъ въ порядкѣ, указанномъ въ § 1 7  сего устава.

*

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 5 7. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано
влены) общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблю- 
деніемъ требованій § 32, если передъ вторымъ засѣданіемъ выясненные іна первомъ засѣ- 
даніи поводы къ закрытію Товарищества пе будутъ устранены.

§ 58. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе членовъ изби
раетъ изъ своей среды не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ повѣстки и 
публикаціи, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворены)) 
производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашснія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, па основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдусмыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся коммисіей, за счетъ кредиторовъ въ 
мѣстное учрежденіе Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворен!ю членовъ Товарищества соразмерно остающимся въ распоряженіи Товари
щества средствами 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и независимо отъ сего, ио окончаніи 
ликвидации, представляетъ общій отчетъ.

Примѣчанге. Если ликвидаціопная коммисія по какимъ-либо причинамъ не будетъ
Собр. ум*. 1910 р . ,  отдѣіг второй. $
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избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются па
правленіе Товарищества.
§ 59. По утвержденш общимъ собраніемъ Товарищества общаго отчета ликвида- 

ціонной коммисіи, членамъ возвращаются паевые взносы ихъ съ прибылью или за вычетомъ 
могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если таковое 
окажется, распределяется ио усмотрѣнію послѣдняго общаго собраиія.

§ 60. Какъ о приступе къ ликвндаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объяснеиіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае правленіемъ, а въ послѣдиемъ— лнквида- 
ціонной коммиеіей доводится до свѣденія Министровъ Торговли п Промышленности и Вну
треннихъ Делъ и публикуется въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 61. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случае признанной необходимости, по 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ.

9 3 8 .  Объ утверясденіи устава Елецкой биржи.

На подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо
чайше утвердить соизволплъ, въ Фрпдбергѣ, въ 22 день августа 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ П. Лодыженскій,

У С Т А В Ъ
, і

Е Л Е Ц К О Й  Б И Р Ж И .
%

I. О биржѣ вообще.
§ 1 . Елецкая биржа есть сборное место для взанмныхъ сношеній и сделокъ по всемъ 

отраслямъ торговли, промышленности и сельскаго хозяйства и имѣетъ целью облегченіе 
такихъ сделокъ и сношеній, упорядоченіе местной товарной торговли, а равно полученіе 
необходимыхъ по означеннымъ частямъ свѣденій.

§ 2. Елецкая биржа состоитъ въ вбдъніи Министерства Торговли и Промышленности, 
по Отделу Торговли.

§ 3. Назначеніе дней и времени биржевыхъ собраній зависитъ отъ усмотренія бирже
вого общества, но о всякомъ сделанномъ въ семъ отношенін постановлены или измѣненіи 
должно быть заблаговременно публикуемо въ местныхъ газетахъ и выставляемо объявленіе 
на бирже. Въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ закрыта.

Примѣчапіе. За несвоевременное пребываніе на бирже взимается штраФъ, раз
мерь котораго определяется биржевымъ Обществомъ.

II. О лицахъ, посѣщающихъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для полученія необходимыхъ све- 
деній, такъ и для производства торговыхъ дейотвій въ предѣлахъ торговыхъ правъ, каждому 
по закону принадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянно посѣщающія биржу для торговыхъ делъ или имеющія на оной 
своихъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно, въ теченіе декабря месяца, вносить въ бирже
вой комитетъ определенную сумму на содержаніе биржевого зданія и на прочія хозяйствен-
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ныя надобности. Размѣръ сего сбора установляется и измѣняется по постановленіямъ бирже
вого общества. Выдапная въ полученіи денегъ квитанція даетъ право на посѣщепіе биржи.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ 
за входъ на биржу съ лицъ, временно или случайно ее посѣщающихъ и не имѣющихъ билета 
на постоянное посѣщеніѳ; но съ приказчиковъ, конторскихъ служителей и артелыциковъ, 
являющихся на биржу не для собственныхъ дѣлъ, а по обязанности или по порученш 
хозяевъ, состоящихъ членами биржевого общества, плата не взимается; они допускаются по 
особымъ безплатнымъ билетамъ, которыхъ выдается по два на каждый членскій билетъ. 
Приказчики, конторщики и артельщики могутъ участвовать въ биржевыхъ операціяхъ исклю
чительно за счетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны снабжать ихъ надлежащею довѣрен- 
ностью и остаются отвѣтственными по всѣмъ заключеннымъ сими лицами сдѣлкамъ.

§ 7 .  Безплатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдаваемымъ биржевымъ 
комитетомъ, разрѣшается также и лицамъ, не занимающимся на биржѣ собственно торговлею, 
но присутствіѳ которыхъ на биржѣ признается Правительствомъ или мѣстнымъ биржевымъ 
комитетомъ полезнымъ.

§ 8. Относительно соблюдепія на биржѣ порядка и благочипія примѣняются общія по 
сему предмету узаконенія (ст. 662 Ус т. Торг., изд. 1903 г . ,  и ст.ст. 16  — 19  прил. I къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г .) , которыя выставляются при входѣ въ залъ биржевыхъ 
собраній, причемъ виновные въ нарушеніи оныхъ подвергаются закономъ установлепнымъ 
взысканіямъ. Въ случаѣ же неоднократнаго нарушенія биржевыхъ правилъ, виновные въ 
томъ могутъ быть исключаемы изъ состава биржевого общества, по прѳдложенію комитета 
и по постановленію биржевого общества.

Ш . О биржевомъ обществѣ.

§ 9. Биржевое общество Елецкой биржи образуется изъ вносящихъ ежегодную плату 
за посѣщеніе биржи ( § 5 )  мѣстныхъ и иногородныхъ лицъ, самостоятельно занимающихся 
различными отраслями торговли и промышленности, въ томъ числѣ и сельс-кихъ хозяевъ— 
или изъ уполномоченныхъ всѣхъ этихъ лицъ, а также изъ представителей акціонерныхъ 
обществъ, товариществъ на паяхъ и торговыхъ домовъ, при условіи соблюденія всѣми этими 
лицами, въ подлежащихъ случаяхъ, требованій Положенія о государственномъ промысловомъ 
налогѣ (Свод. Зак. т. У  Ус т. Прям. Налог., изд. 1903 г .) .

Лримѣчаніе. Не могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, а также 
посѣщать биржу (§ 5) и производить на оной торговыя дѣла: 1 )  подвергшіеся суду за 
преступный дѣянія, влекущія за собою лишепіе или ограниченіе правъ состоянія, либо 
исключеніе изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣрепнаго иму
щества, укрывательство похищеннаго, покупку и прннятіе въ закладъ завѣдомо краде- 
наго или пг>лученнаго чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они судебнымъ 
приговоромъ не оправданы; 2) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію 
въ означенныхъ преступныхъ дѣяніяхъ; 3) подвергдгіеся несостоятельности впредь до 
опредѣленія свойства ея, а изъ лицъ, о которыхъ дѣла сего рода приведены уже къ 
окончанію, всѣ несостоятельные, кромѣ признанныхъ несчастными, и 4) лица, по дѣламъ 
которыхъ учреждены администраціи.
§ 10. Желающій вступить въ состав ь биржевого общества письменно заявляетъ о семъ 

биржевому комитету, съ означеніемъ своего имени, фэмиліи и званія, а также города, гдѣ
2*
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онъ записанъ; торговыя Фирмы прилагаюсь, свергь того, экземпляры обычныіъ своихъ 
циркулярныхъ сообщеній о составь Фирмы. О постушівшемъ заявленім комитетъ выставляетъ 
объявленіе въ заіѣ биржевыхъ собраній, собираетъ свѣдѣнія о кандидат  ̂ н черезъ двѣ 
недѣли со дня выставленія объявлены дѣлаетъ постановленіе по содержапіго эаявленія. Въ 
случае нссостоявшагося постановленія о принятіи кандидата въ число члеиовъ биржевого 
общества, биржевой комитетъ иередаетъ этотъ вопросъ иа разсмотреніе ближайшая общаго 
собранія членовъ биржевого общества, которое и разрешаеть его окончательно закрытою 
баллотировкою.

§ 1 1 .  Принятый въ члены биржевого общества обязанъ, не позже двухъ мѣснцевъ со 
дня его избраііія, внести годовую плату за шкѣщеніе биржи (§ 5); ио истечеиіи сего срока 
вь случаѣ невзноса платы, нрниятіе въ составъ биржевого общества считается несостояв
шимся.

Приміъчаніе. Непринятый въ составъ биржевого общества можетъ обращаться
съ новымъ заявленіемъ о принятіи его не прежде, какъ но истеченін года со дня
отклонеиія его предыдущая заявленія.
§ 12 . Для обсужденія общественныхъ делъ биржевое общество имѣѳтъ общія собранія; 

о назначены таковыхъ собраній, равно какъ и о предметахъ совѣщаній, извещаются заблаго
временно начальникъ местной полиціи и всѣ члены общества и выставляется объявленіе въ 
биржевомъ залѣ. Обязанность соэывать собранія и председательствовать въ нихъ принадле
жим председателю биржевого комитета.

§ 13 . Елецкову биржевому обществу предоставляется:
а) постановлять прияворы о всемъ, что касается устройства и порядка биржевыхъ 

собраній, удобства и облегченія биржевыхъ сделокъ;
б) производить выборы на должности, замещеніе коихъ предоставлено биржевому обще- 

ству (§§ 18  и 5 1);
в) разрешать окончательно вопросы о принятіи въ члены биржевого общества и объ 

исключены изъ состава его (§§ 8 и 10 );
г )  распоряжаться, по своему усмотрѣнію, суммами, бнржѣ принадлежащими, пріобрѣтать 

разная рода движимое и недвижимое имущество, равно отчуждать и закладывать оиое (§ 45);
д) входить, куда слѣдуетъ, съ ходатайствами о разрешены вопросовъ, касающихся 

мѣстной торговли, промышленности и ихъ нуждъ (§ 25), и
е) утверждать представляемый комитетомъ сметы доходовъ и расходовъ на предстоя

щей годъ, а также отчеты о деятельности биржи за истекшій годъ.
Т е  изъ постановленій биржевого общества, которыя имеюсь общій интересъ для тор

говли и промышленности, публикуются въ одной изъ местныхъ газетъ.
§ 14 . Въ начале года, по ближайшему усмотренію Биржевого Комитета, созывается 

очередное собраніе общества, въ коемъ разсматриваются отчетъ о приходе и расходе суммъ 
за истекшій годъ и смета доходовъ и расходовъ на наступившій годъ, въ связи съ заклю- 
ченіемъ ревизіонной коммисіи объ этомъ отчете, а также слушается докладъ Биржевого 
Комитета о сделанныхъ на пользу торговли м промышленности распоряженіяхъ и произ
водятся выборы на должности, замещеніе коихъ предоставляется биржевому обществу. Чрез
вычайныя собранія созываются председателемъ Биржевого Комитета, по мере надобности 
или по требованію не менее восьми принадлежащихъ къ составу биржевого общества лицъ, 
обязанныхъ въ такомъ случае указать поводъ созыва такого чрезвычайная собранія.

Пргімѣчаніе. Биржевому обществу предоставляется избрать для поверки отче-
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товъ, изъ среды своей, ревпзіонную коммнсію (§ 48), равно учреждать особыя времен
ныя Ъли постоянный коммисіи для предварительная разсмотрѣнія дѣлъ, подлежащихъ 
обсужденію биржевого общества, а также открывать при биржѣ справочный бюро по 
вопросамъ, касающимся желѣзнодорожныхъ перевозокъ, тариФовъ и проч.
§ 15 . Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собраніяхъ биржевого общества имѣютъ право 

присутствовать всѣ члены онаго. Если въ собраніе явится менѣе одной трети проживаю- 
щихъ въ гор. Ельцѣ членовъ, а равно въ случаѣ неполученія при постановлены рѣшеній, 
по дѣламъ, указаннымъ въ § 1 6 , опредѣленнаго въ томъ параграФѣ большинства голосовъ, 
то черезъ неделю назначается вторичное собраніе, въ которомъ дѣла рѣшаются независимо 
отъ числа участвующихъ въ собраніи лицъ, простымъ большинствомъ голосовъ. Въ такомъ 
собрапіи могутъ быть разсматриваемы лишь те дѣла, которыя подлежали обсужденію въ 
несостоявшемся собраніи, о чемъ оговаривается въ самомъ приглашен]и на вторичное собраніе.

§ 16 . Въ собраніяхъ биржевого общества дѣла рѣшаются открытою или закрытою 
баллотировкою, по усмотрѣнію собранія, простымъ большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ 
постановленій, имѣющихъ предметомъ обложеніе членовъ новымъ сборомъ или измѣненіе 
размѣровъ прежняго сбора, расходованіе капиталовъ общества, пріобрѣтеніе, отчужденіе и 
залогъ недвижимымъ имуществъ, измѣнепіе и дополнение устава биржи, а равно постано- 
вленій о принятіи въ члены биржевого общества и объ исключеніи изъ состава его. Для 
действительности постановленій по симъ предметамъ требуется большинство двухъ третей 
наличныхъ голосовъ. Биржевой Комитетъ приводптъ постаковленія биржевого общества въ 
иснолненіе или непосредственно, если имѣетъ на то право, или же представляетъ оныя 
ранѣе прнведенія въ исполненіе на утвержденіе подлежащая начальства.

IV. О Биржевомъ Комитетѣ.

§ 1 7 .  Представителемъ баржевого общества является Биржевой Комитетъ, назначеніе 
коего состоитъ въ поддержаніи и развитіи мѣстной торговли и промышленности и въ ближай
шемъ завѣдываніи дѣлами биржи и хозяйственною ея частью.

§ 18 . Биржевой Комитетъ состоитъ изъ председателя, товарища председателя и 
двенадцати членовъ, именуемыхъ биржевыми старшинами, и старшаго маклера, который 
считается непременнымъ членомъ Биржевого Комитета. На товарища председателя возла
гается обязанность заступать место председателя, въ случае его отсутствія. Председатель 
Биржевого Комитета, его товарищъ и биржевые старшины избираются на три года бирже
вымъ обществомъ изъ его среды, подачею избирательныхъ записокъ и затемъ баллотировкою 
лицъ, поименованныхъ въ сихъ запискахъ. Старшій маклеръ избирается биржевымъ обще
ствомъ на три года изъ числа состоящихъ при бирже маклеровъ. Председатель, его 
товарищъ и члены Биржевого Комитета должны быть изъ христіанъ и состоять въ русскомъ 
подданстве.

Примѣчаніе 1. Въ члены Биржевого Комитета не могутъ быть избираемы два 
или несколько лицъ, торгующихъ подъ одной Фирмой.

Примѣчаніе 2. Число членовъ Биржевого Комитета можетъ быть увеличено и 
соответственно измененъ порядокъ ежегоднаго обновленія состава онаго (§ 20) по 
постаиовленію биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности.
§ 19 . Право отказа отъ избранія въ составъ Биржевого Комитета предоставляется
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только тѣмъ лицамъ, кои уже пробыли въ означеппыхъ должностяхъ не менѣе трехъ лѣтъ 
или же состоятъ на служба по опредѣленію Правительства въ другихъ должностяхъ.

§ 20. По прошествіи года со дня образованія Биржевого Комитета, на осиованіи сего 
устава, выбываютъ по жребію четыре биржевыхъ старшины и на место выбывшихъ 
избираются четверо другихъ; на слѣдующій загемъ годъ выбываютъ по жребію четверо изъ 
восьми первоначально избранныхъ биржевыхъ старшинъ; затѣмъ биржевые старшины ежегодно 
выбываютъ по старшинству вступленія. Председатель Биржевого Комитета и его товарищъ 
выбываютъ каждые три года. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь.

Примѣчаніе. 0 личномъ составе Биржевого Комитета и всѣхъ псремѣнахъ въ
опомъ Биржевой Комитетъ доносить Отделу Торговли и Орловскому губернатору и
публикуегь въ местныхъ газотахъ.
§ 2 1. Для замѣщенія кого-либо изъ биржевыхъ старшипъ, на случай ихъ отсутствія 

или выбытія до срока службы, избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ и старшины, и на 
тотъ же срокъ, три къ нимъ кандидата, вступающіе въ отправленіе обязанностей члена 
Биржевого Комитета по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинстве— по боль
шинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случае избрапія ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ— по жребію, и польз уклціеся, во время исполненія обязанностей старшины, всеми 
правами, присвоенными должности члена Биржевого Комитета, причемъ они остаются въ 
заннмаемыхъ должностяхъ до истеченія срока, на который избраны были выбывшіе старшины, 
но не свыше срока, на которой избраны сами кандидаты. Кандидаты выбываютъ въ первые 
два года по жребію, а впоследствіи— по старшинству избранія, ежегодно по одному.

§ 22. Ванятія членовъ Биржевого Комитета по завЬдыванію делами биржи распреде
ляются между ними по взаимному соглашенію.

ІІримѣчанге. Председатель, товарищъ его и члены Биржевого Комитета могутъ
быть увольняемы въ отпускъ по журнальнымъ постановленіямъ комитета.
§ 23. Къ обязаиностямъ Биржевого Комитета относятся:
а) доставленіе, по требованію правительственныхъ местъ, сведеній и заключеній по 

деламъ, касающимся торговли и промышленности и сельскаго хозяйства, а равно выдача 
по симъ частямъ справокъ и удостоверены по просьбе частныхъ лицъ, причемъ въ послед
немъ случае Биржевой Комитетъ можетъ взимать особую плату, размеръ которой опреде
ляется таксою, утверждаемою биржевымъ обществомъ;

б) представленіе подлежатцимъ правительственнымъ учрежденіямъ, по постановленіямъ 
биржевого общества, всякаго рода предположеній, имеющихъ целью пользу и преуспеяніе 
какой-либо отрасли торговли, промышленности и сельскаго хозяйства;

в) ходатайство объ устраненіи неудобствъ, проистекающихъ отъ какихъ либо распоря- 
женій или узаконеній по части торговли или промышленности, а равно открывающихся по 
этимъ частямъ злоупотребленій;

г) попеченіе о доставленіи возможнаго удобства производству биржевыхъ сделокъ и 
объ исправности биржевого зданія;

д) непосредственное заведываніе суммами и имуществомъ биржевого общества, наблю
дете за своевременнымъ и исправнымъ поступленіемъ доходовъ и веденіе книгъ о приходе 
и расходе суммъ;

е) участіе, на правахъ договаривающейся стороны, въ совершеиіи отъ имени биржевого 
общества актовъ на иріобретаемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое недвижимое 
имущество;
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ж) падзоръ за благочиніемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за правильнымъ 
производствомъ биржевой торговли, а равно за дѣйствіями состоящихъ при биржи маклеровъ 
и подвѣдомственныхъ Биржевому Комитету лицъ и биржевыхъ артелей; утверждсиіе уставовъ 
сихъ артелей;

з) иепытаніе избранныхъ въ биржевые маклеры кандидатовъ въ необходимыхъ для 
сей должности знаніяхъ;

и) наблюденіе, чтобы на биржѣ не было производимо противозаконная маклерства;
і) посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ (§§ 30— 32);
к) распоряженіе по дѣламъ объ учрежденіи адмипистрацій, на основаніи правилъ, 

изложенпыхъ въ ст.ст. 398 и 399 Ус т. Суд. Торг., изд. 1903 года;
л) принятіе надлежащихъ мѣръ къ производству общественныхъ выборовъ на долж

ности по биржевому обществу, а равно принятіе новыхъ членовъ въ Общество (§§ 9 и 10 (  
и представленіе биржевому обществу объ исключеніи члеповъ (§ 8);

м) наблюдепіо за котировкою цѣнъ на товары и Фрахты и изданіе биржевыхъ бюллетеней, 
а также собираніе и опубликованіе свѣдѣній о движеніи цѣнъ на биржевые товары, о раз- 
мѣрахъ Фрахтовъ и страховыхъ премій на товары, а равно и другихъ свѣдѣній, которыя 
комитетъ признаетъ полезными;

н) составленіе и изданіе годовыхъ отчетовъ о деятельности комитета и о движеніи 
биржевой торговли, приходѣ и расходѣ суммъ, биржевому обществу принадлежащихъ, а равно 
смѣты доходовъ и расходовъ на предстоящій годъ.

Примѣчапіе. Въ отчетѣ могутъ быть указываемы также потребности мѣстной 
торговли и промышленности, а равно тѣ мѣры, какія, по мнѣнію комитета, необходимы 
и целесообразны для устраненія замеченныхъ недостатковъ и затрудненій;
о) составленіе правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ обществомъ 

и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности;
п) составленіе свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ и представленіе его на утвер- 

жденіе биржевого общества.
Лримѣчаніе. Проектъ свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно 

внесенія его на утвержденіе биржевого общества, выставляется на бирже дляознаком- 
ленія съ нимъ членовъ, а по утвержденіи его обществомъ сообщается Отделу Торговли 
для сведенія.
§ 24. На Биржевой Комитетъ возлагается попеченіе о поддержаніи и развитіи местной 

оптовой торговли и содействіе иотребностямъ торговли и промышленности вообще и обсу
ждение всякихъ предположены, клонящихся къ пользе и облегченію торговыхъ сношеній и 
развитію торговли и промышленности. Письменныя предиоложенія членовъ биржевого обще
ства по этимъ предметамъ обязательно вносятся иа обсужденіѳ общаго собранія биржевого 
общества, если подписаны не менее, какъ тремя торгово-промышленными Фирмами или лицами. 
Въ случае одобренія биржевымъ обществомъ такихъ предположены, комитетъ принимаетъ, 
въ установленномъ порядкѣ, меры къ пхъ осуществление.

§ 25. Биржевой Комитетъ сносится съ местами и лицами, содЬиствіе коихъ окажется 
нужньшъ по деламъ, касающимся биржи; по всемъ деламъ, требующимъ разрешенія и 
утвержденія Правительства, Биржевой Комитетъ входитъ съ соответствующими предста
влениями въ Отделъ Торговли.

§ 26. Во всехъ случаяхъ, когда предметъ дела касается общественныхъ илр солрико- 
сновенныхъ съ ихъ интересами и делами учреждены, Биржевой Комитетъ входитъ въ согла-
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шеніѳ съ означенными учрежденіями и, въ случае разногласія, представляетъ дѣло Орловскому
губернатору.

§ 21. Биржевой Комитетъ собирается, по мере надобности, по распоряженію председа
тельству ющаго, а также, когда того потребуютъ но менее трехъ члеповъ комитета, причемъ 
для действительности заседаній комитета число присутствующихъ членовъ должно быть не 
мепъе пяти, считая и председательствующая. Дела въ Биржевомъ Комитете решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ; при равенстве голосовъ даетъ перевесъ голосъ председа- 
тельствующаго.

Примѣчаніе. Вопросы о припятіи въ члены биржевого общества и объ исклю
чены изъ онаго решаются въ присутствіи не менее семи членовъ, считая и председа
тельствующая, болыпинствомъ 2/* голосовъ.
§ 28. О всехъ своихъ предположеняхъ и распоряжепіяхъ Биржевой Комитетъ ведетъ 

краткіе журналы, которые подписываются председательствующимъ и присутствующими чле
нами и скрепляются секретаремъ.

§ 29. Ж.иобы на постановленія и распоряженія Биржевого Комитета приносятся въ 
общее собрапіе биржевого общества, постановленія коего могутъ быть обжалованы Отделу 
Торговли Министерства Торговли и Промышленности, чрезъ Биржевой Комитетъ, который 
представляетъ Отделу, вместѣ съ сими жалобами, и свои по опымъ заклю^енія, въ месячный 
срокъ со дня обжалованія состоявшаяся постановлепія биржевого общества.

Прилпьчаніе. Жалобы на неправильности выборовъ членовъ Биржевого Комитета 
и другихъ должностныхъ лицъ приносятся указаннымъ въ семъ параграфе порядкомъ 
въ двухнедельный со дпя выборовъ срокъ.
§ 30. Биржевой Комитетъ можетъ принимать на себя посредничество въ спорахъ по 

торговымъ деламъ, заключеинымъ какъ на бирже, такъ и вне оной, если, по обоюдному 
согласію спорящихъ, решеніе спора будетъ предоставлено Биржевому Комптету. Сіе посред
ничество можетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую, съ этой целью 
избираемую имъ, арбитражную коммисію, составъ, права н обязанности коей определяются 
инструкціеш, составляемою Биржевымъ Комитетомъ п подлежащею, по одобрепіи оной бирже
вымъ общ^твомъ, представлепію па утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

§ 31. За таковое посредничество биржевымъ обществомъ устанавливается, для возна- 
гражденія приглашенныхъ лицъ пли членовъ коммисіи, плата, размеръ коей определяется, 
согласно пнструкціи, особою таксою.

§ 32. Для освидетельствованія илп оценки товаровъ, въ случае споровъ нли по какимъ 
либо другимъ обстоятельствамъ, Биржевой Комитетъ можетъ приглашать лицъ, спеціально 
знающихъ дело, въ качестве экспертовъ.

§ 33. При Биржевомъ Комитете могутъ состоять: секретарь, а въ случае надобности— 
бухгалтеръ и другія лпца, определяемые и увольняемые Биржевымъ Комитетомъ. Размеръ 
следующая симъ лицамъ содержанія, равно какъ и сумма на содержаніе писцовъ и на 
капцелярскіе расходы назначаются по смете биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржевой Комитетъ имеетъ печать съ гербомъ гор. Ельца и надписью: «Печать 
Елецкая Биржевого Комитета».

§ 35. Биржевой Комптетъ ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, посещающихъ биржу, 
съ означеніемъ нменъ, ф зм н л ій  (Фирмъ), званія, местопребыванія и рода деятельности 
каждаго; б) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого общества, съ такими же подроб
ными свѣденіями, и в) о доверенныхъ и заступающихъ ихъ место.
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§ 36. Биржевой Комитетъ, сверхъ объявлены, установленныхъ ст. 661 У с т . Торг., 
изд. 1903 г . ,  выставляетъ на биржѣ разнаго рода свѣдѣнія по торговлѣ и промышленности, 
могущія оказаться полезными.

V. О биржевой котировкѣ.

§ 3 7. Составленіе биржевыхъ бюллетеней Елецкой биржи и опубликованіе ихъ во 
всеобщее свѣдѣніѳ возлагаются на особую котировальную коммисію изъ членовъ биржевого 
общества— представителей, по возможности, всѣхъ отраслей мѣстной биржевой торговли, по 
выбору сего общества, подъ предсѣдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, 
по назначенію сего послѣдняго и при непремѣнномъ участіи старшаго биржевого маклера, а 
прочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмотрѣнію коммисіи (§ 39).

§ 38. Число членовъ котировальной коммисіи, а равно кандидатовъ къ нимъ опредѣ- 
ляется биржевымъ обществомъ. Выборы какъ тѣхъ, такъ и другихъ производятся, срокомъ 
на одинъ годъ, изъ числа лицъ христіанскаго вѣроисповѣданія, предлагаемыхъ Биржевымъ 
Комитетомъ, въ двойномъ противъ установленнаго для сего комплекта числѣ отъ различ- 
ныхъ группъ торговцевъ, причемъ въ составъ котировальной коммисіи могутъ быть изби
раемы и члены Биржевого Комитета. Сему комитету предоставляется опредѣлить минимумъ 
лицъ, обязательно присутствующихъ въ каждомъ засѣданіи коммисіи (§ 43).

§ 39. О цѣнахъ на товары и Фрахты биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой 
день, по окончаніи биржевого собранія, сообщать котировальной коммисіи необходимыя для 
составленія биржевыхъ бюллетеней письменныя свѣдѣнія по совершѳннымъ при ихъ посред- 
ствѣ сдѣлкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коммисію для дачи 
объяснепій.

§ 40. Котировальная коммисія обязана заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣйстви- 
тельнагона биржѣ еовершенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, которыя, по ея мнѣнію, отвѣ- 
чаютъ Фактическому положенію дѣла. Сдѣлки же, признанныя коммисіею ненормальными, а 
равно мелкія, въ котировку не включаются. Биржевымъ обществомъ должно быть опредѣлено, 
какіе именно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько представляется 
возможнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, а равно при какомъ 
наименыпемъ количествѣ товара или Фрахта сдѣлка считается биржевой и должна быть 
принимаема во вниманіе при составленіи бюллетеня. Для прочихъ не биржевыхъ товаровъ, 
если биржевое общество признаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать справочный 
цѣны. Сроки выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубликованы, а равно и прочія подроб
ности составленія бюллетеней опредѣляются также биржевымъ обществомъ.

§ 41. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ граФъ: «сдѣлано», «покупатели» и «про
давцы», съ обозначеиіемъ цѣны, по которой совершена сдѣлка, на наличный товаръ или на 
срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и мѣста сдачи, 
если таковая имѣетъ быть произведена въ какомъ либо другомъ пунктѣ. При отсутствіи 
сдѣлокъ, въ котировочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленный цѣны продавцовъ и покупа
телей, но безъ обозааченія количества.

§ 42. Еадзоръ за правильностью котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и раэсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ посѣтителей биржи 
и маклеровъ на неправильности, допущенныя при составлены биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ въ случаѣ признанія жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллѳтенѣ отъ имени Бир
жевого Комитета печатается поправка.
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§ 43. Порядокъ дѣйствій котировальной коммисіи, составденія биржевыхъ бюллетеней 
и опубликованія ихъ во всеобщее свЪдЬніе определяется особыми правилами, составляемыми 
Биржевымъ Комитетомъ и, ио одобренін ихъ бирзіевымь обществомъ, представляемыми на 
утвержденіѳ Министра Торговли и Промышленности.

VI. О суммахъ, биржевому обществу принадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 44. Доходы биржевого общества состоятъ: а) изъ ежегодиыхъ члеискихъ взпосовъ 
и сборовъ за посѣщеніе биржи (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, какіе могутъ быть учреждены 
на надобности Елецкой биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ справокъ (§ 23, 
п. а); г )  нзъ сборовъ за посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ (§ 31); д) пзъ 
доброволыіыхъ складокъ, установляемыхъ биржевымъ обществомъ съ его членовъ на надоб
ности биржи; е) изъ штрафовъ за несвоевременное пребываніе на биржѣ (прим. къ § 3) и 
взимаемыхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) изъ процентовъ съ капиталовъ и изъ до
ходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ биржевому обществу, и з) изъ другихъ 
случаипыхъ поступленій.

§ 45. Поступленія, указанный въ пп. а , я, ж и з. § 44, расходуются, по усмотрѣнію 
биржевого общества, на содержаніе биржи и биржевыхъ учрѳжденій; биржевые сборы (пп. 6 
и д) и сборы за посредничество въ сиорахъ (п. г) употребляются исключительно па тѣ 
надобности, для удовлетворены которыхъ они установлены, а штрафы (п. ё) составляютъ 
особую сумму, проценты съ которой, яо не ранѣе достиженія ею 1.500 р., назначаются въ 
пособіе служащимъ Биржевого Комитета, а также обѣднѣвшимъ маклерамъ или семействамъ 
этихъ лицъ и выдаются по постановленіямъ биржевого общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого общества Биржевой Комитетъ ведетъ 
общія и частныя приходо-расходныя книги, на основаніяхъ, одобренныхъ биржевымъ обще
ствомъ.

§ 4 7 . Всѣ суммы, кромѣ необходимыхъ на текущіе расходы, вносятся Биржевымъ 
Комитетомъ въ одно изъ кредитныхъ учрежденій, по постановленію биржевого общества, для 
приращенія изъ процентовъ, или обращаются'въ процентныя бумаги. Эти суммы могутъ 
быть получаемы обратно не иначе, какъ по требованію, подписанному предсѣдательствую- 
щимъ и однимъ изъ биржевыхъ старшинъ, по уполномочію Биржевого Комитета. Наличныя 
суммы и денежные документы свидѣтельствуются ежемѣсячно порядкомъ, какой будетъ уста- 
новленъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окончаніи года, не позже марта 
мѣсяца, Биржевой Комитетъ составляетъ отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ и о своей 
дѣятельности (§ 23 п. и) за истекшій годъ, а также смѣту на наступившій годъ, для пред- 
ставленія на утвержденіе биржевого общества. Нровѣрку приходо-расходныхъ книгъ и отчета 
о суммахъ, ввѣренныхъ комитету, общество поручаетъ ревизіонной коммисіи изъ пяти чле
новъ общества, избираемыхъ съ этой цѣлыо биржевымъ обществомъ изъ его среды (прим. 
къ § 14 ) и не принадлежащихъ къ составу Биржевого Комитета.

§ 49. На провѣрку книгъ и отчета о движеніи принадлежащихъ биржевому обществу 
суммъ назначается двухнедѣльный срокъ, по прошествіи коего заключеніе ревизіонной коммисіи 
о послѣдствіяхъ провѣрки представляется, вмѣстѣ съ книгами и отчетомъ, на окончательное 
разсмотрѣпіе биржевого общества въ собранін онаго. Утвержденный биржевымъ обществомъ 
отчетъ выставляется на биржѣ для свѣдѣнія и представляется ежегодно въ трехъ экземпля
рахъ въ Отдѣлъ Торговли. Отчеты и результаты провѣрки публикуются въ мѣстныхъ газетахъ.

Ст. 938. — 5132 — № 116.
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§ 50. Члены Биржевого Комитета за учиненныя ими по службѣ преступный дѣяоія 
подлежатъ отвѣтственности на основаніи общихъ узаконеній о преступленіяхъ и проступкахъ 
по службѣ государственной и общественной.

V II. О маклерахъ.

§ 5 1. При Елецкой биржѣ могутъ состоять биржевые маклеры и другіе должностныя 
лица, по усмотрѣнію Министра Торговли и Промышленности. Одинъ изъ биржевыхъ макле
ровъ назначается старшимъ маклеромъ на трехлѣтній срокъ. Порядокъ выбора означенныхт 
лицъ, опредѣленія и увольненія, права и обязанности ихъ, а равно число ихъ опредѣляются 
примѣнительно къ правиламъ для С.-Петербургской и Московской биржъ (У с т . Торг., изд. 
1893 г . ,  прил. I и IV  къ ст. 592) особой инструкціею, составляемою Биржевымъ Комите 
томъ, съ одобренія биржевого общества, и утверждаемою Министромъ Торговли и Промы
шленности, по соглашенію въ подлежащихъ случаяхъ съ Министромъ Юстиціи. Иностранцы 
и нехристіане не могутъ быть допускаемы къ нзбранію въ маклеры.

Распоряженія, объявленный Правительствующему Сенату:

Министромъ Ф и н ансов ъ :

9 3 9 .  Объ и8мѣненіи устав а  Х ар ьк ов ск аго  зем ельн аго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Харьковскаго земельнаго банка, основаннаго на по- 
становленіи общаго собранія акціонеровъ 9 апрѣля 19 10  года и руководствуясь ст.ст. 2 
и 7 5 , разд. X ,  У с т. Кред., изд. 1903 г . ,  Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣ- 
нить §§ 1 ,  10 и 37 устава банка * ) ,  изложивъ ихъ въ слѣдующей редакціи:

§ 1 .  Харьковскій земельный банкъ учреждается для выдачи ссудъ: 1 )  подъ залогъ 
недвижимой собственности въ губерніяхъ: Харьковской, Курской, Воронежской, Екатерино- 
славской, Полтавской, Орловской, Ставропольской, Черноморской, Тобольской (кромѣ горо- 
довъ) и Енисейской (кромѣ городовъ) и областяхъ: Войска Донского, Кубанской, Терской, 
Дагестанской, Уральской (кромѣ городовъ), Тургайской, Забайкальской (кромѣ городовъ), 
Амурской (кромѣ городовъ) и Приморской (кромѣ городовъ) и 2) подъ залогъ городскихъ 
недвижимыхъ имуществъ въ городахъ: Севастополѣ, Ялтѣ, СимФеронолѣ, Балаклавѣ, Евпа- 
торіи и Бахчисараѣ (Таврической губерніи).

Примѣчанія 1  и 2 къ сему параграфу остаются безъ измѣншія.
§ 10 . Кругъ дѣйствій банка ограничивается выдачею ссудъ: 1 )  подъ залогъ земель и 

городскихъ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ заемщикамъ на правѣ полной соб
ственности, и 2) подъ залогъ городскихъ участковъ со строеніями, находящихся у заемщи- 
ковъ во владѣніи на правѣ потомственная безсрочнаго пользованія и распоряженія, за опре
деленную и не подлежащую измѣненію плату или чиншъ.

Ссуды подъ залогъ ммущеетвъ послѣдняго рода (п. 2) выдаются на тѣхъ же основа- 
ніяхъ, какъ и при пріемѣ въ залогъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ • принадлежащихъ

*) Уставъ утвержденъ 4 мая 1871 года.
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заемщик а мъ на правѣ полной собственности, съ соблюденіемъ приюмъ слѣдѵющихъ пра
вилъ: а) въ залогъ не пришшаются имущества, которыя, по свойству права владѣпія и но 
мѣсту нахожденія самихъ имуществъ, могутъ быть отчуждаемы безъ совершеиія кръиост- 
ныіъ актовъ; б) въ тѣхъ случаяхъ, когда для передачи другому лицу владѣнія землею 
подъ строеніями требуется согласіе собственника земли, для залога должно быть предста
вляемо удостовѣреніе о неимѣніи со стороны собственника препятствій къ залогу и в) въ' 
случаѣ невзноса заемщикомъ за мѣсяцъ до срока платы за пользованіѳ землею подъ строе- 
ніями, банкъ самъ вноситъ эту плату за счетъ эаѳмщика и взыскиваем съ него израсхо
дованный деньги при первомъ срочномъ платежѣ по ссудѣ.

Сумма ссудъ подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ не должна превышать 
эдной трети общаго итога остающихся непогашенными ссудъ.

Пргшѣчаніе 1. Въ предѣлахъ Пятигорской (внѣ городской черты), Кисловод- 
ской, ЗКелѣзноводской и Ессентукской группъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ, въ 
селеніи Армавиръ, а также въ культурныхъ и дачныхъ участкахъ Черноморской губерніи, 
въ граніщахъ мѣстностей Новороссійскаго округа, близъ губершжаго города, располо
женныхъ на берегу Цемеской бухты и въ Пенайскомъ урочищѣ, въ границахъ юрта 
дер. Геленджикъ того же округа, въ посадахъ Туапсе, съ сосѣднимъ урочищемъ Ка- 
дошъ и Сочи, съ прилегающими къ нему дачами Верещагинской и Хлудовской, въ 
селеніи Адлеръ и посадѣ Хоста, Сочинскаго округа, въ Ялтинскомъ уѣздѣ, Таври
ческой губерніи, по берегу Чернаго моря до горнаго хребта, по обѣимъ сторонамъ 
шоссе, на пространств^ отъ Байдарскихъ воротъ до Алушты и въ Ѳеодосійскомъ 
уѣздѣ, въ Судакской и Отузской долинахъ съ прилегающими къ нимъ мѣстностями 
и дачными участками ссуды подъ недвижимыя имущества, въ силу закона 16 декабря 
1896 года (Собр. узак. и расп. Правит., 1897 г . , № 8, ст. 8 7), могутъ быть выда
ваемы на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и при пріемѣ въ залогъ городскихъ недвижи
мостей.

Лримѣчаніе 2. Судакская и Отузская долины опредѣляются слѣдующими гра
ницами:

Судакская— на югѣ отъ мыса Алчакъ до имѣнія Новый Свѣтъ князя Голицына 
йѳ берегу Чернаго моря; на западѣ границами имѣнія Новый Свѣтъ князя Голицына 
и далѣе дорогой изъ имѣнія Новый Свѣтъ въ м. Судакъ, въ предѣлахъ Судакскаго 
казеннаго лѣса, по южному склону горы Соколъ (Кушъ-Кая) до ручья Катара, отсюда 
по восточному склону горы Соколъ и Перчемъ, гдѣ предѣлами долины служатъ, по 
границѣ казеннаго лѣса владѣнія: Щеткиной, поселянъ д. Судакъ-Крѣпость, гравювъ 
Мордвиновыхъ, Скулича, Вноровскаго, Романовскихъ, Ланцкаго и Шальбурга до Алушто- 
Судакскаго шоссе; на сѣверѣ отъ границы владѣній Шальбурга по Алушто-Судакскому 
шоссе до скрещенія дорогъ изъ Карагачскаго лѣса и д. Таракташъ, отсюда по до
рога въ д. Кучукъ-Таракташъ, служащей сначала границей казеннаго лѣса и владѣній 
Гросмана и далѣе разныхъ владѣльцевъ до дер. Кучукъ-Таракташъ, затѣмъ отъ дер. 
Кучукъ-Таракташъ, по дорогѣ мимо мечети къ магометанскому кладбищу до скрещенія 
съ земскимъ Салы-Судакскимъ шоссе; на востокъ отъ магометанскаго кладбища по 
земскому Салы-Судакскому шоссе и далѣе по Судакъ-Ѳеодосійскому казенному шоссе 
до начала дамбы черезъ Судакскую долину (на двѣ вер. 4 с.); отсюда предѣлы долины 
составляютъ, по склонамъ горы Каршитерсъ и Маджинъ-Кая (Георгіевская) владѣнія: 
Подвысоцкой, Стевенъ, Кауль, Абрамовой, Пружанскаго, барона Боде до хутора Ачи-
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Кларъ, съ этого мѣста по склонамъ безыменныхъ холмовъ владѣнія барона Боде 
(Козинцева) по хребту горы Алчакъ до мыса того же наименованія.

Окрестности Судакской долины по берегу Чернаго моря: урочище Капсель, пре
делами котораго на сѣверѣ и востокѣ служатъ границы владѣнія генерала Хорвата 
съ казеннымъ лѣсомъ и дер. Токлукъ князя Горчакова, Саханева и генерала Гернгроса; 
имѣніе Новый Свѣтъ, пределы котораго на западѣ и еѣверѣ составляютъ границы 
князя Голицына съ казеннымъ Судакскимъ лѣсомъ.

Отузская— на югѣ отъ западнаго склона горы Кара-Дагъ, предѣла владѣній 
Кондратовыхъ, до кордона пограничной стражи— берегъ Чернаго моря; па западѣ по 
подошвѣ горъ Ашламалыкъ, Мола-Абдулъ-Вялн, Чокуръ-Кая, Папасъ-Теге до моста на 
рѣкѣ Внзильтапгь на 23 вер. Судакъ-Ѳеодосійскаго шоссе, отсюда по подошвѣ горъ 
Ахъ-Биченъ, Еурбанъ-Кая до лесной сторожки въ казенномъ лѣсу; на сѣверѣ отъ 
лѣсной сторожки въ казенномъ лѣсу, по южному склону безыменныхъ горъ до 2 7 вер. 
Судакъ-Ѳеодосійскаго шоссе, пределами служатъ виноградные сады Отузскаго обще
ства; на востоке отъ 27 вер. Судакъ-Ѳеодосійскаго шоссе по подошвѣ горы Балалы- 
Кая и далѣе по западному склону Еарадага, гдѣ пределы долины составляютъ владѣ- 
нія хутора Шевякова, нынѣ Вяземскаго и Кондратовыхъ.

Лргсмѣчаніе 3 . Принимаемыя въ залогъ строенія, какъ деревянныя, такъ іі 
каменныя, должны быть застрахованы отъ огня, на основаніи правилъ, изложенньіхъ 
въ гдавѣ Щ  сего устава.
§ 3 7. Перезалогъ имѣнія, съ возобновленіемъ долгосрочной ссуды, допускается по 

погашеніи пятой части лежащаго на немъ долгосрочная долга, согласно условіямъ, приня
тымъ заемщикомъ при первоначальной ссудѣ. Прн этомъ взимается въ пользу банка 1 %  
преміи со всей суммы, дополнительно выданной закладными листами по перезалогу.

Пересрочка долга, безъ увеличенія суммы его, можетъ быть допущена съ цѣлью 
уменьшенія размера срочныхъ платежей банку по прошествіи не менѣѳ пяти летъ со вре
мени выдачи первоначальной ссуды, причемъ остающійся на имѣніи долгъ, по округленіи 
его до полныхъ сотенъ рублей (для чего отъ заемщика требуется въ подлежащихъ слу
чаяхъ взносъ наличными деньгами по расчету), записывается на имѣніи ссудою на новый 
срокъ; лежащее же на имѣніи запрещеніе остается въ прежней силе. Для совершенія пере- 
срочки пе требуется представленія новаго залогового свидетельства.

0 семъ Министръ Финансовъ, 24 августа 1 9 10  г . ,  донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликованія.

9 4 0  Объ изм ѣ н ен іи  уста в а  В тор ого  Х ар ьк овск аго  О бщ еств а  в заи м н аго  к реди та.

Велѣдствіе ходатайства правленія Второго Харьковскаго Общества взаимнаго кредита, 
основаннаго на постановлены общаго собранія членовъ 28 марта 19 10  года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X  Ус т. Кред. (Св. Зак. т. X I  ч. 2 , изд. 1903 г .) ,  Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изменить §§ 14  и 22 устава * )  названнаго Общества, изл о ж и в ъ  и х ъ  следую
щимъ образомъ:

§ 1 4 . Онераціи, производство коихъ дозволяется Обществу, суть: 1  

*} Уставъ утвержденъ 21 мая 1871 года.
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2. Открытіе текущихъ счетовъ.
3. Ссуды членамъ Общества, срокомъ не далѣе шести мѣсяцевъ, и открмтіе кредитовъ 

въ Формѣ спедіальныіъ текущихъ счетовъ иодъ іімг.ющія цѣшюсгь бумаги, со скидкою не 
менѣе 1 5 %  съ биржевой ихъ цѣны, подъ залогъ неподверженныхъ легкой порчѣ товаровъ, 
въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, съ тѣмъ, чтобы оные были застрахо
ваны  и т. д. до конца пункта безъ измѣпеиія.

4 . Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 
по векселямъ и другимъ срочнымъ бумагамъ, процентовъ по купонамъ, по покупкѣ и про- 
дахѣ обращающихся на биржѣ бумагъ.

10 . Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннпхъ лицъ, въдругія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

§ 22. Движимые залоги, принятые Обществомъ по силѣ §§ 10 и 1 4 , продаются .  .

Недвижпмыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 1 0 , въ случаѣ обращѳнія 
на нихъ взысканія за долгъ членовъ Обществу, подлежатъ продажѣ.......................................................

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже иетеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, іакъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношепію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена.

Вырученная отъ продажи какъ движимыхъ, такъ и недвижимыхъ залоговъ сумма . .  
.......................................................................................и т. д. до конца параграфа безъ измѣкенія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 26 августа 19 10  г . ,  донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

9 4 1 .  Объ ивмѣженіи устав а  Н о в о р о сс ій ск а го  О бщ ества взаим наго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Новороссійскаго Общества взаимнаго кредита, осно
ваннаго на постановлены общаго собранія членовъ 30 мая 19 10  г . ,  и руководствуясь ст. 2 
разд. X  У с т. Кред. (Сводъ Зак. т. X I  ч. 2, изд. 1903 г .) , Министръ Финапсовъ призналъ 
возможнымъ дополнить §§ 9 и 1 7  устава * )  названнаго Общества, изложивъ ихъ слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 ) ......................................................................................
2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго въ городѣ Новорос- 
сійскѣ и Черноморской губерніи;............................... и т. д. до конца параграфа безъ измѣненія.

§ 1 7 .  Новороссійскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдую- 
щія операціи:

 1  
2 ...............................................................................................................................................................................................................
б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 

усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя

*) Уставъ утвержденъ 26 августа 1908 года.
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произведенія, въ размѣрѣ пѳ свыше двухъ третей ихъ стоимости, огіредѣляемой на основа- 
ніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые предметы 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 предметы должны храниться въ 
Обществѣ.

10 (новый). Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждеиіяхъ, съ согласія залогода
телей, принятыхъ въ залогъ товаровъ и сельско-хозяйственныхъ произведеній, въ размѣрѣ 
не свыше выданныхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюденіѳмъ условій, установленныхъ 
ст. 15 разд. X  У с т. Кред., т. X I , ч. 2, изд. 1903 года.

1 1  (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т . е. векселя съ одною подписью векселе
дателя), обезпеченные »залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ пра
вши», установленныхъ закономъ 1 1  мая 1898 г . (Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г . № 68, 
ст. 884 Отд. I ,  ст.ст. 2 — 1 4 ).

О семъ Министръ Финансовъ, 26 августа 19 10  г . ,  донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовзнія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

9 4 2 .  Объ утверждении устав а  I  Л усти вер ск аго к ооп ер ати в н аго  Т ов ар и щ еств а  м олочнаго  
х о зя й ст в а  Ф еллинскаго уѣзда, Л и ф лян дск ой  губер н іи .

На подлннномъ написано: «Утвержденъ Нсполняющимъ обязанности Товарища Главноуправляю
щаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ А. Шульцемъ». 21 августа 1910 года.

У С Т А В Ъ

I ЛУСТИВЕРСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА ФЕЛЛИН
СКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учреждеиія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1 .  I Лустиверское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства Феллинскаго уѣзда 
Л иф ляндской губерніи, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной дѣли Товарищество устраиваетъ въ предѣлахъ Оберпа- 
ленскаго прихода, Феллинскаго уѣзда, артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра-
и.другихъ молочныхъ продуктовъ, а также, въ случаѣ признанія этого необходимымъ, сви
нарню для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраи
вать въ болѣе отдаленпыхъ селеніяхъ Оберналенскаго прихода пункты для отдѣленія слнвокъ 
и вспомогательный маслодѣльнм.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій н съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства р я  покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполнешя дру
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ
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цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимы* 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ су
ществующихъ узаконеній, во всякіѳ, дозволенные закономъ, договоры.

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

ваніи. Относительно платежа гшіьдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступлееіи въ веге членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ течѳпіе двухъ лѣтЪ со дня раснублико- 
ванія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обя
зано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдетвіи число членовъ его составитъ менѣо цифры, 
требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

Н. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладіілецъ Обер- 
паленскаго прихода, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, которое постановляетъ 
о принятіи желающаго вступить въ число членовъ Товарищества и ввыскиваетъ съ него 
установленный для вступэющихъ членовъ взносъ.

Цримѣчаніе. Къ участію въ Товаршцествѣ не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учѳбныхъ 
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніѳ воинскіе чнны и юнкера и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внести за каждую 

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

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

§ 1 1 .  Каждый членъ можетъ выбыть изъ Теваращества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ можетъ счи
таться тотъ лишь, кто нсполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12 . Суммы, внесенный въ Товарищество, какъ при самомъ встулленіи въ число чле
новъ, такъ и впослѣдствіи ири увелнченіи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при выбытіи 
изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраше не сдѣлаетъ особаго 
на сей предметъ постановления.

§ 13 . Если членъ Товарищества продастъ кому ннбудь свое имѣніе или усадьбу, или 
же сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владѣльцу или арендатору, если нослѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена То- 
варищества.

§ 14 . Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарнщества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари
щества не въ правѣ продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко, за ис ключе-
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ніомъ небольшого, разрѣшаемаго правленіемъ, количества лицамъ, не имѣющимъ собствен
ныхъ коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ масло- 
дѣльни или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. 
По иостановленію общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать и снятое молоко для при- 
готовлепія молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15 . Еаждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хоро
шее молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ не, 
чиста, то управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повторенія 
такихъ упущеній правленіе и м ѣ е тъ  право наложить ш тр а Ф ъ  на неаккуратнаго члепа Това
рищества въ размѣрѣ пятидесяти копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и ; 
послѣ этого неисправность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ' 
состава Товарищества, причемъ онъ не и м ѣ е тъ  права требовать возврата тѣхъ взносовъ, 
которые были сдѣланы юіъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

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

§ 1 7 .  Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правлѳ- 
ніемъ разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18 . По заключенным^ по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ, всѣ члены - 
Товарищества отвѣчаютъ иропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарище
ства коровъ, причемъ ответственность не идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену- 
коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигіпаго его несчастія или вообще 
бѣдственнаго положенія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собрапію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствів между размерами усадьбы члена Товарищества и
количествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ
Товарищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться, 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, нако- 
нецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми нанятыми для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣшепію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 2 1. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе члеиовъ Товарищества,
б) правленіе и в) ревизіонная коммисія.

А . Общія собранія.

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

два мѣсяца по окончаиіи операціоннаго года для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
эа истекшш годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на настунившій годъ, докладовъ 
правленія и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ

Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй 3
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дѣлъ, а также для нзбранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ 
ревизіонной коммисіи.

Пргшѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдуюіція общія собранія созы
ваетъ нравленіе.
§ 24. Чрезвычаііныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постаиовленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правлѳнія и ревизіонной коммисіи, либо 
же по требованію не менѣе 4/ю части всѣхъ членовъ Товарищества.

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

щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за четыре 
недѣли до дня собранія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго ноли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 2 7. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не мснѣе 
Уз части всѣхъ члеиовъ Товарищества, для рѣгаенія же вопроса объ измѣпеніи устава тре
буется прнсутствіе 2/з всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ председательствую щаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее 
собраніе созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ 
въ этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни 
прибыло на такое собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ 
собраніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ 
быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ не- 
состоявшемся собраніи.

§ 30. Одобренпыя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Землсдѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
иенія въ уставѣ.

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

§ 32. Еъ  предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казна
чея и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они 
избраны, а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе; в) опредѣленіе размѣра вознагражденія 
членамъ правленія; г) избраніе ревизіонной коммисіи; д) удаленіе членовъ изъ Товарищества;
е) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана 
дѣйствій; ж) разрѣшеиіе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ иму
ществъ; з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества; и) обсужденіе пред
положена какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопро
самъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества; і) изданіе инструкцій, опредѣляюгцихъ 
порядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка 
условій контракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами, обсужденіе вопросовъ
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объ измѣнепіи и дополнепіи устава, и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидадія 
дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить правлепію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ члеиовъ Товарищества, причемъ по- 
слѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

В. Правленіе.
«

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ деревнѣ Лустиверъ, Лустиверской волости, Феллинскаго уѣзда.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и изъ 
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою балло
тировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья часть, 
сначала по жребію, а впослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входящимъ 
въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

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

§ 3 7. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираетъ особаго упра
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригото- 
вляетъ масла хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановлены общихъ собраній. 
Е ъ  кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
Лбранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведете необ
ходимыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в) на- 
значеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормленнымъ 
свиньямъ и продажа таковыхъ; г )  пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также уплата 
членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, храненіе и 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи 
законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное полу- 
чете оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, 
а также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ 
предстоящемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего 
устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества 
и приведете въ исполненіе постановлены оныхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльней 
и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія и) распредѣленіе и выдача прибыли по
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оборотамъ Товарищества съ утверждения общаго собрапія, и і) исполнеиіе всякаго рода иныхъ 
норученш въ нредѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя и ревнзіонпой коммисіи определяются особыми ииструкціями, утверждаемыми и изме
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

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

§ 4 1. По окончаніи операціопнаго года правленіѳ составляетъ не позже трехъ недель, 
за подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету при
лагается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею 
повѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и балаиса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за дѣятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіоішую коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни членами 
правленія, ни въ другихъ должностяхъ по уиравленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта, 
по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммнсіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
пужнымъ или общнмъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланпыхъ въ теченіе года операдій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіе 
обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же ком- 
мисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на паступившій годъ, по кото
рымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ н балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, представляются въ Глав
ное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли», по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

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

У. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе 3Д  всего числа чле-
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новъ Товарищества. О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управлснія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правлешя. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производить реализацію имущества Това
рищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи 
и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре
диторовъ, а равно необходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованіи, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ 
послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи имуще
ства Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недостаю
щая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, прниадле- 
жавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. О дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано
вленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ нрисвоеннаго Губернаторамъ права закрывать общественныя 
собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо протнвнаго государственному порядку и обще- 
ственнымъ безопасности и нравственности, Губернагоръ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 4 7 . Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

№ 116. — 5143 — Ст. 942— 943.

Министромъ В н утр ен н и хъ  Дѣлъ.

943. Объ у тв ер ж дев іи  устав а  Ч ерном ор^каго О бщ ества взаи м наго ст р а х о в а н ія  с у д о -  
владѣльцевъ и  о  п р едо ста в д ен іи  н а зв а н н о м у  О бщ еству пользоваться  п оли сн ы м и  
услов іям и  стр а х о в о го  общ еств а  « Р о сс ія * .

і • л.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 2 сентября 19 10  года, донесъ Правительствующему1 
Сенату, для распубликовапія, что, на осиованіи ст. 2 Свода Положеній и Правилъ о взаим- > 
номъ страхованіи (Св. Зак. т. X II , ч. 1 ,  изд. 1908 г .)  и п. 20 приложенія къ статьѣ 363 * 
(прпмѣч.) Учрежденія Министерствъ (Св. Зак., т. I ч. 2, по прод. 1906 г .) ,  имъ, Мини
стромъ, 6 іюля 1910 года, утвержденъ уставъ Черноморскаго Общества взаимнаго страхо-, 
ванія судовладѣльцевъ и предоставлено названному Обществу пользоваться при заключепіи 
страхованій транспортовъ, судовъ и вагоновъ цистернъ полисными условіями по указаннымъ 
родамъ страхованія страхового общества «Россія».
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Ст. 943. №  1 1 6 .

Ва подлинномъ написано: «Утверждаю». 6 іюля 1910 года.
Ііодписалъ: За Министра Внутренних!» Дѣлъ, Начал ышиъ Главнаго Уиравленіа но дѣламъ

ыѣстнаго хозійства Гербель.

У С Т  А В Ъ
ЧЕРН0М0РСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХ0ВАН1Я СУДОВЛАДѢЛЬЦЕВЪ.

I. Цѣль учрежденія Общества, его права и обязанности.

§ 1 .  Учрежденное 26 августа 1905 г. «Черноморское Общество взаимнаго страхованія 
судовдэдѣльцевъ отъ несчастныхъ случаевъ съ ихъ рабочими н служащими», расширяя кругъ 
операцій, продолжаетъ на основаніи настоящаго устава свои дѣйствія иодъ наименованіемъ: 
«Черноморское Общество взаимнаго страхованія судовладѣльцевъ».

ІІримѣчакіе. Всѣ договоры и обязательства, заключенные Обществомъ по преж
нему его наименование, сохраняютъ силу по новому наименованію.
§ 2. Общество принимаетъ на себя гражданскую ответственность своихъ членовъ за 

смерть, увѣчье и другія поврежденія въ здоровьѣ, причиненныя рабочимъ или служащимъ 
а также третьнмъ лицамъ, безъ разлнчія ихъ пола и возраста, несчастиымъ случаемъ, происшед- 
шпмъ вслЪдствіе хода предпріятій, принадлежащихъ членамъ Общества.

Кромѣ того, Обществу предоставляется производить страхованіе пароходовъ, судовъ, 
всякаго рода грузовъ, Фрахтовъ, подвижного состава желѣзныхъ дорогъ и всякаго рода иму
ществъ отъ потерь и убытковъ, могущихъ произойти въ пути, при слѣдованіи оныхъ по 
рѣкамъ, озерамъ, каналамъ, морямъ, сухопутной перевозкѣ, какъ въ предѣлахъ Россійской 
Имперіи, такъ и за границей.

Примѣчаніе. Обществу предоставляется право включать въ условія страховаиія
путевы хъ рисковъ отв етственность за убытки отъ огня въ пунктахъ отправленія и
назначенія грузовъ.
§ 3. Пріемъ на страхъ всякаго рода упомянутыхъ въ предыдущемъ § 2 рисковъ раз

решается въ суммѣ, не превышающей установленной общимъ собраніемъ нормы.
§ 4. Обществу предоставляется перестраховывать принятые имъ риски въ цѣломъ или 

частяхъ въ другихъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ обществахъ, а также принимать 
съ разрѣшенія общаго собраиія перестраховаиія подобныхъ рисковъ отъ другихъ страховыхъ 

, обществъ, но отвѣтственность передъ страхователемъ за перестрахованные риски остается на 
■Обществе.

§ 5. Условія страхованія утверждаются въ установленномъ порядкѣ Министромъ Вну
треннихъ Дѣлъ и излагаются въ полисахъ, выдаваемыхъ Обществомъ на печатныхъ блан- 

.кахъ, замѣняющихъ собою договоры со страхователями, причемъ правленіе Общества, а равно 
ѵвго отдѣленія и агентства, обязаны всегда имѣть наготовѣ печатные экземпляры этихъ усло- 

вій для предварительнаго ознакомлеЪія съ ними лицъ, желающихъ заключить страхованія.
§ 6. Общество для производства своихъ операцій имѣетъ право открывать отдѣлепія и 

агентства повсемѣстно какъ въ предѣлахъ Россійской Имперіи, такъ и за границей.
§ 7 . Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

II. Отношенія Общества къ членамъ.

§ 8. Членами Общества состоятъ владѣльцы судоходныхъ предпріятій, заключившіе съ 
Обществомъ договоры по страхованію гражданской отвѣтственности служащихъ и рабочихъ.
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а также лица или учрежденія, застраховавшія въ Обществѣ, принадлежащія имъ или состоящія 
въ ареидпомъ иользованіи ихъ, всякаго рода суда.

Лица и учрежденія, заключившія въ Обществѣ страхованія транспортовъ и Фрахтовъ, 
не пользуются правами члеповъ Общества и не уплачиваютъ вступныхъ взносовъ, ненесѵтъ 
никакой отвѣтственности по означеннымъ страхованіямъ за чрезвычайные убытки, могущіе 
оказаться вообще по операціямъ Общества, и не участвуютъ въ разверсткѣ годовыхъ при
былей, а въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества не несутъ ответственности по уплатѣ недо
стающей суммы, а равно не участвуютъ въ распредѣленіи средствъ Общества, оказавшихся 
свободными за удовлетвореніемъ всѣхъ кредиторовъ Общества.

Примѣчаніе. Къ судоходнымъ предпріятіямъ слѣдуетъ отнести предпріятія: ио
выгрузкѣ, нагрузкѣ и перегрузкѣ, по сплаву лѣса, тягѣ судовъ бечевою, содержаніе
паромовъ и перевозовъ, а также землечерпательныя работы.
§ 9. Ветупленіе въ члены Общества производится путемъ заключенія съ нимъ отрахо- 

ванія въ порядкѣ, предусмотрѣнномъ упомянутыми въ § 5 настоящаго устава общими условіями.
§ 10 . Члены выбываютъ изъ Общества вслѣдствіе:
1 )  прекращен]я страхованія (§ 1 1 ) ,
2.) ликвидаціи предгіріятія или перехода его къ новому владѣльцу (§ 1 2 )
3) несостоятельности (§ 13 ) и
4) исключенія (§ 1 4 ).
§ 1 1 .  Порядокъ и условія прекращения заключенныхъ съ Обществомъ страхованій опре- 

дѣляются общими условіями, упомянутыми въ § 5 настоящаго устава.
§ 1 2 . Въ случаѣ ликвидаціи предпріятія владѣлецъ его (§ 10 п. 2) считается выбыв

шимъ изъ Общества съ окончаніемъ страхового года, въ которомъ приступлено къ ликви- 
даціи. При переходѣ нредпріятія къ новому владѣльцу прежній владѣлецъ выбываетъ изъ 
Общества со времени означеннаго перехода.

§ 13 . Въ случаѣ объявленія члена Общества несостоятельнымъ (§ 10 п. 3) онъ съ 
полуночи того дня, когда послѣдовало объявленіе, считается выбывшимъ изъ Общества.

§ 1 4 . Исключеніе члена Общества противъ его желанія (§ 10 п. 4) можетъ послѣдовать 
только по постановленію общаго собранія, состоявшемуся въ предусмотрѣнномъ въ §§ 38—40 
устава порядкѣ.

§ 15 . При вступленіи въ Общество каждый членъ вноситъ встунныя деньги, обра
щаемый въ запасный капиталъ Общества, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, 
причемъ вступныя деньги выбывающимъ изъ Общества членамъ ни въ какомъ случаѣ не 
возвращаются.

§ 16 . Въ случаяхъ выбытія изъ Общества, предусмотрѣнныхъ въ §§ 13 и 1 4 , выбы
вающему изъ Общества возвращается премія, внесенная имъ за время со дня выбытія до 
окончанія страхового года.

III. Управление дѣлами Общества.

§ 1 7 .  Управленіе дѣлами Общества ввѣряѳтся: а) правленію и б) общему собранію членовъ.

А . Цравленіе.

§ 18 . Правленіе Общества помѣщается въ гор. Одессѣ и состоитъ изъ трехъ членовъ, 
избираемыхъ на три года общимъ собраніемъ изъ среды членовъ Общества (§ 20). Въ случаѣ 
надобности число членовъ правленія можетъ быть увеличено общимъ собраніемъ до пяти.
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§ 19 . Для замѣщенія члѳновъ правленія на время продолжительной отлучки или бо- 
лѣзнн, а равно на случай смерти или выбытія кого-либо изъ нихъ до срока, на который 
онъ былъ избранъ, общимъ собраніемъ избираются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены 
правленія, два или три къ нимъ кандидата.

§ 20. Членами правленія и кандидатами могутъ быть только члены Общества, распо- 
лагающіе на общемъ собраніи, по крайней мѣрѣ, однимъ личнымъ голосомъ (§ 36). Долж
ность члена правленія и кандидата несовмѣстима съ должностью члена ревизіонноіі коммисіи 
или со службою въ другомъ обществѣ, производящемъ страховыя оиераціи одпородныя съ 
операціями «Черноморскаго Общества взаимнаго страхованія судовладѣльцевъ».

Лргшѣчаніе. Въ случаѣ прекращенія заключенпыхъ въ Обіцествѣ членами пра-
вленія или кандидатами къ нимъ страхованій, лица эти обязаны оставить занимаемый
ими должности.
§ 2 1. Если правленіе состоитъ изъ трехъ членовъ, то ежегодно выбываютъ одииъ 

членъ и одинъ кандидатъ, сначала по взаимному соглашенію или по жребію, а потомъ по 
старшинству вступленія, и на мѣста выбывающихъ избираются новые. Выбывшіе въ очередь 
могутъ быть избираемы вновь.

Пргшѣчаніе. Съ увеличеніемъ числа членовъ правлеиія и кандидатовъ, порядокъ
ежегоднаго очередного выбытія ихъ опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 22. Кандидаты приглашаются правленіемъ къ исправленно обязанностей члена пра

влешя по большинству полученныхъ ими при избраніи голосовъ или, при равпомъ числѣ 
оныхъ, по жребію. Въ случаѣ отлучки или болѣзни члена, кандидатъ замѣіцаетъ его въ 
засѣданіяхъ правленія, въ случаЬ же выбытія члена изъ состава правлснія кандидатъ всту- 
паетъ въ отправленіе его обязанностей п остается въ семъ званіи до срока, на который 
былъ избранъ замѣщенный имъ членъ правленія, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ.

§ 23. Правленіе на каждый годъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и замѣсти- 
теля его.

§ 24. По усмотрѣнію общаго собранія членамъ правленія и временно замѣняющимъ 
ихъ кандидатамъ можетъ быть назначено особое вознагражденіе за веденіе дѣлъ Общества.

§ 25. Е а  обязанности правленія главнымъ образомъ леяштъ:
1 )  Заключеніе и возобновленіе страхованій, опредѣленіе размѣровъ вознагражденія за 

убытки по страхованіямъ и уплата такового вознагражденія.
2) Завѣдываніе текущими дѣлами Общества.
3) Назначеніе и увольненіе служащихъ въ Обществѣ, снабженіе ихъ необходимыми 

инетрукціями и полномочіями, назначеніе имъ жалованья въ предѣлахъ утвержденной общимъ 
собраніемъ смѣты и наблюденіе за правильностью ихъ дѣйствій.

4) Сношеніе съ правительственными мѣетами и лицами и съ частными учрежденіями 
по дѣламъ Общества.

5) Продажа предметовъ, принятыхъ отъ страхователей при расчетахъ съ ними за 
убытки.

6) Завѣдываніе помѣщеніемъ и храненіемъ капиталовъ и имуществомъ Общества и 

расходованіе суммъ по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ.
7 )  Установленіе правилъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности Общества, наблю

дете за веденіемъ дѣлъ и книгъ и за сохранностью ввѣренныхъ служащимъ книгъ, суммъ 
и документовъ.
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8) Полученіѳ отъ членовъ вступныхъ денегъ, страховыхъ премій и прочихъ суммъ, 
могущихъ причитаться съ нихъ въ силу сего устава.

9) Защита правъ и интересовъ Общества по всѣмъ исковымъ дѣламъ и прекращеніе 
возникіиихъ споровъ полюбовнымъ соглашеніемъ.

10 ) Заключеніе договоровъ, актовъ и сдѣлокъ, а также довѣренностей по дѣламъ 
Общества.

1 1 )  Заключеніо мировыхъ сдѣлокъ.
12 ) Выборъ съ согласія общаго собранія обществъ, какъ русскихъ, такъ и иностран

ныхъ, для перестрахованія у нихъ принятыхъ Общоствомъ рисковъ и заключеніѳ съ этими 
обществами договоровъ о перестрахованіи.

13 ) Ежемѣсячныя и внезапный ревизіи кассы.
1 4 )  Составленіе ежегодиыхъ отчетовъ н смѣтъ, равпо и періодическихъ свѣдѣній о 

положеніи дѣлъ Общества и тариФОвъ страховыхъ премій.
15 ) Созывъ обыкновепныхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній и составленіе списка 

числа голосовъ, имѣющихся у членовъ общаго собранія.
16 ) Прнготовленіе всѣхъ дѣлъ для доклада общему собранію.
1 7 )  Приведете въ исполпеніе всѣхъ постановлена общаго собранія.
18 ) Составленіе предположен^ о необходимыхъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава и 

полисныхъ условіяхъ Общества.
19 ) Предложеніе общему собранію объ исключеніи отдѣльныхъ членовъ Общества.
§ 26. Ближаишій порядокъ дѣиствій правленія, равно предѣлы правъ и обязанностей 

его, определяются инструкціею, утверждаемою общимъ собраиіемъ членовъ Общества.
§ 2 7 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но ие менѣе одного раза въ мѣсяцъ. 

Для дѣйствительности постановлены правленія требуется присутствіе предсѣдателя или его 
заместителя и не менѣе двухъ членовъ или замѣняющихъ ихъ кандидатовъ. Дѣла въ пра- 
вленіи рѣшаются простымъ больппшетвомъ голосовъ, при равенствѣ коихъ, голосъ предсѣ- 
дателя даетъ перевѣсъ.

Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствую
щими членами правленія.

Цримѣчаніе. Членъ правленія, не согласившійся съ рѣшеніемъ большинства и
потребовавшій занесѳнія своего несогласія въ протоколъ засѣданія, не отвѣчаетъ за
состоявшееся постановленіе.
§ 28. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Общества можетъ быть возлагаемо на особое 

лицо, приглашаемое правленіемъ. Управляющимъ можетъ (Гыть прнглашенъ какъ кто-либо 
изъ члеповъ правленія, такъ и постороннее лицо. Размѣръ содержанія управляющему дѣлами 
Общества опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 29. Всѣ довѣрепности, договоры и документы, коими па Общество возлагается какое- 
либо обязательство, требованія о выдачѣ изъ кредитныхъ установлены суммъ и документовъ, 
а равно и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ двумя 
членами правленія и скрѣпляемы подписью назначеннаго на то со стороны правленія служа
щаго въ Обществѣ. Для корреспонденціи и распоряженій по текущимъ дѣлэмъ, для довѣрен- 
ностей на полученіе съ почты по повѣсткамъ денежныхъ и заказныхъ писемъ, посылокъ и 
переводовъ, а равно для всѣхъ прочихъ документовъ, коими на Общество не возлагается 
никакого обязательства, достаточно подписи одного члена правленія или назначеннаго на то 
со стороны правленія служащаго. Правленію предоставляется уполномочить исполнять всѣ

ч
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означенный обязанности или часть ихъ, особою довѣренносгью, управляющему дѣлами
Общества.

§ 30. При рѣшеніи правленіемъ дѣла, въ которомъ имущественно заинтересованъ кто- 
либо изъ членовъ онаго, мѣсто такого члена занимаѳтъ кандидатъ.

IV. Общія собранія Общества.

§ 3 1. Общія собранія члеиовъ происходить въ гор. Одессѣ и бываютъ обыкновенныя 
и чрезвычайныя. Обыкновенныя общія собранія созываются ежегодно не позже апрѣля месяца 
для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ, а также для нзбранія членовъ правленія, членовъ ревизіошюй ком- 
мисіи и кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаюгся также и другія 
дѣла, внесенный въ общее собраніе правленіемъ Общества.

Чрезвычайныя общія собранія созываются правлепіемъ по его усмотрѣнію или по 
требованію ревизіонной коммисіи или числа членовъ, имѣющихъ вмѣстѣ не монѣе двадцати 
пяти личныхъ голосовъ. Такое требование приводится въ исполненіе не позже одного мѣсяца 
по заявленіи онаго. Кромѣ того, чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы по 
требованію Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Предложеніе о такомъ созывѣ приводится пра- 
вленіемъ въ исполненіе безотлагательно, буде противное не указано въ самомъ предложены.

§ 32. Въ общемъ собраніи могутъ быть разсматриваемы вообще всѣ вопросы, додѣлъ 
Общества относящіеся, но непременному вѣдѣнію его подлежатъ:

а) выборы членовъ нравленія, ревизіоиной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ;
б) разсмотрѣніе и утвержденіе годового отчета, а равно смѣты расходовъ на насту- 

пившій годъ;
в )  утвер ж д еніе и и зм ѣненіе тариФОвъ с т р а х о в ы х ъ  прем ій;

г) установленіе окладовъ содержанія по соотвѣтственнымъ должностямъ и утвержденіе 
инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій правленія и должностныхъ лицъ Общества;

д) установленіе предельной суммы приннмаейіыхъ на страхъ Общества рисковъ;
е) опредѣленіе размѣровъ вступныхъ взносовъ, изданіе общихъ правилъ и инструкцій, 

относительно порядка пріема страхованій, оцѣнки имуществъ и расчетовъ по убыткамъ, 
а равно относительно перезаетрахованія застрахованныхъ въ Обществъ рисковъ;

ж) разсмотрѣніе предложены правленія и ревизіонной коммисіи;
з) увольненіе служащихъ въ Обществѣ по выбору до истеченія срока избранія;
и) постановленія по вопросамъ, объ измѣненіи или дополненіи устава и общихъ условій 

страхованій;
к) исключеніе отдѣльныхъ членовъ Общества по представленію о томъ иравленія;
л) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе Общества;
м) разсмотрѣніе вопросовъ, предлагаемыхъ-̂ на обсужденіе общаго собранія, Министер

ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ и представленіе объяснены по онымъ черезъ правленіе, и
н) иостановленія о прекращены дѣйствій Общества и о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ его.
§ 33. О мѣстѣ, времени и предметахъ, подлежащихъ рѣшенію общаго собранія, члены 

Общества извѣщаются правленіемъ посредствомъ повѣстокъ и публикаціи въ вѣдомостяхъ 
Одесскаго Градоначальства, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до дня собранія. О томъ же 
правленіе доводить каждый разъ до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи. Въ общихъ 
собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы только тѣ вопросы, которые имѣютъ непосредственное
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отношѳніе къ дѣятельности Общества и при томъ значатся въ повѣсткахъ и публикаціяхъ 
о собраніи.

§ 34. Явіівшіеся въ общее собраніе члены Общества выбираютъ изъ своей среды 
предсѣдателя. До выбора предсѣдателя обязанности его исполняетъ предсѣдатель правленія 
или лицо, замѣщающее его мѣсто.

§ 35. Каждый членъ Общества имѣетъ право лично или черезъ довѣреннаго присут 
ствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопро 
совъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только тѣ члены Общества, 
которые пользуются правомъ голоса.

Примѣчаніе. Отсутствующей владѣлецъ предпріятія, имѣющій право голоса, 
можетъ предоставить это право другому члену, но одно лицо, не можетъ имѣть болѣе 
двухъ довѣренностей. За лицъ, состоящихъ подъ опекою или попечительствомъ, подаютъ 
голоса опекуны или попечители или уполномоченные сими послѣдними члепы Общества. 
Если предпріятіе достанется по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ по ихъ избранію. Юридическія лица участвуютъ въ собраніяхъ черезт 
законныхъ своихъ представителей или уполномоченныхъ сими послѣдними членовъ 
Общества. Довѣреппости на подачу голоса подаются въ Формѣ письма, которое должно 
быть предъявлено правленію не позже, чѣмъ за три дня до общаго собранія.
§ 36. Правомъ голоса въ общихъ собраніяхъ пользуются члены Общества, унлатившіе 

въ предшествовавшемъ общему собранію году, не менѣе пятисотъ рублей преміи по заклю 
ченнымъ въ Обществѣ страхованіямъ, сверхъ сего каждыя двѣ тысячи рублей уплаченной 
преміи даютъ каждому члену Общества право на добавочный голосъ. Но болѣе пяти голо
совъ лично и такого же количества голосовъ по довѣренностямъ членъ Общества имѣть не 
можетъ.

Члены Общества, уплатившіе въ предшествовавшемъ общему собранію году преміи но 
заключеннымъ страхованіямъ менѣе пятисотъ рублей, могутъ соединяться посредствомъ до 
вѣренностей для пріобрѣтенія права на одинъ и болѣе голосовъ.

§ 37. Права быть избранными на должности лишаются: 1 )  подвергшіеся суду за пре- 
ступныя дѣянія, влекущія за собою лишеніе или ограниченіе правъ состоянія либо исклю- 
ченіе изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣреннаго имущества, 
укрывательство похищеннаго, покупку и принятіе въ залогъ завѣдомо краденаго или полу- 
ченнаго чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они судебнымъ приговоромъ не 
оправданы, и 2) соетоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію въ означенныхъ пре
ступны хъ дѣяніяхъ.

§ 38. Общее собраніе считается состоявшимся, если явившіеся въ оное члены будутъ 
обладать не менѣе трети общаго числа голосовъ членовъ Общества (§ 36) за исключеніемъ 
вопросовъ, особо поименованныхъ въ § 39, для рѣшенія которыхъ требуется прибытіе чле
новъ, имѣющихъ не менѣе двухъ третей всего числа голосовъ.

§ 39. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ при
сутствующихъ членовъ, за исключеніемъ вопросовъ:

а) о дополненіи и измѣненіи устава;
б) объ установленіи и измѣненіи размѣровъ премій;
в) объ исключены отдѣльныхъ членовъ Общества и объ устраненіи отъ должности слу* 

жащихъ въ Обіцествѣ выборныхъ лицъ до срока выборовъ;
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г)  о заключепіи займовъ;
д) объ отчислепііі части запаснаго капитала на постройку и содержаніе больницу, и 
ѳ) о лнквидацін страхованія отдѣльнаго разряда промышлепныхъ предпріягііі или о

прекращеніи всѣхъ дѣлъ Общества.
Для действительности постаповленій по этимъ предметамъ требуется большинство нѳ 

менѣе двухъ третей голосовъ присутствующихъ члеповъ. При равенстве голосовъ въ общемъ 
собраніи по дѣламъ, рѣшаемымъ простымъ большинствомъ голосовъ, голосъ предсѣдателя 
даетъ перевѣсъ.

§ 40. Е с л и  общее собраніе не состоится за неприбытіемъ достаточная числа членовъ 
(§ 38) или если при разсмотрѣпіи дѣлъ, для рѣшенія коихъ требуется большинство двухъ 
третей голосовъ (§ 39), не окажется этого большинства, то не позже двухъ недѣль послѣ 
сего дѣлается указаннымъ въ § 33 порядкомъ созывъ вторичнаго общаго собрапія, которое 
считается состоявшимся и рѣшеніе его окончательным^ независимо отъ количества при- 
надлежащнхъ прпбывгаимъ членамъ голосовъ, о чемъ правленіе обязано предварить членовъ 
Общества въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію собранія несостоявшагося 
или на состоявшемся собрапіи остались неразрѣшенными по недостаточности состоявшагося 
большинства голосовъ, причемъ въ обоихъ случаяхъ на вторичномъ собраніи дѣла эти реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.

Лрішѣчаніе. Постановленіе сего параграфа должно быть включено въ публикацію 
о созывѣ перваго собранія, причемъ если последнее не состоится или не постановить 
рѣшепія надлежащимъ большинствомъ голосовъ, то на слѣдующій день должна быть 
произведена особая публикація о созывѣ вторичнаго собранія.
§ 4 1. Подача голосовъ въ общихъ собраніяхъ производится закрыто, если того по

требуешь хотя одинъ изъ имѣющихъ право голоса членовъ Общества. Закрытая баллотировка 
обязательна для рѣшеній объ избраны и смѣщеніи членовъ правленія, ревизіоиной и ликвида- 
ціонной коммисій и кандидатовъ къ нимъ, а также о привлечены ихъ къ отвѣтствениости.

§ 42. Членъ Общества, желающій внести на обсужденіе общаго собранія какое-либо 
предложеніе, обязанъ , сообщить его правленію не позже, какъ за шесть недѣль до собранія. 
Затѣмъ отъ усмотрѣнія правленія зависитъ внести подобное предложеніе въ общее собраніе.

Примѣчаніе. Предложеніе, подписанное числомъ членовъ, имѣющихъ. не менѣе 
двадцати пяти голосовъ, обязательно вносится правленіемъ на обсужденіе общаго со- 
бранія.
§ 43. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми 

предсѣдательствующимъ въ собраны, всѣми присутствовавшими въ ономъ членами правлепія
и, по крайней мѣрѣ, тремя членами Общества изъ числа присутствовавшихъ въ собраны. 
Постановленія общихъ собраній, касающіяся разсмотрѣиія и утвержденія годовыхъ отчетовъ 
и закрытія Общества обязательно публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Занятія одного собранія могутъ, въ случаѣ надобности, продолжаться несколько 
дней, но не болѣе недѣли, съ назпаченіемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.

V. Ревизионная коммисія.

§ 45. Для провѣрки ежегоднаго отчета общее собраніе избираетъ на слѣдующій годъ 
ревизіонную коммисію изъ трехъ членовъ Общества и двухъ къ нимъ кандидатовъ, пе со
стоящихъ ни членами правленія, ни кандидатами къ нимъ. Коммисія эта избирается на очеред-
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номъ общемъ собраны, разсматривавіпемъ отчетъ за предшествовавшій годъ и собирается не 
позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго очередного собраиія. По обревизованы какъ отчета 
за нстекшій годъ, такъ и всѣхъ подлежащихъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, 
равно делопроизводства правлепія Общества, коммисія вноситъ отчетъ съ своимъ заключе- 
ніемъ въ общее собраиіе, которое и постановляетъ по оному свое окончательное рѣшеніе. 
Ревизіонной коммнсіи предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ 
ей будетъ поручено, произвести осмотръ и ревизію всего имущества Общества и всѣ не
обходимыя нзысканія для заключенія о степени пользы и своевременности всѣхъ оборотовъ 
Общества и произведенныхъ за счетъ его расходовъ. Для исполнснія вышеизложеннаго, пра- 
влепіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. Разсмотрѣнію той-же ком
мисы подлежатъ смѣта и планъ дѣйствій на настунившій годъ, которые она, вмѣстѣ со 
своимъ заключеніемъ, вноситъ также въ общее собраніо. Ревизіонная коммисія можетъ, въ 
случаѣ надобности, требовать созыва чрезвычайнаго'общаго собранія членовъ Общества.

V I. О капиталахъ Общества.

§ 46. Средства Общества составляются изъ вступныхъ взносовъ, страховыхъ платежей, 
процентовъ съ капиталовъ Общества н случайпыхъ поступленій. Изъ средствъ сихъ образу
ются капиталы: а) запасный и б) резервный фондъ по текущимъ ненсіямъ для увѣчныхъ.

§ 4 7 . Страховые платежи и прочія статьи прихода Общества въ теченіе отчетнаго года 
употребляются: 1 )  на содержаніе управленія и другіе расходы по веденію дѣлъ Общества;
2) на уплату вознагражденій за убытки; 3) на образованіе резервнаго Фонда по текущимъ 
пенсіямъ, и 4) на составленіе запаснаго капитала.

§ 48. Запасный капиталъ и резервный фондъ должны быть обращаемы въ государ
ственный и Правительствомъ гарантированный процентный бумаги. Половину этихъ суммъ 
дозволяется помѣщать въ закладные листы русскихъ учреждены поземельная кредита и 
облигаций городскихъ кредитныхъ обществъ. Процентный, бумаги должны быть сдаваемы 
въ Государственный Банкъ. Суммы, необходимыя на текущія потребности, и не свыше
5.000 рублей, хранятся въ кассѣ Общества. Всѣ прочія суммы Общества, не требующія 
безотлагательная унотребленія, могутъ быть помѣщаемы въ тѣ же процентный бумаги или 
вносимы во вклады на текущіе счета въ частныя кредитныя устаповленія, по выбору пра
влешя Общества, утверждаемому Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ 
Министерство^ Финансовъ.

Примѣчаніе. Съ разрѣшенія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и по постановле- 
пію общаго собранія часть запаснаго капитала можетъ быть употреблена на постройку 
и содержаніе въ гор. Одессѣ больницы для увѣчпыхъ отъ несчастныхъ случаевъ слу
жащихъ и рабочихъ, участвующихъ въ Обществѣ предпріятій.
§ 49. На содержаніе управленія и веденіѳ дѣлъ употребляется сумма, назначенная по 

смѣтѣ и, въ случаѣ надобности, сверхсмѣтная сумма, съ разрѣшенія общаго собранія; на 
уплату же вознагражденій за убытки издерживается столько, сколько дѣйствительно ока
жется нужнымъ.

%

§ 50. Въ резервный фондъ по текущимъ пенсіямъ отчисляется капиталъ, достаточный 
для возмѣщенія возникшихъ въ теченіе года пенсы до полнаго ихъ прекращенія.

Примѣчаніе. Резервный фондъ по текущимъ пѳнсіямъ исчисляется по утверждае
мымъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ таблицамъ.
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§ 5 1. Если годовой приходъ Общества окажется недостаточнымъ на покрытіе всѣхъ 
расходовъ по веденію дѣлъ, на уплату вознагражденій за убытки, отчисленіе резервнаго 
Фонда по возникшимъ пенсіямъ и выполненіе другихъ обязательствъ, то потребная на сей 
предметъ сумма пополняется изъ запаснаго капитала. При недостаточности жѳ запаснаго 
капитала недостающая сумма распредѣляется между всѣми членами Общества въ видѣ донол- 
шітельныхъ страховыхъ платежей, пропорціопалыю уплачиваемой каждымъ изъ нихъ страхо
вой преміи.

Примѣчаніе. Въ случаѣ назначенія дополнительныхъ страховыхъ платежей, 
таковые исчисляются съ выбывпіихъ въ отчетномъ году членовъ лишь соответственно 
дѣйствительной уплаченной ими за этотъ годъ страховой преміи.
§ 52. До поступленія въ правленіе Общества указанныхъ въ § 51 дополнительныхъ 

страховыхъ платежей оно можетъ кредитоваться отъ имени Общества, но не свыше общей 
суммы предполагаемыхъ дополнительныхъ страховыхъ платежей.

§ 53. Въ случаѣ, если правленіе Общества, хотя бы въ срединѣ года, усмотришь, что 
на покрытіе убытковъ Общества и отчисленіе резервнаго Фонда по возникшимъ пенсіямъ 
потребуется отъ членовъ дополнительный страховой платѳжъ, превышающій трехкратный 
годовой илатежъ каждаго изъ нихъ, то оно обязано немедленно созвать чрезвычайное общее 
собраніе, которое рѣшаетъ: 1 )  продолжать ли дѣйствія Общества, 2) ликвидировать ли 
полностью дѣла Общества или 3) прекратить далыіѣйшій пріемъ страхованій отдѣлыіаго 
рода промышленныхъ предпріятій.

ІІримѣчаніе. Членъ Общества, не пожелавшій, въ случаѣ, предусмотрѣнпомъ 
въ семъ параграФѣ, продолжать страховаиіе, можетъ выступить изъ Общества, зая- 
вивъ о томъ правленію не позже семи дней, со дня состоявшаяся постановленія об
щаго собранія, причемъ соблюдаются правила § 16.

VII. Отчетность по дѣламъ Общества.

§ 54. Отчетный годъ Общества считается съ 1  января по 31 декабря.
§ 55. Оставшаяся за покрытіемъ всѣхъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и 

убытковъ по операціямъ Общества, а также за отчисленіемъ резерва премій по текущимъ 
страхованіямъ и отчисленіямъ въ резервный ф ондъ по текущимъ пенсіямъ, часть годового 
прихода Общества распредѣляется слѣдующимъ образомъ: а) не менѣе 5 0 %  отчисляется въ 
запасный капиталъ и б) весь остатокъ послѣ сего поступаетъ въ раздѣлъ между членами стра
хователями, пропорционально уплаченной каждымъ изъ нихъ въ теченіе отчетнаго года преміи.

§ 56. Для представленія на разсмотрѣніе годового общаго собранія членовъ Общества, 
нравленіемъ составляется ежегодно подробный отчетъ объ операціяхъ Общества. Печатные 
экземпляры годового отчета разсылаются членамъ Общества за двѣ иедѣли до годового 
общаго собранія, съ того же времени членамъ Общества открываются книги правленія.

§ 57. Отчетъ Общества, по утверждены его общимъ собраніемъ, публикуется во все
общее свѣдѣніе и представляется въ десяти экземплярахъ въ Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ и Финансовъ.

VIII. Прекращение дѣйствій Общества.

§ 58. Дѣйствія Общества могутъ быть прекращены по постановление общаго собранія. 
Въ случаѣ нарушенія настоящаго устава, прекращеніе дѣйствій Общества можетъ послѣдо- 
вать по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
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§ 59. Производство ликвидаціи дѣлъ Общества возлагается общимъ собраиіемъ на 
правленіо или особую ликвидаціонвую коммисію изъ трехъ до шести членовъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ. Правлеиіе и ликвидаціоиная коммисія дѣйствуютъ на основаніи инструкціи, 
преподанной общимъ собраніемъ. Въ случаѣ закрытія Общества по расиоряженію Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ, ликвидаціонная коммисія или предсѣдатель оной могутъ быть назначаемы 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 60. Постановленіе общаго собранія о ликвидаціи дѣлъ Общества публикуется во 
всеобщее свѣдѣніе порядкомъ, указаннымъ въ § 68.

§ 61. Съ момента постановленія о ликвидаціи, пріемъ новыхъ страхованій прекра
щается. По тѣмъ полисамъ, которымъ сроки еще не истекли, Общество вступаетъ въсогла- 
піеніе съ страхователями о прекращены страхованій, съ возвратомъ страхователямъ надле
жащей, по расчету за неистекшее время страхованія, части уплаченныхъ ими страховыхъ 
премій, илп же о передачѣ рисковъ другому страховому обществу; при несогласіи на то 
страхователей, или при невозможности передать риски другому страховому учрежденію, заклю
ченные Обществомъ страхованія остаются въ силѣ до окончанія ихъ срока.

§ 62. Приступая къ ликвидаціи дѣлъ Общества, правленіе или ликвидаціоннаи коммисія, 
если таковая будетъ образована, прежде всего реалнзуетъ весь активъ Общества. Резервный 
фондъ, отчисленный въ обезпеченіе текущихъ пенсій, исключается изъ актива и служить 
лишь для погашенія обезпечнваемыхъ имъ пенсій, причемъ завѣдываніе этимъ фондомъ и 

уплата изъ него дальнѣйшихъ пенсій, поручается особому комитету, избираемому общимъ 
собраніемъ изъ среды членовъ Общества, или же передается какому-либо страховому обще
ству, съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Весь остальной активъ обращается на 
удовлетвореніе обязательствъ Общества. Если онъ окажется недостаточнымъ, то недостающая 
сумма распредѣляетоя между наличными членами Общества, по правиламъ, указаннымъ въ 
§ 5 1. Если же за покрытіемъ всѣхъ обязательствъ Общества окажется остатокъ, то опъ 
распредѣляется между всѣми со сто я в ш и м и  членами Общества въ годъ открытія ликвидаціи, 
пропорціопально всѣмъ суммамъ, включая и встунныя деньги, внесеннымъ ими за время 
пребыванія ихъ въ Обществѣ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ избранія для завѣдыванія резервпымъ фондомъ особаго 
комитета изъ членовъ Общества, комитетъ этотъ дѣйствуетъ на основаніи правилъ, 
утвержденныхъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ и подлежишь правительственному 
надзору на общихъ съ страховыми учрежденіями основаніяхъ.

§ 63. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчетъ въ 
указанные послѣднимъ сроки и, независимо отъ сего, представляютъ по окончаніи ликви- 
даціи общій счетъ.

§ 64. Если при окончаніи ликвидадіи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ выданы 
по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе, руковод
ствуясь дѣйствующими узаконеніями, опредѣляетъ куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе для выдачи по принадлежности и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченін 
срока давности въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 65. Какъ о воспослѣдовавшемъ постановлены общаго собранія о закрытіи дѣйствій 
Общества, такъ и о результатахъ ликвидаціи, доносится Министерствамъ Внутреннихъ Дѣлъ 
и Финансовъ съ представлеиіемъ надлежащаго отчета.
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§ 66. Члены правленія, кандидаты къ нимъ и всѣ служащіе въОбіцествѣ исполняютъ 
свои обязанности на основаніи общихъ законовъ, постановленій сего устава и данныхъ имъ 
инструкцій; въ случаѣ же дѣйствій противозаконныхъ, превышенія предѣловъ власти, нару
шения сего устава, постановлены общихъ собраній и данныхъ имъ инструкцій, подлежатъ 
какъ личной, такъ и имущественной отвѣтственности по закону.

X. Разборъ споровъ по дѣламъ Общества.

§ 6 7. Всѣ споры между Обществомъ и члепами его или третьими лицами разрѣшаются 
въ общемъ собраніи, если обѣ спорящія стороны изъявятъ на то свое согласіе, а въ про- 
тивномъ случаѣ, общимъ судебнымъ порядкомъ.\

XI. Общія постановления.

*  § 68. Всѣ публикаціи Общества производятся въ «Правительственномъ Вѣстшгкѣ», 
«Вѣстннкѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» и «Вѣдомостяхъ Одесскаго Градона
чальства», а въ другихъ газетахъ по усмотрѣнію общаго собранія. О ликвидаціи дѣлъ 
Общества публикуется, сверхъ того, троекратно въ «Сенатскихъ Вѣдомостяхъ».

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ устазомъ, Общество руководствуется 
общими узаконеніями, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи 
изданы.

IX. Отвѣтственность служащихъ въ Обществѣ.

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