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Распоряжения, объявленный Правительствующему Сенату:
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Зенледѣліемъ:

1003. Объ утвержденіи устала Пришибинскаго Товарищества садоводовъ и огородниковъ.
і

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ ж 
Земледѣліемъ Б. Иваницкимъ. 18 сентября 1910 года».

У С Т А В Ъ

ПРИШИБИНСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА САДОВОДОВЪ И ОГОРОДНИКОВЪ.

§ 1. Пришибинское Товарищество садоводовъ и огородниковъ Царевскаго уѣзда, Аетрахан 

ской губерніи, имѣетъ цѣлью содѣйствовать своимъ членамъ: 1) въ пріобрѣтеніи нужныхъ 

въ садоводствѣ и огородничествѣ предметовъ, а также въ сбытѣ произведеній этихъ отраслей 

сельскаго хозяйства и въ технической обработкѣ ихъ въ устраиваемыхъ и содержшшхъ на
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общій счетъ заведепіяхъ п 2) въ улучшевін хозяйствъ членовъ Товарищества путемъ сов- 
мѣстнаго обсуждения и прнведенія въ исполненіе соотвѣтстьующихъ мЪръ.

§ 2. Въ отношепіи платежа палоговъ и всякнхъ сборовъ, прмбрѣтепія недвижимой 
собственности, открытія и содержапія лавокъ и заведеній для обработки сельскохозяйсгвен- 
ныхъ ири изведен! іх, устройства выотавокъ, библіотекъ, чтеиій и бесѣдъ по сельскому хозяй
ству, печатанія книгъ, брошюръ и т. п. Товарищество подчиняется всѣмъ устаноалеинымъ 
на этотъ предметъ узакоиеніямъ и правиламъ.

Щшміьчаніе І.  Цріобрѣтеиіе Товариществомъ въ собственность или срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ внв портовыхъ и другихъ городскихъ 
поселепій въ губеріііяхъ, перечисленныхъ въ ст. 1 щ>ил. къ ст. 830 (прим. 2) т. IX 
Св. Зак. 1899 г. (Зак. о Сост.), допускается только при томъ условіи, если большин
ство членовъ правлеиія и кандидатовъ къ нимъ, какъ вообще, тякъ и въ каждомъ за- 
сѣданін правленія, а также завЪдывающіе и управляющіе недвижимыми имуществами 
Товарищества принадлежать къ числу русскихъ подданныхъ.

Лрпмѣчанге 2. Ііріобрѣтеніо Товариществомъ зеыельныхъ имуществъ, располо- 
женпыхъ внѣ городовъ и мъстечекъ въ 9 губерніяхъ Западиаго Края, обусловливается 
особымъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, разръшеніемъ мЪстнаго геиералъ-губернатора 
илк губернатора.
§ 3. Товарищество пмѣетъ печать съ изображеніемъ его наименовзнія.
§ 4. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Управлению Землеустройства и 

Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской' Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержден
ный общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Товарищество 
обязапо представлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а 
также мѣстному губернатору. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Въстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ 
рублей.

§ 5. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него не мепѣе 12 лицъ, 
причемъ объ открытіи дѣйсгвій должно быть помещено объявленіе въ мѣстиыхъ губернскихъ 
вЪдомостяхъ. Товарищество, не открывшее своихъ дѣйствій въ теченіе года со дня утвер- 
жденія устава, считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ, Товарищество обязано ликвиди
ровать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его будетъ менѣе 12 лицъ.

§ 6. Товарищество можетъ быть, въ лицѣ своихъ представителей, членомъ сельско- 
хозяйственныхъ обществъ или болѣе крупныхъ сельскохозяйственныхъ товарищества

§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются, по баллотировкѣ, обоего пола 
землевладѣльцы, крестьяне, арендаторы и упразляющіе имѣшями, занимающіеся садоводствомъ 
и огородннчествомъ въ Пришибинской волости, Царевскаго уѣзда, Астраханской губерніи.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества могутъ быть принимаемы также мелкія сельско- 
хозяйственныя товарищества, въ лицѣ ихъ представителей.

§ 9. Въ члены не допускаются: лица несовершеннолѣтнія, за исключеніемъ имѣющихъ 
классные чины, воспитанпикн учебныхъ заведеній, состоящіе на действительной службѣ 
нижніе воинскіе чины и юнкера, и лица, п о -в е р г т ія с я  ограниченію правъ по суду.

§ 10. Каждый членъ Товарищества вноситъ ежегодно по 1 рублю, изъ котораго у* 
отчисляются на составленіе оборотнаго :;а!іитала Товарищества, а остальная V* членскаго 
взноса расходуется на текущія нужды Товарищества. Внесенный деньги не возвращаются ни 
членамъ Товарищества, ни ихъ наслѣдникамъ.
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§ 11. Членъ, не внесшій въ течѳніе льготнаго мѣсяца, послѣ назначеннаго общимъ 
собраніемъ срока, членскаго взноса, считается выбывшимъ изъ Товарищества. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ общему собранію предоставляется исключать членовъ изъ своей среды за умышленное 
нанесете ущерба Товариществу или неблаговидные поступки.

§ 12. Члены участвуютъ въ собраніяхъ только лично и пользуются правомъ одпого 
голоса.

§ 13. По постановленію общаго собранія, Товарищество можетъ взимать особую ком- 
мисіонную плату, сверхъ покрытія своихъ расходовъ, по продажѣ разныхъ предметовъ изъ 
своего склада, какъ своимъ членамъ, такъ и постороннимъ лицамъ, по выпискѣ разныхъ 
предметовъ по порученію своихъ членовъ и по продажѣ пронзведеній ихъ хозяйствъ. Размѣръ 
коммисіопной платы, а равно отчислѳнія изъ нея въ оборотный капиталъ или на общіе 
расходы Товарищества, устанавливаются общимъ собраніемъ.

§ 14. Члены Товаршцества могутъ при покупкѣ нужпыхъ имъ предметовъ пользоваться 
разсрочкою уплаты на устанавлнваемыхъ общимъ собраніемъ условіяхъ.

§ 15. Остающіяся къ концу года неизрасходованными суммы обращаются въ размѣ- 
рахъ, устанавлнваемыхъ каждый разъ общимъ собраніемъ, на усиленіе оборотнаго капитала 
и на образованіе запаснаго капитала. Остающіяся затѣмъ суммы могутъ быть распредѣлены 
общимъ собраніемъ между членами въ возвратъ, по разверсткѣ, удержанной съ нихъ въ 
послѣдній годъ коммисіонеой платы, или же въ видѣ прибыли. Означенный суммы могутъ 
быть обращены также общимъ собраніемъ на отвѣчающія интересамъ мѣстнаго сельскаго 
хозяйства общеполезный предпріятія. Оборотному и запасному капиталамъ ведутся особые 
счета.

§ 16. Товарищество имѣетъ право, по постановленію общаго собранія и на одобрен- 
ныхъ послѣднимъ условіяхъ, заключать займы. По этимъ займамъ и вообще по всѣмъ обяза
тельствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ своимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ
и, сверхъ того, при недостаткѣ этого источника, члены Товарищества отвѣчаютъ по этимъ 
обязательствамъ и займамъ каждый въ размѣрѣ не свыше тройного годового членскаго 
взноса. При этомъ выбывшіе члены не освобождаются отъ указанной отвѣтетвенности по 
займамъ и обязательствамъ, заключеннымъ въ бытность ихъ членами, а вновь вступившіе 
члены отвѣтствуютъ по тѣмъ обязательствамъ, срокъ исполненія по которымъ наступилъ по 
вступлеші ихъ въ Товарищество.

§ 17. Дѣлами Товарищества завѣдываетъ правленіѳ, находящееся въ селѣ Пришибѣ, 
Царевскаго уѣзда. Число членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, сроки службы и рас- 
предѣленіе занятій ихъ опредѣляются и измѣняются общимъ собраніемъ.

§ 18. Число членовъ правленія должно быть не менѣе трехъ, изъ коихъ одинъ предсѣ- 
датель, который избирается отдѣльно и состоитъ предсѣдателемъ самого Товарищества него 
правленія.

§ 19. Завѣдывапіе кассою и веденіо счетоводства не должно быть совмѣщаѳмо въ 
рукахъ одного лица.

§ 20. Товариществу предоставляется, если оно пожелаетъ, избрать почетнаго предсѣда- 
теля на извѣстньій срокъ, устанавливаемый общимъ собраніемъ членовъ Товарищества, изъ 
лицъ, имѣющихъ вообще право быть членами сельскохозяйственныхъ товарищества

§ 21. Для постепеннаго обновления состава должностныхъ лицъ Товарищества изъ 
числа членовъ правлеиія и кандидатовъ къ нимъ ежегодно выбываетъ по одному лицу съ 
избраніемъ, вмѣсто выбывшихъ членовъ и кандидатовъ, новыхъ лицъ изъ состава Товари-
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щества. По окоіічаніи перваго года деятельности Товарищества члены правленія и кандидаты 
къ нимъ, подлежащіе выбьггію, определяются жребіемъ, а въ последующіе годы истечепіемъ 
сроковъ службы, на которые они выбраны общимъ собраніемъ.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ годовыя, экстренныя и обыкновенныя.
§ 23. Годовыя собранія происходятъ ежегодно въ теченіе января мѣсяца и служатъ: 

1) для выбора председателя, членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, трехъ членовъ 
ревизіонной коммнсіи и кандидатовъ къ нимъ; коммисія эта обязана передъ следующимъ 
годовымъ общимъ собраніемъ разсмотреть годовой отчетъ правлѳнія; 2) для разсмотрѣнія 
годового отчета по Товариществу за истекшій годъ, съ замечаніями ревизіонной коммисіи; 
3) для установленія порядка управленія дѣлами Товарищества, и 4) для рнзрешенія всехъ 
вопросовъ, отнесенныхъ въ семъ уотавѣ къ предметамъ вѣдѣніл общихъ соораній (§§ 7,11, 
13, 14, 15, 16, 17, 20 и 21).

§ 24. Экстренныя собранія могутъ быть созываемы правленіемъ или по требованію не 
менѣе V* всѣхъ членовъ Товарищества, лишь въ случаѣ неотложной надобности и притомъ 
только для дѣлъ, отнесенныхъ согласно § 23 къ вѣдішію годовыхъ общихъ собраній, или 
по вопросамъ, превышающимъ власть правленія, или не предусмотреннымъ въ преподан- 
ныхъ ему общимъ собраніемъ инструкдіяхъ.

§ 25. Обыкновенныя собранія созываются только для бееѣдъ по общимъ сельскохозяй- 
ственнымъ вопросамъ и обсужденіе вопросовъ распорядительная характера на ныхъ не допу
скается.

§ 26. Общія собранія созываются правленіемъ.
§ 27. Годовыя и экстренныя общія собранія действительны ири наличности въ нихъ 

не менее половины всего числа членовъ; обыкновенныя же при всякомъ количестве присут
ствующихъ членовъ. Если годовое или экстренное собраніе не состоится за неявкою уста
новленная числа членовъ, то черезъ неделю происходить вторичное собраніе, действитель
ное при всякомъ числе явившихся членовъ.

§ 28. Въ годовыхъ общихъ собраніяхъ председательствѵетъ почетный председатель, а 
за его отсутствіемъ лицо, избираемое каждый разъ собравшимися членами изъ своей среды, 
причемъ ни члены правленія, ни ревизіонной коммисін въ председатели избираемы быть не 
могутъ. Въ остальныхъ общихъ собраніяхъ председательствуетъ председатель Товарищества.

§ 29. Решенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, при разделеніи голосовъ поровну, перевесь даетъ голосъ председателя. Вопросы 
же о закрытіи Товарищества, измененіи устава, устраненіи до срока отъ должности членовъ 
правленія и исключеніи членовъ, а также о заключеніи займовъ, решаются большинствомъ 
двухъ третей голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 30. О дне каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ его обсужденію, 
доводится заблаговременно до сведенія ближайшаго полидейскаго начальства.

§ 31. Еъ обсужденію въ общихъ собраніяхъ могутъ быть допускаемы лишь вопросы, 
относящіеся къ определенной уставомъ деятельности Товарищества.

■ § 32. По состоявшемся постановлен  ̂ общаго собрапія закрыть Товарищество, правле 
ніе доносить о семъ Губернатору и Отделу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Ста
тистики и объявляетъ въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ. Затѣмъ правленіе вызываете 
черезъ публикадіи въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ кредиторовъ Товаршцества и нри~
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ступаетъ къ ликвндаціи дѣлъ по порядку, принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, 
представляя общему собраиію, въ назначенные послѣднимъ сроки, отчеты о ходѣ ликвидаціи. 
Суммы и имущество Товарищества, оставшіяся за удовлетвореніемъ кредиторовъ онаго, полу- 
чаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніѳ, 
опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

1 0 0 4 .  Объ утверждении устава Товарищества Нзмаильскихъ рыбаков*.%
На подлинном^ написано: «Утвержденъ Товзрапцемъ Хлавноуправляющаго Землеустройствомъ и 

Земледѣліемъ, Сенаторомъ Б. Иваницкимъ. 25 сентября 1910 года».

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ИЗМАИЛЬСКИХЪ РЫБАКОВЪ.
§ 1. Товарищество Измаильскихъ рыбаковъ учреждается въ городѣ Измаилѣ, Бессараб

ской губерніи, и имѣетъ цѣлью содѣйствовать своимъ членамъ: 1) въ пріобрѣтѳніи нужныхъ 
въ сельскомъ хозяйствѣ и рыболовствѣ предметовъ, а также въ сбытѣ произведѳній сель
скаго хозяйства и рыболовства и въ технической обработкѣ ихъ въ устраиваемыхъ и со- 
держимыхъ на общій счетъ заведеніяхъ и 2) въ улучшеніи хозяйствъ членовъ Товарищества 
путѳмъ совмѣстнаго обсужденія и лриведенія въ исполнѳніе соотвѣтствующихъ мѣръ.

§ 2. Въ отношеніи платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобрѣтенія недвижимой 
собственности, открытія и содержанія лавокъ и заведеній р я  обработки произведены сель
скаго хозяйства и рыболовства, устройства выставогь, библіотекъ, чтеній и бесѣдъ по 
сельскому хозяйству и рыбному промыслу, пѳчатанія книгь, брошюръ и т. п. Товарищество 
подчиняется всѣмъ установленнымъ на этотъ предметъ узаконеніямъ и правиламъ.

Примѣчанк 1. Въ отношеніи занягія рыболовствомъ Товарищество подчиняется 
всѣмъ относящимся къ сему законамъ, обязательнымъ постановленіямъ, инструкціямъ 
и т. п., какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

Примѣчтіе 2. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ внѣ портозыхъ и другихъ городскихъ 
поселеній въ губерніяхъ, перечисленныхъ въ ст. 1 прил. къ ст. 830 (прим. 2) т. I I  
Св. Зак. 1899 г. (Зак. о Сост.), допускается только при томъ условіи, если большин
ство членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, какъ вообще, такъ и въ каждомъ 
засѣдадіи нравленія, а также завѣдывающіе и управляющіе недвижимыми имуществами 
Товарищества, принадлежать къ числу русскихъ подданныхъ,

ІІримѣчате 3. Пріобрѣтеніе Товариществомъ земельныхъ имуществъ, располо
женныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ 9 губерніяхъ Западнаго Края, обусловливается 
особымъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, разрѣшеніемъ мѣстнаго генералъ-губер- 
натора или губернатора.
§ 3. Товарищество нмѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и 

Землѳдѣлія, по Отдѣлу Сельской Эковоміи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Товарищество обязало 
представлять свои отчеты тѣмъ учреждвніямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также 
мѣстному губернатору. Товарищество обязано помещать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли» по доведеніа оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.
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§ 5. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него не менѣе 30 лицъ, 
причемъ объ открытіи дѣйствій должно быть помѣщено объявление въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ. Товарищество, не открывшее своихъ дѣйствш въ течепіе года со дня утвер- 
ждекія устава, считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ, Товарищество обязано ликви
дировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его будетъ менѣе 12 лицъ.

§ 6. Товарищество можетъ быть, въ лицѣ своихъ представителей, членомъ сельско
хозяйственныхъ обществъ или болѣе крупныхъ сельскохозяйственныхъ товариществъ.

§ 7. Въ число члеповъ Товарищества принимаются но баллотировкѣ лица, заннмающіяся 
сельскимъ хозяйствомъ и рыболовствомъ въ городѣ Измаилѣ, Бессарабской губеріни.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества могутъ быть принимаемы также мелкія сельско
хозяйственныя Товарищества, въ лицѣ ихъ представителей.

§ 9. Въ члены иѳ допускаются: лица несовершениолѣтнія, за нсключеніемъ имѣющихъ 
классные чины, воспитанники учебныхъ заведеній, состоящіе на действительной службѣ 
нижніе воинсш чины и юнкера, и лица, подверггаіяся ограничеяію правъ по суду.

§ 10. Каждый членъ при встунленіи въ Товарищество вноситъ пай въ 10 рублей, 
оплата котораго, по усмотрѣнію правлзнія, можетъ быть разерочена на четыре срока, т. е. 
черезъ каждые 3 мѣсяца ео дня вступленія члеиъ унлачиваетъ по 2 руб. 50 вдп.

§11. Членъ, не внесшій въ течекіе льготпаго мѣсяца, послѣ назначеннаго правле- 
ніемъ срока, причитающагося паевого взноса, считается выбывшимъ изъ Товарищества. 
Общему собранно предоставляется исключать членовъ изъ своей среды за умышленное на
несете ущерба Товариществу или неблаговидные поступки. Какъ выбывшимъ, такъ и исклю- 
ченнымъ членамъ внесенный по паямъ суммы возвращаются, за погатеніемъ изъ этихъ 
суммъ займовъ члена въ Товариществ и вообще всѣхъ его обязательствъ передъ Товари
ществомъ. >

§ 12. Члены участвуютъ въ собраніяхъ только лично і  пользуются правомъ одного 
голоса.

§ 13. По постановленію общаго собрапія Товарищество можетъ взимать особую ком- 
мисіонную плату, сверхъ покрытія своихъ расходовъ, по продажѣ разныхъ предметовъ изъ 
своего склада, какъ своимъ членамъ, такъ и постороннимъ лицамъ, по выпискѣ разныхъ 
предметовъ по порученш своихъ членов?» и по продажѣ произведена ихъ хозяйствъ. Размѣръ 
коммисіоннои платы, а равно ©тчислещя изъ нея въ оборотный капиталъ или на общіе рас
ходы Товарищества, устанавливаются общимъ собраяіемъ.

§ 14. Члены Товарищества могутъ при иоіупкѣ нужныхъ имъ предметовъ пользоваться 
разсрочкою уплаты на устанавлизаемыхъ общимъ собраніемъ условіяхъ.

§ 15. Оставшіяся къ концу года неизрасходованными суммы обращаются въ размѣ- 
рахъ, устанавлнваемыхъ каждый разъ общимъ собраніемъ, въ запасный капиталъ. Остаю- 
щіяся затѣмъ суммы могутъ быть распределены общимъ собраніемъ между членами въ 
возвратъ, по разверсткѣ, удержанной съ нихъ въ послѣдній годъ коммисіонной платы или же 
въ видѣ прибыли. Означенныя суммы могутъ быть обращены также общимъ собраніемъ на 
отвѣчающія интересамъ мѣстнаго сельскаго хозяйства общеполезный предпріятія. Оборотному 
и запасному капаталамъ ведутся особые счета.

§ 16. Товарищество имѣетъ право, по постановленію общаго собраиія и на одобрен- 
ныхъ послѣднимъ условіяхъ, заключать займы. По этимъ займамъ ж вообще по всѣмъ 
обязательствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ своимъ движимымъ и недвижимымъ иму
ществомъ и, сверхъ того, при недостаткѣ этого источника, каждый члеиъ Товарищества
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отвѣчаѳтъ по этимъ обязательствамъ и займамъ въ десятикратномъ размѣрѣ принадлежа
щихъ ему паевъ. При этомъ выбывшіе члены въ течепіе 2 лѣтъ ие освобождаются отъ 
указанной отвѣтственности по займамъ и обязательствамъ, заклшеннымъ въ бытность ихъ 
членами.

§ 17. Дѣлами Товарищества завѣдываетъ правленіе, находящееся въ гор. Измаилѣ. 
Число членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, сроки с.\ужбы и распредѣленіе занятій 
ихъ опредѣляются и измѣняются общимъ собраніемъ. Общее же собраніе опредѣляетъ, по 
какого рода дѣламъ необходима подпись всѣхъ членовъ правленія, но при этомъ, во всякомъ 
случаѣ, всѣ обязательства и договоры отъ имени Товарищества и отчеты должны быть 
подписаны всѣмъ составомъ правленія.

§ 18. Число члеповъ правлепія должно быть не менѣе трехъ, изъ коихъ одинъ пред
седатель, который избирается отдѣльно и состоитъ предсѣдагелемъ самого Товарищества и 
его правленія.

§ 19. Завѣдываніе кассою и веденіе счетоводства не должно быть совмѣщаемо въ 
рукахъ одного лица.

§ 20. Для постепенная обновлепія состава должностныхъ лицъ Товарищества изъ 
числа членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ ежегодно выбываетъ по одному лицу, съ 
избраніемъ, вмѣсто выбывшихъ членовъ п кандидатовъ, новыхъ лицъ изъ состава Товари
щества. По окончании перваго года дѣятельности Товарищества члены правленія и кандидаты 
къ нимъ, подлежащіе выбытію, опредѣляются жребіемъ, а въ послѣдующіе годы истеченіѳмъ 
сроковъ службы, на которые они выбраны общимъ собраніемъ.

§ 21. Общія собранія членовъ бываютъ годовыя, экстренныя и обыкновенныя.
§ 22. Годовыя собранія происходить ежегодно въ теченіе апрѣля мѣсяца и служатъ:

1) для выбора предсѣдателя, членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, трехъ членовъ 
ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ; комиисія эта обязана передъ слѣдующимъ 
годовымъ общимъ собраніемъ разсмотрѣть годовой отчетъ правленія; 2) для разсмотрѣнія 
годового отчета по Товариществу за истекшій годъ, съ замѣчаніями ревизіоннной коммисіи;
3) для установленія порядка управленія дѣлами Товарищества, и 4) для разрѣшенія всѣхъ 
вопросовъ, отнесенныхъ въ семъ устэвѣ къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній (§§ 7,11, 
13, 14, 15, 16, 17 и 20).

§ 23. Экстренныя собранія могутъ быть созываемы правленіемъ или по требованію не 
менѣе 1Д всѣхъ членовъ Товарищества лишь въ случаѣ неотложной надобности и при томъ 
только для дѣлъ, отнесенныхъ согласно § 22 къ вѣдѣнію годовыхъ общихъ собраній, или 

по вопросамъ, превытающимъ власть правленія, или не предусмотрѣнньшъ въ преподаняыхъ 
ему общимъ собраніемъ инструкціяхъ.

§ 24. Обыкновенныя собранія созываются только для бесѣдъ по общимъ сельскохозяй- 
ственнымъ вопросамъ, и обсужденіѳ вопросовъ распорядительная характера на нихъ не до
пускается.

§ 25. Общія собранія созываются правленіемъ.
§ 26. Годовыя и экстренныя общія собранія дѣйствительны при наличности въ нихъ 

пе менѣе половины всего числа членовъ, обыкновенныя же при всякомъ колнчествѣ присут
ствующихъ членовъ. Если годовое или экстренное собраніе не состоится за неявкою уста
новленная числа членовъ, то черезъ недѣлю происходить вторичное собраніе, дѣйствитель- 
ное при всякомъ числѣ явившихся членовъ.

§ 27. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ лицо, избираемое каждый разъ со

т  . Г . «  , . / ,
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бравшимися членами изъ своей среды, причемъ ил члены правленія, ни ревизіонной кои- 
мисіи въ предсѣдатели избираемы быть не могутъ.

§ 28. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, при раздѣленіи голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Вопросы же 
о закрытіи Товарищества, измѣненіи устава, устраненіи до срока отъ должности членовъ 
правленія и нсключеніи членовъ, а также о заключеніи займовъ, рѣшаются большинствомъ 
2/* голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 29. О дяѣ каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ его обсужденію, 
доводится заблаговременно до свѣдѣшя ближайшаго полицейскаго начальства.

§ 30. Къ обсужденію въ общнхъ собраніяхъ могутъ быть допускаемы лишь вопросы, 
относящіеся къ опредѣленной уставомъ дѣятельностп Товарищества.

§ 31. Во состоявшемся постановлении общаго собранія закрыть Товарищество, пра- 
вяеше доносить о семъ Бессарабскому Губернатору и Отдѣлѵ Сельской Эеиаоміі и Сельско
хозяйственной Статистики и объявляеть въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ 
правленіе вызываетъ черезъ публнкадіи въ мѣстпыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ кредито
ровъ Товарищества и приступаете къ ликвидадін дѣлъ по порядку, принятому вообще въ 
коммерчеекихъ дѣлахъ, представляя общему собранію, въ назначенные поелѣднимъ сроки, 
отчеты о ходѣ ликЕйдація. Суммы и имущество Товарищества, оставшіяся за удовлетворе- 
ніемъ кредиторовъ онаго, получштъ, съ утверждепія Глашшуііраішдащаго Вс млеу стр ойст в о мъ 
и Вемледішемъ, ішвачеше, (шред&лезамов шсдѣднимъ о(щшъ сшрашемъ члежшъ.

1 0 0 5  . Объ утвержденш устава Загшща&го Товарищества дзя пояьаованія вемяедѣдьче- 
свжхи машннадт и орудіяаш Юрьевскаго уѣзда, ЛифлякдсБОи губерніи.

На аодляішамъ на писано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ в 
Земледѣліемъ, Сеішоромъ Б. Ивашщкшиъ. 29 сентября Ш 0  кода*.

У С Т А В Ъ

ЗАГНИЦКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ И
ОРУДІЯМИ ЮРЬЕВСКАГО УЕЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учряждснія Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Загиицкое Товарищество для пользования земледѣльческими машинами и орудіями 

учреждается въ деревнѣ Лаукюла, Вагницкой волости, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губерніи, 
и имъетъ цѣлыо дать возможность мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ пользоваться усовершен
ствованными машинами и орудіями при вынолненш ими сельскохозяйственныхъ работъ.

§ 2. Для достиженія указанной цѣли Товариществу предоставляется: а) созывать общія 
собранія для разрѣшенія вопросовъ, касающихся примѣненія машинъ н орудій въ с«льскомъ 
хозяйствѣ, и знакомить такимъ иутемъ членовъ со способами польэоваиія этими машинами и 
орудіями и съ различными системами таковыхъ; б) устраивать, съ надлежащаго разрѣшенія, 
для лицъ, желающихъ посвятить себя работамъ при машинахъ и руководить работающими 
при ияхъ, специальные курсы, школы и нсдытаяіа; в) содержать мастерекія для ремонта 
машинъ и орудій; г) давать машины и орудія для производства работъ своииъ членамъ и 
лицамъ, не уттвующ имъ въ Товар нщеетвИ, за устанавливаемую общимъ собрашемъ плату
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и на одобрепныхъуямъ уеловіяхъ, и д) пріобрѣтт въ собственность или б р т  ж» проката
сельскохозяйственный матяны я орудія.

Дрнмѣчате* Яахедящіяея въ распоряжешй Товарищества машины и орудія хра
нятся въ особомъ, устраиваемомъ самямъ Товариществомъ или же ареидуемѳмъ имъ 
для этой цѣля, тшѣщеніи, находящемся въ раіонѣ дѣятельпости Товарищества.
§ 3. Товарищество имѣетъ печать съ изображеяіѳмь его ванменовапія.
§ 4. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осзо- 

ванш. Относптелш) платежа гильдейскигь поншгаъ и другихъ повинностей н сборовъ Това
рищество руководствуется всѣми костаповленіями и правилами, кань иьшѣ действующими 
въ ймперіи, такъ я тѣми, кои- будутъ впредь изданы.

§ 5. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступлепіи въ него пе мепѣе 12 чле
новъ. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйетвій въ теченіе двухъ лѣтъ со дпя расігубликовапія 
устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ оно обязано лпквиди- 
ровать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе двѣнадцати.

И. Составь Товарищества, права и обязанности членовъ его.

§ 6. Въ число членовъ принимаются, по посташвленію общаго собранія, лица обоего 
пола, занимающаяся сельскимъ хозяйствомъ въ предѣлахъ Вагницкой волости, Юрьевскаго 
уѣзда, Лифляндской губерніи.

Лримгьчаніе. Еъ участіхо въ Товаршцествѣ не допускаются: а) ліща, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеиіемъ имѣюіцихъ классные чины, и восяитанинпн учебвыхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чішы и юнкера, 
и в) лица, подвергшіяся ограничеиіш правъ по суду.
§ 7. Ветупающій въ число членовъ Товарищества вносить вступительную плату вь 

размѣрѣ, установленномъ общимъ собраніемъ, и не менѣе одиого пая, вь размѣрѣ 100 руб. 
Пай можетъ быть внесснъ одновременно или по частямъ, въ сроки, определяемые общимъ 
собраніемъ Товарищества. Число паевъ, коими можетъ^владѣть одно лицо, определяется общимъ 
собраніемъ. *

§ 8. Въ нринятіи паевыхъ взиосовъ выдаются правленіемъ, за подписью предсѣдателя 
и двухъ членовъ правленія, именныя квитапціи. Составляющія членскіе наи суммы могутъ 
быть передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 6, съ соблюденіемъ по
рядка, установленнаго для принятія новыхъ членовъ. 0 состоявшемся иереходѣ правъ соб
ственности на членскіе паи отмѣчается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается 
новая квитанція съ унпчтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитапцій. Въ случаѣ 
неприиятія въ составъ Товарищества лица, къ которому перешелъ пай, съ нимъ произво
дится расчетъ на основаніи § 11.

§ 9. Члены, не исправные передъ Товариществомъ въ выполнены денежныхъ своихъ 
обязательствъ и не уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ назначенные правленіемъ 
сроки, могутъ быть, по предотавленію правлешя, исключены изъ числа членовъ Товарищества 
общимъ собраніемъ. Правленію вмѣстѣ оъ симъ предоставляется, по его усмотрѣнію, обра
тить на погашеніе означенныхъ денежныхъ обязательствъ, полностью пли въ части, принад- 
лежащіе члену паи. Кромѣ неисправности въ платежахъ, поводами къ исключен!» изъ состава 
Товарищества могутъ быть неоднократное нарушеніе устава или вредъ, причиняемый шітере- 
самъ Товарищества, а также ограниченіе члена въ правахъ по суду.

__ 5335 —
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§ 10. Общему собранію предоставляется исключать отдЬльныхъ члеиовъ ио предложенію
правлешя.

§ И . При желаніи выбыть изъ Товарищества, члепъ обяэапъ объ этомъ заявить пись
менно правленію; чрезъ два месяца после такого заявлеиія членъ считается выбывшимъ изъ 
Товарищества, но окончательный расчетъ сь нимъ по выдачѣ принадлежащихъ ему паевъ и 
причитающеася прибыли, эа вычетомъ падающихъ на его долю убытковъ, производится ие 
позднее, какъ черезъ шесть месяцевъ по утвержденіи общимъ собраиіемъ отчета за тотъ 
операціопный годъ, въ теченіѳ котораго членъ заявилъ о желаніи выйти изъ Товарищества; 
вступпая плата членамъ Товарищества пе возвращается. При обращены ваыскавія на принад
лежащее члену Товарищества паи, во исполненіе судебнаго решены, уплата производится на 
общихъ основаніяхъ.

§ 12. Въ случаѣ смерти члена принядлежащіе ему паи п всякія причитающіяся къ выдачѣ 
ему суммы выдаются его наелѣдникамъ на основаніяхъ, изложенныхъ въ § 11 сего устава.

Лримѣчапіе. Несовершеннолѣтніе наследники умершаго члена Товарищества мо
гутъ сохранить за собою право участія въ Товариществе черезъ своихъ онекуновъ или
попечителей.
§ 13. Каждый членъ Товарищества отвѣчаетъ въ теченіе пребыванія своего въ Това

риществе, а также въ продолжены двухъ лѣтъ по выбытіи изъ состава последняго, за дей- 
ствія Товарищества, совершенный какъ до вступлепія его въ члены, такъ и во время пре- 
быванія его въ Товариществе, своимъ имуществомъ въ пятикрагаомъ размере полнаго член- 
скаго пая.

III. Средства Товарищества.
§ 14. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 15. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§7) и служить дляорга- 

низаціп операцій Товарищества и для покрытія текущихъ расходовъ Товарищества. Для уси- 
ленія оборотныхъ средствъ, въ случае надобности, общимъ собраніемъ могутъ быть произво
димы ежегодный отчисленія изъ чистой прибыли Товарищества въ отдельный фондъ, обра
зуемый для указанной дѣли.

§ 16. Запасный каниталъ образуется: а) изъ вступительныхъ взносовъ членовъ, въ 
случае установленія таковыхъ общимъ собраніемъ; б) изъ отчисленій изъ прибылей Товари
щества; в) изъ процентовъ на запасный капиталъ, и г) изъ другихъ случайныхъ поступленіи; 
запасный капиталъ расходуется на пріобретеніе новыхъ сельскохозяйственныхъ машинъ, 
орудій и недвижимаго имущества, необходимаго Товариществу, а также на покрытіѳ могущихъ 
быть убытковъ; расходованіе его производится не иначе, какъ по постановлснію общаго собранія.

§ 17. Запасный капиталъ составляетъ собственность Товарищества и ни въ каколъ 
случае не можетъ быть распределенъ между его членами.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 18. Управленіе делами Товарищества возлагается па общее собраніе, иравленіе и ре- 
визіонную коммисію, засЬданія которыхъ происходить въ раіоне действій Товарищества (§ 6).

А . Дравмнге.

§ 19. Правленіе состоитъ изъ трехъ членовъ. Члены правленія избираются изъ среды 
членовъ Товарищества въ годичномъ общемъ собраніи простымъ большинствомъ голосовъ
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налтгчпыхъ члеповъ, на одинъ годъ. Правленіе находится въ шгаѣщеши Загніщкаго волостного
правлешя.

§ 20. Для замѣщснія кого-либо изъ членовъ правленія т  время отсутетвія, а равно 
въ случае смерти или выбыгія до срока, избираются общнмъ собраніемъ на техъ же осно- 
ваніяіъ, іаігь и члены правленія, кандидаты въ соответствующемъ числе, которые за 
время занятія должности отсутсгвующихъ членовъ пользуются всеми нравами пѳелѣдиихъ.

§ 21. Члены иравленія избвраютъ изъ своей среды председателя. Они отвѣчаютъ со
лидарно евонмъ имуществомъ за убытки, причиненные Товариществу ихъ незакономерными 
дѣйствіямн, противными настоящему уставу илн ипструхціямъ (§ 22), а также посташн 
вленіямъ общихъ ообраній, и могутъ получать за свои труды по завѣдывапію дѣламн То
варищества определенное содержаніо, по усмотрѣнію общаго собрапія, которое можетъ назна
чать имъ, при утвержденіи отчета, также особое вознагражденіе изъ прибылей Товари
щества.

§ 22. Правленіе является представптелемъ Товарищества во всѣхъ его снмпешяхъ; 
опо наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ настоящаго устава и приводить въ исполнепіе коста- 
новлепія общихъ собраній Товарищества, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвер- 
ждеппымъ общимъ собраігіемъ, и, по уполномочію послѣднягѳ, въ пределахъ, имъ узтано- 
влениыхъ, совершаетъ операдіп, связанный съ заключеніевгь отъ имени Товарищества зай
мовъ, еъ веденіемъ коймисіоянаго дел* съ пріобрѣтеніемъ земледѣльческнхъ машшгъ, орудій 
и другого рода имущества и съ отчужденіемъ и залогомъ, въ необходимыхъ случаяхъ, 
движимаго и недвижимаго имущества и цѣнныхъ бумагъ. Правленіе представлять черезъ 
ревизіонную коммисію (§ 36) на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія подробный 
отчетъ о деятельности Товарищества за истешій годъ и смету на следующій годъ, а равно 
предиоложенія свои о направлении деятельности Товарищества въ этомъ нослѣднемъ году. Пра- 
вленіе заведываетъ имуществомъ и учрежденіями Товарищества и следить за исправностью 
машинъ и орудій н, въ случае незначнтельныхъ поврежденій распоряжается объ отдаче ихъ 
въ починку, въ случае же ремонта ахъ, вызывающаго крупные расходы, представляетъ 
объ этомъ на разреюеніе общаго собранія. Ближаншій порядокъ действій правленія, пределы 
правъ и обязанностей его определяются инструкціями, утверждаемыми и изменяемыми 
общимъ собраніемъ Товарищества.

§ 23. Засѣданія иравленія созываются въ дни, назначаемые председателемъ, и при
знаются состоявшимися при наличномъ прнсутствіи всехъ его членовъ.

§ 24. Дела въ правлеяіи решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенстве 
коихъ перевесъ даетъ голосъ председательствующего. Решеиія празленія вносятся въ осо
бый журналъ и подписываются всеми его членами.

§ 25. Председатель правлеиія разсматриваетъ все постунающія вь Товарищество бу
маги и следить за точнымъ исполненіемъ устава и постановлен  ̂ общихъ собраній. Пере
писка производится отъ имени правленія за подписью председателя или его заместителя и 
одного изъ членовъ правлешя.

В. Обгція еобранія.

§ 26. Общія собранія Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываемыя правленіемъ 
ежегодно, не позже 1 марта, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій 
годъ и сметы и плана действій на слѣдующін годъ и для нзбраиія должностныхъ лицъ, и
б) чрезвычайныя, созываемыя по усмотренію правленія или по обращенному къ нему требо-
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ванію рѳвиэіонной коммисіи или не менѣе У  б части членовъ Товарищества. Такія требованія 
ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія 
приводятся прявленіемъ въ иснолненіе не позже двухъ недѣль по ихъ заявленіи.

Лргшгьчапк. Первое общее собраніе созывается учредителями Товарищества, по-
слѣдующія созываетъ правленіе.
§ 27. Каждый членъ Товарищества имѣетъ въ общемъ собраніи только одинъ голосъ, 

независимо отъ того, сколько онъ имѣегъ паевъ, причемъ зтотъ голосъ никому не можетъ 
быть передаваема

§ 28. О времени и мѣстѣ общаго собранія, какъ равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, члепы Товарищества увѣдомляются правленіемъ не позже какъ за одну 
недѣлю до дня собранія, въ порядкѣ, установленномъ общимъ собраніемъ Товарищества.
О томъ же доводится до евѣдѣнія мѣстной полиціи, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ 
быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣпія полиціи.

§ 29. Общія собранія признаются состоявшимися, когда въ нихъ присутствуешь не 
менѣѳ */а членовъ Товарищества, за исключеніемъ случаевъ, когда они созываются для обсу- 
жденія вопросовъ, означенныхъ въ пп. а, д, е, м и н § 32 сего устава. Въ сихъ случаяхъ 
требуется присутствіе не менѣе 2/з всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 30. Если въ день, назначенный для общаго собранія, не соберется указанное въ 
предыдущемъ параграФѣ число членовъ, то назначается, не позже двухъ недѣль, вторичное 
общее собраніе, которое признается состоявшимся, какое бы число голосовъ въ немъ ни 
участвовало, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи. Обсу- 
жденію и рѣшенію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ вопросы, которые были 
внесены въ первое, несостоявшееся собраніе.

§ 31. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи члены Товарищества избираютъ 
изъ среды своей предсѣдательствующаго, не принадлежащаго къ составу правлешя или реви- 
зіонной коммисіи, а также секретаря для составленія протоколовъ засѣданія. До избранія 
предсѣдательствующаго его замѣняетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель правленія. Поста- 
новленія общихъ собраній вносятся въ особую книгу и подписываются прѳдсѣдателемъ и 
присутствующими членами правленія и членами Товарищества.

§ 32. Вѣдѣніхо общаго собранія подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) пріемъ членовъ 
Товарищества и исключеніе ихъ; б) избраніе членовъ правленія и удаленіе ихъ отъ долж
ности до срока, а также предъявлеиіе исковъ къ правленію или членамъ его въ случаѣ 
убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіе ихъ распоряженій, нротивныхъ закону, настоящему уставу 
и инструкціямъ и постановленіямъ общихъ собраній (§21); в)избраніе ревизіонной коммисіи; 
г) опредѣленіе платы, взимаемой съ членовъ Товарищества и постороннихъ лицъ за поль
зование машинами и орудіями; д) обсужденіе и рѣшеніе вопроса объ измѣненіи рззмѣра пая; 
е) обсужденіе и рѣшеніе вопросовъ объ устройствѣ школъ, курсовъ и испытаній, объ открытіи 
мастерскихъ для ремонта сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій и о пріобрѣтеніи такихъ 
машинъ и орудій, а равно и другого рода имущества; ж) онредѣленіе условій и сроковъ 
паевыхъ взносовъ и внесенія платы за пользованіе машинами и орудіями; з) разрѣшеніе во
просовъ о займахъ и утвержденіе условій оныхъ; и) установленіе и измѣненіе условій, порядка 
и вообще правилъ пользования машинами и орудіями; і) опредѣленіе суммъ на расходы по 
найму правлеиіемъ лицъ для работъ при машинахъ и для занятій по другимъ дѣламъ Това
рищества и суммъ на расходы по управленію дѣлами Товарищества; к) разсмотрѣніе жалобъ 
на правленіе и постановленіе по онымъ заключеній; л) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ
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правленія; м) разсмотрѣніе предположен!й объ измѣненіи или дополнении настоящаго устава, 
и н) прекращеніе дѣйствій Товарищества и опредѣленіе назначенія запаснаго капитала въ 
случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равпо исключите кого-либо
изъ члеповъ производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ
способъ подачи голосовъ опредѣляется самими общими собраніями.
§ 33. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при 

равепствѣ коихъ даетъ перевѣсъ голосъ предсѣдательствующаго; но для разрѣшенія вопро
совъ, указанныхъ въ пп. а, д, е, м и н предыдущего параграфа, требуется большинство 
не менѣе 2/з голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ. Рѣшенія, принятая общимъ 
собраніемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствующихъ, такъ и отсутствующихъ.

У. Отчетность по дѣлаиъ Товарищества н расяредѣденіе прибылей.

§ 34. Операдіояпый годе» Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каж

даго года. /

§ 35. По окончаніи операдіоннаго года правлеюе Товарищества составляетъ не позже

1 Февраля за подписью всѣхъ членовъ подробный отчетъ и балансъ по операдіямъ Товари
щества со всѣми принадлежащими къ нимъ книгами, счетами, документами и приложеніями; 
отчетъ и балансъ правленіе представляетъ на утвержденіе очередного общаго собранія.

§ 36. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе избираетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не 
состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Това
рищества. Члены ревизионной коммисіи избираютъ изъ своей среды предсѣдателя. Коммисія 
эта собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго очередного общаго 
собранія, и, по обревизовали какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, равно делопроизводства правленія и служащихъ Това
рищества, вноситъ отчетъ и балансъ еъ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и 
постановляешь по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде 
она признаетъ нужнымъ, или общнмъ собраніемъ ей будетъ поручено, во всякое время про
изводить также осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣста^ъ и проверку сдѣ- 
ланныхъ въ теченіе года операцій, а равно произведе&ныхъ расходовъ по возобновленію и 
ремонту всего имущества, и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о сте
пени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ 
операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія 
всего вьішеизложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы.
На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій 
на наступивтій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе е ъ  общее со
браше члеиовъ Товарищества. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется требовать отъ 
правленія, въ случаѣ признанной необходимости, созыва чрезвычайнаго собранія (§ 26 п. б).

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собрапіемъ, представляются въ Отдѣлъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главваго Управленія Землеустройства 
и Земледълія. По доведеніи оборотнаго капитала до 10.000 рублей, Товарищество обязано 
помѣщать свой балансъ въ «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 38. Чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (но
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ремонту машинъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правленія и служащихъ и т. д.) рас- 
предѣляется такъ: 10% этой суммы отчисляются въ запасный капиталъ, 10% па усиленіе 
оборотнаго капитала въ случаѣ установленія отчиеленій въ послѣдній общимъ собрашемъ 
(§ 15) и не свыше 8 %  на каждый рубль паевого капитала въ дивидендъ на членскіе паи; 
остальная часть прибыли можетъ быть распредѣлена между членами Товарищества пропор- 
ціонально ихъ годичнымъ денежнымъ оборотамъ съ Товариществомъ, или же назначена на 
общеполезныя въ сельскохозяйственномъ отношеніи цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 39. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія въ составѣ не менѣе %  всего числа членовъ Товарищества и по большинству не 
менѣе 2/з голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ (§§ 29 и 33). Вопросъ о прекра- 
щеніи дѣйствій Товарищества можетъ быть возбужденъ не менѣе, какъ половиной всего числа 
членовъ Товарищества, и вносится въ общее собраніе черезъ правленіе. Въ случаѣ прекра- 
щенія дѣйствій Товарищества общее собраніе опредѣляетъ порядокъ распродажи машинъ, 
орудій и всякаго имущества Товарищества и вообще ликвидаціи дѣлъ послЧдняго; остав- 
шіяся по окончаніи ликвидаціи дѣлъ суммы обращаются на общеполезныя въ сельскохозяй
ственномъ отношеніи дѣли согласно постановленію послѣдняго общаго собранія. О состояв
шемся прекращеніи дѣлъ Товарищества правленіе послѣдняго доводить до свѣдѣнія Лифлянд- 
скаго губернатора и о результатахъ ликвидаціи сообщаетъ Отдѣлу Сельской Экономіи и 
Сельскохозяйственной Статистики.

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

ф

1 0 0 6 .  Объ утзержденіи устава Лай с скаго кооператив наго Товарищества молочнаго 
хозяйства Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 9 октября 1910 года».

х *

У С Т А В Ъ

ЛАЙССКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА ІѴЮЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА 
ЮРЬЕВСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Лайсское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства Юрьевскаго уѣзда, 
Лифляндской губерніи, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной дѣли Товарищество устраиваетъ въ предѣлахъ Лайс- 
скаго прихода, Юрьевскаго уѣзда, артельную маолодѣльпю для приготовленія масла, сыра п 
другихъ молочныхъ продуктовъ, а также, въ случаѣ признанія этого необходимымъ, свинарню
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для откярмливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать 
въ болѣе отдаленныхъ дерѳвняхъ Лайсскаго прихода, Юрьевскаго уѣзда, пункты для отдѣ- 
лѳнія сливокъ и вспомогательный маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ посташшеній и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вытеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимый 
имущества, нанимать нужныя для него помѣіценія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ узаконены, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

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

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това- 
рищество руководствуется всѣки действующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въиего членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлеиія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ течеліѳ двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣѳ 
циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

N •

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Лайс
скаго прихода Юрьевскаго уѣзда, о чемъ должно быть подано заявлепіе правленію, которое 
постановляетъ о принятіи желающаго вступить въ число членовъ Товарищества и взыскиваетъ 
съ него установленный для вступающнхъ членовъ взносъ.

ІІримѣтніе. Еъ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющяхъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіо на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограпиченію правъ по суду.
§ 9. Еаждый 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 масло- 
дѣльни.

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

§11. Каждый члѳнъ можетъ выбыть нзъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ можетъ 
считаться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ. Общее 
собраніе можетъ устанавливать для выбывающихъ отвѣтственность въ теченіѳ 2 лѣтъ по 
обязательствамъ, заключеннымъ до ихъ выхода.
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§ 12. Суммы, внесенный въ Товарищество, какъ при самомъ встунленіи въ число 
членовъ, такъ и внослѣдствіи при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при 
выбытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постановленія.

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

§ 14. Еаждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потреблепія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари
щества не въ правѣ продавать молочные продукты, а также цѣльноѳ молоко, за исключе- 
ніемъ 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 постановленію общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать и снятое молоко для при- 
готовленія 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 маолодѣльней им ѣетъ  право возвратить молоко. Въ случаѣ повторе- 
нія та к и х ъ  упущеній правленіе имѣетъ право наложить штраФ ъ на неаккуратнаго члена То
варищества въ р азм ѣрѣ 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 ѣетъ  права требовать возврата т ѣ х ъ  взносовъ, ко
торые были сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

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

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

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

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще бѣд- 
ственнаго положенія не въ состояніи содержать соотвѣтсгвующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Пргшѣчапіе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и
количествомъ принадлежащаго ему скота определяется 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 разрѣшенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.
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§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіе и в) ревизіоннаи кошшсія.

і

А . Обгція собранія.

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

2 мѣсяца по окончаніи операдіонпаго года для разсмотрѣнія и утверждены отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ пра
влешя и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіон- 
ной коммисіи.

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

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо же 
по требованію пе менѣе Ую части всѣхъ членовъ Товарищества.

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

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

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣе V» 
части всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава требуется 
присутствіе 2/з всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перзвѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со
брате созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни при
было на такое собраніо, 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. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ нзмѣненіи или дополненіц на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или до- 
полненія въ уставѣ.

Соб]>. у зав. 1910 г., отдѣд второй. 2

I I I . Управленіе дѣлами Товарищ ества.
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§ 31. Общее собраніѳ избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизіонной коммиоіы не могутъ быть избираемы на вти
должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе председателя правленія и секретаря, казна
чея и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе нхъ отъ должности до срока, на который они 
избраны, а также разсмотрѣніе жалобъ на правлсніе, в) опредѣленіе размера вознагражденія 
членамъ правленія, г) избраніе рсвизіонной коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества, 
е) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодиыхъ сметь доходовъ и расходовъ, а равно плана дей- 
ствій, ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогъ и отчужденін недвижимыхъ имуществъ, 
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе предноложеній 
какъ члеповъ Товарищества, такъ и правленія и ревиоіоііной коммисіи по вопросамъ, касаю
щимся круга дѣйствій Товарищества, і) изданіе инструкцій, определяющихъ порядокъ дѣй- 
ствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка условій кон
тракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами, обсужденіо вопросовъ объ измененіи 
и дополненіи устава и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собрапіе можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ по- 
елѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ дапы правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіѳ можетъ поручить такую ревизію приглашенньшъ имъ лицамъ.

В. Лрсмиеніе.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ помѣщѳніи Лайсскаго Волостного Правленія.

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

§ 36. Для действительности постаиовленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не менее четырехъ членовъ, въ томъ числе председателя или его помощника, 
причемъ дѣла решаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случае равенства голо 
совъ перевѣсъ даетъ голосъ председателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ 
просить о занесеніи такового въ протоколъ, чемъ съ него слагается ответственность за 
состоявшееся решеніе.

§ 37. Для ближаишаго заведыванія маслодельней правленіе выбираетъ особаго упра
вляющаго, которому правленіе въ пределахъ, разрешенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кроме того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно приго
товляешь масла хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть
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по деламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общяхъ собраній. 
Еъ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ 
общаго собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возве
дете необходимыхъ ностроекъ; б) наблюдѳніе за ведѳніемъ скотоводства членами Товарищества;
в) назначеніе продажныхъ дѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откор- 
мленнымъ свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріеыъ всякаго рода взносовъ и платежей, а 
также уплата членамъ Товарищества слѣд^емыхъ 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 учрѳжденія и обратное 
полученіе оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по деламъ Това
рищества, а также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и сметы доходовъ и рас
ходовъ въ предстоящемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно пра
виламъ сего устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній членовъ 
Товарищества и приведете въ исполненіе постановленій оныхъ; з) назначеніе управляющаго 
маслодѣльнѳй и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія и распредѣленіе и выдача 
прибыли по оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго 
рода иныхъ порученій въ пределахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи определяются особыми инструкдіями, утверждаемыми и изме
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

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

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже трехъ недель 
за подписью всехъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всеми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету прила
гается протоколъ ревизионной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею 
поверки отчета.

§ 42. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за деятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составе трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле
нами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію делами Товарищества. Коммисія 
эта, по обревизованіи какъ отчета и баланса за иетекшій годъ, такъ и всехъ книгъ, сче
товъ, документовъ и приложеній, а равно делопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ заключеніемъ въ общее собраніе. Еоммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
имущества Товарищества на местахъ и проверку сделанныхъ въ теченіе года операдій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, все необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно 
выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ онерацій и сделанныхъ расходовъ, такъ 
и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіе обязано 
предоставить коммисіи все необходимые способы. На предварительное той же коммнсіи раз-
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смотрѣніе представляются смѣта и ішнъ дѣйствій на настутгвптій годъ, по которъгмъ ком- 
мисія вносигь также свое заключеніе въ общее собраше члеповъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помещать свой балансъ въ «ВвстникЪ Фа- 
нансовъ, Промышленности и Торговли» по доведши 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 маслодѣлыш, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропордіонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

У. Закрытіе Товаршцества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе %  всего числа чле
новъ Товарищества. О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной до
водится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чреэъ 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 
правленая. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товарище
ства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворен ,̂ производятъ реалпзацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашѳнія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на осно- 
ваніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворе- 
ніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ тре- 
бованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кре
дитныхъ установлепій. 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 ликвида- 
ціи имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то 
недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, при- 
надлежавщихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. О дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собра- 
ніемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ.

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

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и т$ми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1007. Объ утвержденіи устава Днѣпровско-Бугскаго Общества вваимиаго рѣчного 
страхованія.

На подлинномъ лаппсано: «Утверждаю». 24 августа 1910 года. «
Подписалъ: За Министра Внутрешшхъ Дълъ, И. д. Начальника Главнаго Уиравленія Анциферов*.

У С Т А В Ъ

ДНЪПРОВСКО-БУГСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО РУЧНОГО СТРАХ0ВДН1Я. 

1. Цѣль учрежденія Общества, его права и обязанности.

Районъ операцгй Общества.

§ 1. Днѣпровско-Бугское Общество взаимнаго рѣчного страхованія имѣетъ цѣлью обез- 
почить членамъ Общества вознаграждепіе за ущербъ или потерю, могущіе послѣдовать отъ 
опасностей и несчастій рѣчного пути въ состоящихъ въ ихъ владѣніи или арендпомъ поль- 
зованіи судахъ.

Примѣчанге. Учредителями Общества состоятъ: надворный совѣтникъ Иванъ 
Авксентіевнчъ Коваленко, потомственные почетные граждане: Николаи Ивановичъ 
Снозито, Афэнасій Николаевичъ Снозито, Херсонскіе мѣщане: Василій Калиновичъ 
Терентьевъ, Карлъ Башинъ, Фридрихъ Юльяновнчъ Риттеръ, Херсонскіе купцы: Анжело 
іоспфовпчъ Анатра, іоснфъ Моисеевичъ Гринзайда, Алешковскіи мѣщанинъ Симеонъ 
Осиповпчъ Римапъ, штурманъ 2 разряда Васнлій Матвѣѳвичъ Чсркаскін, капитаиъ
2 разряда Эдуардъ Вильгельмовичъ Генрихъ и дворянинъ Александръ Петровичъ 
Андрущенко.
§ 2. Сообразно цѣли своего учрежденія, Общество производить за установленную плату 

операціи по страхованію судовъ, плавающихъ по Днѣпру, Бугу и ихъ притокамъ.
§ 3. Пріѳмъ на страхъ судовъ разрѣшается въ суммѣ, не превышающей нормы, уста

новленной общимъ собраніемъ для различныхъ категорій судовъ.
§ 4. Общество можетъ перестраховывать принятые имъ риски, въ цѣломъ или въ 

частяхъ, въ другихъ какъ въ русскихъ, такъ и иностранныхъ обществахъ, ио отвѣтствен- 
ность передъ страхователями за перестрахованные риски остается на Обществѣ.

§ 5. Условія страхованія утверждаются въ установленномъ порядкѣ Министромъ Вну
треннихъ Дѣлъ и излагаются въ выдаваемыхъ Обществомъ, на печатныхъ бланкахъ и удо- 
стовѣряющихъ договоръ со страхователями, полисахъ, или прилагаются къ нимъ, причемъ 
правленіе Общества, а равно его отдѣленія н агентства обязаны всегда нмѣть наготовѣ пе
чатные экземпляры этихъ условій для предварительная ознакомленія съ ними лицъ, желаю - 
щихъ заключить страхованія.
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§ 6. Членами Общества состоятъ лица, застраховавшія въ Обществѣ собственный или 
состоящія въ арендном ь пользованіи ихь суда.

§ 7. Общество, для производства своихъ онерацій, имЬетъ право открывать отдЪленія
и агентства.

§ 8. Общество имЬетъ печать съ изображепіемъ своего напменовапія.

2. Денежный средства Общества, ихъ назначеніе и порядокъ расходованія.

§ 9. Средства Общества составляются изъ вступныхъ взносовъ, страховыхъ платежей, 
процентовъ съ капиталовъ Общества и другихъ случайныхъ поступленій.

§ 10. При вступленіи въ Общество, каждый члепъ производитъ вступной взносъ въ 
размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ; взносы эти обращаются въ запасный капиталъ. 
Ветупные взносы выбывающимъ изъ Общества членамъ ни въ какомъ случаѣ не воз
вращаются.

§ 11. Изъ поступившихъ въ теченіе года страховыхъ премій на содержапіе управленія 
Общества н другіе расходы по завѣдыванію дЬлами Общества употребляется сумма, назна
ченная по утверждаемой общпмъ собраніемъ смѣтѣ; на возпагражденіе же страхователей и 
производство надлежащнхъ отчисленіи въ резервъ издерживается столько, сколько дѣйствя- 
тельно окажется нужнымъ.

§ 12. Денежныя средства Общества номѣщаются въ русскія государственный процентный 
бумаги и Правительствомъ гарантированный облигаціи, причемъ половина сихъ средствъ 
можетъ быть обращаема на покупку закладныхъ листовъ русскихъ земельныхъ банковъ и 
облигацій городскихъ кредитныхъ обществъ; означенныя средства хранятся въ Государствеп- 
номъ Банкѣ или въ частныхъ кредитныхъ учрехденіяхъ, по выбору общаго собранія, утвер 
ждаемому Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ по соглашепію съ Министромъ Финансовъ.

Сумма, необходимая на покрытів текущихъ потребностей, размѣръ которой опреде
ляется общимъ собраніемъ, можетъ, сверхъ указанныхъ выше способовъ помѣщенія, быть 
хранима наличными деньгами въ кассѣ Общества или помѣщаема на счетахъ Государствен
наго Байка или въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, избранныхъ въ указанномъ выше 
порядкѣ.

§ 13. Общество имѣетъ право пріобрѣсти, съ разрѣшенія Мішпстра Внутрепнихъ Дѣлъ, 
за счетъ запаснаго капитала, домъ для поыѣщенія въ немъ правленія Общества и извлеченія 
изъ него дохода путемъ отдачи въ наемъ.

3. Управленіе дѣлами Общества.

§ 14. Управленіе дѣлами Общества ввѣряется: а) правленію; б) общему собранно чле
новъ, и в) наблюдательному комитету.

А . Правленіе.

§ 15. Правленіе Общества находится въ г. Херсонѣ и состоитъ изъ трехъ членовъ, 
избираемыхъ на три года общимъ собраніемъ нзъ среды членовъ Общества. Число членовъ 
правленія, по усмотрѣнію общаго собранія, можетъ быть увеличено до пяти.
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§ 16. Для вамѣщепіи членовъ правленія на время продолжительной отлучки или бо- 
лѣзни, а равно на случай смерти или выбытія кого-либо изъ нихъ до срока, на который 
онъ былъ избранъ, общимъ собраніемъ избираются на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и члены 
правленія, кандидаты въ числѣ устанавливаемомъ общимъ собраыіемъ, которымъ опрсдѣляѳтся 
также порядокъ очередного выбытія кандидатовъ.

§ 17. Должность члена правленія и кандидата къ нему не совмѣстима съ должностью 
члена наблюдательнаго комитета или ревизіонной коммисіи, а равно со службою въ другомъ 
обществѣ, производящемъ по Днѣпру, Бугу и ихъ притокамъ страховапіе судовъ.

Примѣчапіе 1. Въ случаѣ нрекращѳнія заключенныхъ въ Обществѣ членами 
правлеиія или кандидатами къ нимъ страхованій, лица эти обязаны оставить занимав* 
мыя ими должности.

Примѣчаніе 2. Члены правленія и замѣшшщіе ихъ кандидаты могутъ быть 
сменяемы по опредѣленію общаго собранія и до окоячанія срока, на который они были 
избраны.

§ 18. Если правленіе состоитъ изъ трехъ членовъ, то ежегодно выбываетъ одинъ члепъ 
правленія, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступлѳнія, и на мѣсто выбываю
щая избирается новый. Выбывшій въ свою очередь можетъ быть избираемъ вновь.

Примѣчапіе. Съ увеличеніемъ числа членовъ правленія порядокъ ежегоднаго 
очередного выбытія ихъ опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 19. Кандидаты приглашаются къ исполненію обязанностей члена правленія по боль
шинству полученныхъ ими при избраніи голосовъ или, при равномъ числѣ оныхъ, по жребію. 
Въ случаѣ отлучки или болѣзнк члена правленія, кандидатъ замѣщаетъ его въ засѣданіяхъ 
правленія, въ случаѣ же выбытія члена изъ состава правлешя, кандидатъ вступаетъ въ 
отправленіе его обязанностей и остается въ семъ званіи до срока, на который былъ избранъ 
замощенный имъ членъ правленія, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 20. Правленіе на каждый годъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и замѣстн- 
теля его.

§ 21. Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя 
или его замѣститѳля и пе менѣе двухъ членовъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. 
Дѣла въ правленіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, а при разеиствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ неревѣсъ. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всѣми присутствующими членами правлепія.

Лримѣчаніе. Членъ правленія, пе согласившійся съ ръшеніемъ большинства и 
потребовавшій занѳсенія своего мнѣпія въ протоколъ засѣданія, не отвѣчаетъ за со
стоявшееся поетановленіе.

§ 22. Размѣръ и Форма вознагражденія членовъ правлепія за ихъ труды по завѣды- 
ваиію дѣлами Общества опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 23. Правленіе завѣдываетъ всѣмм текущими дѣлами Общества, въ частности на обя
занности его лежитъ:

1) Заключеніс и возобновленіе страхованій.
2) Назначеніе и увольненіе служащихъ въ Обществѣ, снабженіе ихъ необходимыми
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инструкциями и полномочіями и назначеніе имъ жалованья въ предѣлахъ утвержденныхъ 
общимъ собраніемъ окладовъ и омѣтъ и паблюденіе за правильностью нхъ дѣйствіи.

3) Завѣдываніе помѣщеніемъ и храненіемъ капиталовъ и имуществомъ Общества и 
расходованіе суммъ по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтб.

4) Установленіе, съ утвержденія наблюдательнаго комитета правилъ дѣлопроивводства 
и счетоводства Общества, наблюденіе за веденіемъ дѣлъ и книгъ и за сохранностью ввѣрен- 
ныхъ служащимъ книгъ, суммъ и документовъ.

5) Полученіе отъ членовъ вступныхъ взносовъ, страховыхъ премій и всѣхъ прочихъ 
суммъ, могущихъ причитаться съ нихъ въ силу сего устава.

6) Защита правъ и интересовъ Общества по всѣмъ исковымъ дѣламъ и прекращеніе 
возникшихъ споровъ полюбовнымъ соглашеніемъ.

7) Выдача страховыхъ вознагражденій.
8) Выборъ, съ согласія общаго собранія, обществъ, какъ русскихъ, такъ и ииостран- 

ныхъ, для перестрахованія у нихъ принятыхъ Обществомъ рисковъ и заключеніе съ этими 
обществами договоровъ о псреотрахованіи.

9) Производство ежемѣсячныхъ и внезапныхъ ревизій кассы.
10) Составленіе ежегодиыхъ отчетовъ и смѣтъ, равно и періодическихъ свѣдѣній о по- 

ложеніи дѣлъ Общества, а также тарифовъ страховыхъ премій.
11) Созывъ общихъ собраній и составление списка числа голосовъ, имѣющихся у чле

новъ общаго собранія.
12) Приготовленіе всѣхъ дѣлъ для доклада общему собранію.
13) Приведете въ исполненіе всѣхъ постановленій общаго собранія.
14) Сношеніе по дѣламъ Общества съ подлежащими мѣстами и лицами.
§ 24. Ближайшій порядокъ дѣйствій нравленія, равно предѣлы правъ и обязанностей 

его определяется инструкціею, утверждаемою общимъ собраніемъ членовъ Общества.
§ 25. Правленіе, какъ уполномоченный Общества, можетъ ходатайствовать въ присут- 

ственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется правленію уполномочивать иа сей предметъ одного изъ своихъ членовъ илн стороннее 
лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ установленіяхъ, образованныхъ на осно
вании ч. 1, т. XVI, Свод. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 26. Всѣ довѣренности, договоры и документы, копми на Общество возлагается какое- 
либо обязательство, требованіе о выдачѣ изъ кредитныхъ установленій суммъ и документовъ, 
а равно и чеки по текущимъ счетамъ,—должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, двумя 
членами правленія и скрѣплены подписью уполномоченнаго на то со стороны правленія слу
жащаго въ Обществѣ. Для, корреспонденціи и распоряженій по текущимъ дѣламъ, для довѣ- 
ренностей на нолученіе 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.

§ 27. При рѣшеніи правленіемъ дѣла, въ которомъ имущественно заннтерееованъ кто- 
либо изъ членовъ онаго, послѣдній устраняется отъ обеужденія этого дѣла и мѣсто его зани
маешь кандидатъ.
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Б. Общія собранія Общества.
л

§ 28. Общія собранія членовъ Общества вроисходятъ въ г. Херсонѣ и бываютъ обык
новенный и чрезвычайныя; обыкновенныя собранія созываются ежегодно не позже перваго 
апрѣля для разсмотрѣнія и утверждения отчета за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступнвшій годъ, а равно для избранія членовъ правленія, наблюдательнаго 
комитета и ревизіонной коммасіи. Въ этихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы также и 
другія дѣла, до операдій Общества отвосящіяся.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ по собственному усмотрѣнію, а также 
по требовапію наблюдательнаго комитета кли ревнзіонной коммисіи, нлн не менѣе, чѣмъ 
25 членовъ Общества. Подобное иребованіе приводится правленіемъ въ исдолшшіе не нозднѣе 
одного мѣсяда іш его заяалти.

Сверхъ вышеизложенная, созывъ чрезвычайныхъ общ нхъ еобраній можетъ ,лослѣдовать 
по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Предложеніе о такомъ созывѣ приводится пра- 
вленіемъ въ исполнеяіе безотлагательно, буде противное не указано въ самомъ предложеніи.

ІІримѣчаше. Съ увеличеніемъ числа членовъ Общества, общія собранія страхо
вателей могутъ быть замѣнены собракіями уполномоченныхъ на основаніи особыхъ пра
вилъ, утверждаемыхъ Министромъ Внутреыннхъ Дѣлъ.

§ 29. Общія собранія разрѣшаштъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящееся, но 
непремѣнному вѣдѣнію нхъ подлежать:

а) раземотрѣпіе и утвержденіе годового отчета, а равно смѣты расходовъ на на сту
пи в ші и годъ, по выслушаніи доклада о нихъ ревизионной коммисіи и заключенія наблюда
тельнаго комитета;

б) утвержденіе и измѣненіе тарифовъ страховыхъ нремій, ояредѣленіе размѣра нроцен- 
товъ за отсрочку нлатежа премій и установление продолжительности сроковъ, на кон Обще
ствомъ заключаются страховые договоры,

в) опредѣленіе числа членовъ празленія, наблюдательнаго комитета и ревизіонной ком- 
мнсіи, но не менѣе трехъ н избраніе этихъ должностныхъ лицъ и кандидатовъ къ нимъ; 
опредѣленіе имущественная обезпеченія, представляемая членами правленія, а также устра- 
неніе упомянутыхъ лицъ отъ должностей до нстеченія срока, на который они избраны;

г) опредѣленіе должностей, замѣщаемыхъ правленіемъ или общнмъ собраніемъ, назна- 
ченіѳ на эти должности, а равно увольненіе отъ нихъ;

д) установленіе окладовъ содержанія по соотвѣтственнымъ должностямъ н утвержденіе 
инетрукцій, опредѣляющнхъ порядокъ дѣйствій правлешя и должностныхъ лицъ Общества;

е) опредѣлеаіе размѣро&ъ вступныхъ взносовъ, изданіе общихъ правилъ н инструкцій 
относительно порядка пріема страхованіи, одѣнки судовъ и расчетовъ по убыткамъ, а равно 
относительно перестраховашя застрахованныхъ въ Обществѣ судовъ, а также установленіѳ 
предѣльной стоимости оставленныхъ на собственномъ страхѣ рисковъ;

ж) постановленіе о производстве расходовъ на мѣры, направленный къ обеспеченно 
безопасности влаванія въ раіонѣ дѣйетвій Общества;

з) постановление о нриведеніи въ дѣмстше и прекращении круговой отвѣтфтвешюеты 
«вновь Общества;
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и) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи, или дополненіи устава и общихъ условій
страхованія;

і) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе и наблюдательный комитетъ; 
к) постановленіе о прекращены дѣйствій Общества и порядкѣ ликвидаціи дѣлъ его; 
л) обсуждеиіе вопросовъ о займахъ для увелменія оборотныхъ средствъ Общества; 
м) разсмотрѣніе вопросовъ, предлагаемыхъ на обсуждсніе общаго собранія Министромъ 

Внутреннихъ Дѣлъ, и представленіе объясненій по онымъ черезъ правленіе.
§ 30. Общія собранія созываются правленіемъ Общества. О днѣ и мѣстѣ каждаго со- 

бранія правленіе публикуетъ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и извѣщаѳтъ членовъ Общества по- 
вѣстками не позже, какъ за двѣ недѣли, съ означеніемъ предметовъ, подлежащихъ обсужденію 
собранія. О томъ же правленіе доводить каждый разъ до свѣдѣнія начальника мѣстной 
полиціи.

§ 31. Общія собранія открываются предсѣдателемъ наблюдательнаго комитета и изби
раютъ изъ своей среды на каждое собраніе особаго предсѣдателя.

§ 32. Членъ Общества, застраховавшій въ Обществѣ суда въ суммѣ свыше 3.000 р. 
до 15.000 р., имѣетъ въ общихъ собраніяхъ одинъ голосъ; застраховавшій въ суммѣ свыше
15.000 р. до 50.000 р. имѣетъ два голоса; застраховавшій въ суммѣ свыше 50.000 р. до
75.000 р. три голоса; отъ 75.000 р. до 100.000 р. четыре голоса; свыше 100.000 р. пять 
голосовъ.

Примѣчапіе. Правительственныя, общественный к частныя учрежденія, общества, 
товарищества и совладѣльцы судовъ, состоящіе членами Общества, пользуются правомъ 
голоса чрезъ своихъ уполномоченныхъ; лица, не имѣющія возможности лично присут
ствовать въ общихъ собраніяхъ, могутъ давать для этого довѣренпости другимъ чле
намъ Общества, но безъ права передовѣрія, причемъ каждый изъ членовъ не можетъ 
имѣть болѣе одной довѣреішости. Владѣльцы судовъ, состоящіе подъ опекою или попе- 
чительствомъ, представляются въ общихъ собраніяхъ опекунами и попечителями, по 
принадлежности. ‘
§ 33. Права быть избранными на должности лишаются: 1) подвергшіеся суду за пре

ступный дѣяиія, влекущія за собою литеніе или ограниченіе правъ состоянія, либо исклю- 
ченіе изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣреннаго имущества, укры
вательство похищенная, покупку и принятіе въ залогъ завѣдомо краденаго или полученнаго 
чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они судебнымъ приговоромъ не оправданы, 
и 2) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію въ означенныхъ преступныхъ 
дѣяніяхъ.

§ 34. Члены Общества, застраховавшіе суда въ суммѣ ниже 3.000 руб., могутъ соеди
няться между собою для полученія въ общемъ собраніи, въ лицѣ своего уполномоченная, 
права на голосъ. Доверенности по сему предмету могутъ быть выдаваемы лишь членамъ 
Общества, причемъ отдѣльное лицо не можетъ имѣть болѣе одной довѣренности.

§ 35. Общее собраніе считается состоявшимся, если страховая сумма состоящихъ на 
страхѣ Общества судовъ, принадлежащихъ прибывгаимъ членамъ, составитъ не менѣе у* части 
общей суммы всѣхъ страхованій Общества, ко дню распубликованія въ мѣстныхъ вѣдомо- 
стяхъ о созывѣ собранія, за исключеніемъ вопросовъ, особо поименованныхъ въ § 36, для 
рѣшенія которыхъ требуется прибытіе такого числа членовъ, страховая сумма судовъ коихъ 
равнялась бы ие менѣе 2/з части общей суммы всѣхъ страхованій.
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§ 36. Дѣла въ общихъ собраніяхъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ при- 
сутствующнхъ члеиовъ, за исключеніемъ вопросовъ:

а) о дополнены и изменены устава;
б) объ установлены ц изменены размѣровъ премій;
в) объ устранены отъ должности служащихъ въ Обществе выборныхъ лицъ до срока 

выборовъ;
г) о пріобрѣтеніи и отчуждеиіи недвижимаго имущества; <
д) о заключеніи займовъ, и
е) о прекращены дѣлъ Общества.
Для действительности постановлены по этимъ вопросамъ требуется большинство не 

мепѣе у* голосовъ присутствовавшихъ членовъ.
При равенстве голосовъ въ общемъ собраны голосъ председателя даетъ перевесъ.
§ 37. Если общее собраніе не состоится за неприбытіемъ указаннаго въ § 35 числа 

членовъ, или если при разсмотреніи делъ, для решенія коихъ требуется большинство 2/3 го
лосовъ (§ 36), не окажется этого большинства, то не позднее, какъ на пятнадцатый день 
после сего, должно быть назначено указаннымъ въ § 30 порядкомъ вторичное общее собраніе, 
которое считается состоявшимся и решеніе его окончательным  ̂ независимо отъ размера 
страховой суммы, представляемой прибывшими членами, о чемъ правленіе обязано предварить 
членовъ Общества въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраны 
могутъ быть разсматриваемы только те дела, которыя подлежали обсужденію на первомъ 
несостоявшемся общемъ собраніи или остались па первомъ собраніи неразрешенными по не
достаточности составившаяся большинства голосовъ, причемъ дела эти решаются на вто- 
рнчвонъ собраніі простымъ большинствомъ голосовъ ирисутствующихъ членовъ.

Лргшѣчаніе. Постаповленіе сего параграфа должно быть включаемо въ опове-
щеніе о созыве перваго собранія, причемъ если последнее не состоится или не поста
новить решенія надлежащими большинствомъ голосовъ, то на следующій день должно
быть произведено новое оповещеніѳ о созыве вторичнаго собранія.
§ 38. Выборы членовъ правленія и наблюдательнаго комитета, кандидатовъ къ нимъ 

и члеповъ ревизіонной коммисіи производятся закрытою подачею голосовъ (баллотировкою 
шарами или закрытыми записками), а въ прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опре
деляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 39. Решенія общихъ собраній, состоявшіяся согласно уставу, обязательны для всехъ 
членовъ Общества.

§ 40. Дела, подлежащія разсмотренію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ чрезъ правленіе, съ предварительно состоявшимися определеніями или докладами по
следняя и съ заключеніями наблюдательнаго комитета. Отдельные члены Общества, жѳлающіе 
сделать какое-либо прѳдложеніе общему собранію или принести жалобу на правленіе и наблю
дательный комитетъ, должны письменно обратиться съ этимъ въ правленіе, предложенія эти 
или жалобы заносятся въ оповыценіе о созыве общаго собранія (§ 30), а заявленный 
хотя бы и до общаго собранія, но после выхода оповещенія откладываются до следующая 
общаго собранія.

§ 41. Занятія одного собранія могутъ въ случае надобности продолжаться несколько 
дней, но не более недели, съ назначепісмъ времени заседаній самимъ собраніемъ.
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§ 42. Постановления общихъ собраніи удостовѣряюгся протоколами, подписываемыми 
предсѣдателемъ собранія, всѣми наличными въ собраиіи членами правлеиія и наблюдатель
на™ комитета и по крайней мѣрѣ, тремя членами Общества, присутствовавшими въ общемъ
ообраніи.

§ 43. Постановленія общихъ собраній, касающіяся разсмогрѣнія и утвержденія годовыхъ 
отчетовъ, наступленія и нрекращенія круговой отвѣтственности и закрытія Общества, публи
куются въ «Правительственномъ Вѣстиикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Тор
говли» (указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству Фипансовъ) и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ; другія же публикаціи Общества дѣлаются въ мѣстныхъ 
губернскихъ в'^домостяхъ и, по усмотрѣнію общаго собранія, въ другихъ издаіііяхъ.

В. Наблюдательный комитетъ.

§ 44. Для постояннаго надзора за ходомъ дѣлъ Общества учреждается наблюдательный 
комитетъ. Въ составъ онаго входятъ члены, избираемые общимъ собраніемъ на три года 
изъ членовъ Общества. Общее число членовъ комитета опредѣляется общимъ собраніемъ, но 
не можетъ быть менѣе трехъ. Въ комитетѣ предсѣдатѳльствуетъ одинъ изъ его членовъ, 
избираемый прочими на срокъ служенія въ этомъ званіи. При временной отлучкѣ или болѣзии 
предсѣдателя, обязанности его исполняетъ старшій по избранію членъ комитета. Члены на
блюдательнаго комитета вѳ должны занимать ни другихъ должностей въ самомъ Обіцествѣ 
ни какихъ-либо должностей въ другихъ страховыхъ обществахъ, производящихъ операціи 
по Днѣнру, Бугу и ихъ притокамъ по страхованію судовъ; лица, выбывающія изъ состава 
комитета по истеченіи срока служенія, могутъ быть вновь избираемы.

§ 45. Въ равномъ съ членами наблюдательнаго комитета числѣ при тѣхъ же условіяхъ 
и на тѣ же сроки избираются кандидаты къ нимъ, которые по старшинству избранія или 
ио большинству полученныхъ голосовъ, а при равенствѣ сихъ условій по жребію, пригла
шаются комитетомъ для заступленія мѣста отсутствующихъ или выбывающихъ до срока 
избранія членовъ комитета.

Члены наблюдательнаго комитета и кандидаты къ нимъ выбываютъ въ порядкѣ, ука- 
занномъ въ § 18 и въ нримѣчаніи къ нему.

§ 46. Предсѣдатель и члены наблюдательнаго комитета имѣютъ право присутствовать 
въ засѣданіяхъ правленія, съ совѣщательнымъ голосомъ. Комцтетъ можетъ требовать отъ 
правленія представлешя дѣлъ, а равно свѣдѣній и объяененій по онымъ.

§ 47. Еъ предметамъ особаго вѣдѣнія наблюдательнаго комитета относятся:
а) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію общаго 

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

ностей и не требующихъ постановленій общихъ собраній;
в) утвержденіе опредѣлеішаго правленіемъ порядка дѣлопроизводства и счетоводства;
г) разсмотрѣніе жалобъ на правленіѳ, и
д) ежегодныя и внезапный ревизіи находящихся въ аавѣдываніи правленія дѣлъ и

суммъ Общества.
§ 48. Для дѣйствительности постановленій наблюдательнаго комитета требуется при- 

сутствіе-предсѣдателя и не менѣе двухъ членовъ и при томъ съ такимъ расчетомъ, чтобы 
число присутствующихъ въ засѣданіи членовъ было не менѣе половины общаго числа чле
новъ комитета. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ присутствую-
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щихъ членовъ; при равенствѣ же голосовъ, голосъ председателя 'даетъ перевѣсъ. Объ опре- 
дѣленіяхъ комитета составляются удостоверенные подписью председателя и присутствующихъ 
членовъ журналы.

4. Ревизіонная коммисія.

§ 49. Для провѣрки ежегоднаго отчета общее собраніе избираетъ на наступившій годъ 
ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ изъ числа членовъ Общества, пе состоя
щихъ ни членами правленія или наблюдательнаго комитета, ни кандидатами къ нимъ. Эта 
коммисія избирается на очередномъ общемъ собраніи, разсматривавшемъ отчетъ за предше- 
ствовавшій годъ, и собирается не позже, какъ за мѣсядъ до слѣдующаго очередного общаго 
собранія. По обревизовали какъ отчета за истекшіи годъ, такъ и всѣхъ подлежащихъ книгъ, 
счетовъ и документовъ, равно делопроизводства правлешя Общества, коммисія вноситъ отчетъ 
съ своимъ заключеніемъ въ общее еобраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окон
чательное рѣшеніе. Ревизіониой коммисіи предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или 
общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произвести осыотръ и ревизію всего имущества 
Общества и всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности 
всѣхъ оборотовъ Общества и произведенныхъ за его счетъ расходовъ. Для исполпенія выше- 
изложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи в̂ & необходимые способы. Разсмотрѣнію 
той же коммисіи подлежитъ смѣта и планъ дѣйствій на наступнвшій годъ, кои она со своимъ 
заключеніемъ вноситъ также въ общее собраше. Ревнзіонная коммнсія можетъ, въ случаѣ 
надобности, требовать отъ правлешя созыва чрезвычайнаго общаго еобранія членовъ Общества.

5. Отчетность Общества.

§ 50. Отчетный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
Примѣчаніе. Если открытіе дѣйствій Общества послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то

отчетъ за время до 1 января присоединяется къ следующему отчетному году.
§ 51. Отчетъ составляется согласно правиламъ отчетности, утвержденнымъ въ устано

вленномъ порядкѣ Министромъ Внутреннихъ Делъ.
§ 52. Для представленія на разсмотрѣніе обыкновенная общаго собранія членовъ Обще

ства, правленіемъ составляется ежегодно подробный отчетъ объ операціяхъ Общества. Пе
чатные экземпляры годового отчета рассылаются членамъ Общества за двѣ недѣли до обыкно
венная общаго собранія. Съ того же времени членамъ Общества открываются книги правленія.

§ 53. Отчетъ Общества, по утвержденіи его общимъ собрэніемъ, публикуется во все
общее свѣдѣніе, въ указанныхъ въ § 43 изданіяхъ и представляется въ десяти экземвля- 
рахъ въ Министерство Внутреннихъ Делъ, а въ Министерство Финансовъ и Торговли и 
Промышленности въ трехъ экземплярахъ.

§ 54. Если принадлежащихъ Обществу текущихъ поступленій окажется недостаточно 
на покрытіе упадающихъ на Общество убытковъ и другихъ обязательствъ Общества, то на 
это обращается потребная сумма изъ прочихъ средствъ Общества, а при недостаточности 
этихъ средствъ недостающая сумма раскладывается на участниковъ взаимнаго страхованія 
въ виде дополнительныхъ страховыхъ премій, причемъ порядокъ раскладки и сроки уплаты 
дополнительныхъ премій определяются общимъ собраніемъ съ зачегомъ оныхъ впослѣдствіи, 
по усмотрѣнію общаго собранія. Платежи эти раскладываются между лицами, состоявшими 
страхователями Общества въ томъ году, по отчету котораго обнаруженъ чрезвычайный убы
токъ, пропорціональио суммамъ уплаченныхъ каждымъ изъ нихъ за данный отчетный годъ
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премій. Пріостановлѳкіе дѣйствій круговой отвѣтственности разрѣшается общимъ собрапіемъ 
или, по особому его на то уполномочію, наблюдательнымъ комитетомъ, по мииовапіи обстои
те льствъ, вызвавшихъ круговую ответственность.

§ 55. При наступлепіи круговой отвѣтственности къ оной привлекаются всѣ лица, со- 
стоявшія членами Общества въ томъ отчетномъ году, въ которомъ произошли чрезвычайные 
убытки. Члены, выбывшіе изъ Общества до постановленія о приведепіи въ дѣйствіе круговой 
отвѣтственности, обязываются внести единовременно весь причитающійся съ нихъ по рас
кладка платежъ (§ 54) по первому требованію правлѳнія Общества. Для лицъ же, состояв- 
шихъ къ тому времени членами Общества, возобновленіе страхованія въОбществѣ считается 
обязательнымъ впредь до внесенія всей причитающейся съ нихъ по круговой отвѣтствен- 
ности суммы долга. Въ случаѣ неисправнаго взноса платежей по круговой отвѣтственности 
иа неисправнаго плательщика можетъ быть обращено взысканіе означеннаго выше долга 
судебнымъ порядкомъ.

§ 56. Изъ полученной по отчету чистой прибыли, т. е. изъ суммы, остающейся за 
покрытіемъ всѣхъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убытковъ поопераціямъ Обще
ства, а также за отчисленіемъ резерва премій по текущимъ страхованіямъ, обращается не 
менѣе 25% въ запасный капиталъ, остатокъ же чистой прибыли, за распредѣленіѳиъ нѣко- 
торой части его, по усмотрѣнію общіго собранія между членами правленія и другими слу
жащими въ Обществѣ и за отчисленіемъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ § 54 суммъ, 
подлежащихъ согласно постановленію общаго собранія Начету въ пользу членовъ, участво- 
вавшихъ въ круговой отвѣтственности, поступаетъ въ разверстку между страхователями 
отчетнаго года пропорціонально суммамъ уплаченныхъ ими за данный годъ премій.

6. Отвѣтственность служащихъ въ Обществѣ.

§ 57. Члены правленія и наблюдательнаго комитета, кандидаты къ нимъ и всѣ слу- 
діащіе въ Обществѣ исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ, постано- 
вленій сего устава и данныхъ имъ инструкцій, въ случаѣ же дѣйствій противозаконныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, нарушенія сѳго устава, постаповленій общихъ собраній и 
данныхъ имъ инструкцій, подлежатъ какъ личной, такъ и имущественной отвѣтственности 
по закону.

7. Разборъ споровъ по дѣламъ Общества.

§ 58. Членамъ Общества, недовольнымъ дѣйствіями правленія, предоставляется обра
щаться съ жалобами въ наблюдательный комитетъ, а на сей послѣдній— общему собранію. 
Всѣ споры по дѣламъ Общества между членами Общества и между ними и членами правленія, 
а равно споры съ другими обществами, или частными лицами рѣшаются или въ общемъ 
собраніи, если обѣ спорящія стороны будутъ па это согласны, или разбираются общимъ судеб* 
нымъ порядкомъ.

8. Прекращена дѣйствій Общества.

§ 59. Закрытіе Общества и прекращеніе его дѣйствій можетъ состояться на основаніи 
аостановлепій общаго собранія.

Для производства ликвидаціи общее собраніе избираетъ изъ среды членовъ Общества 
диквидаціонную коммисію и опредѣляетъ порядокъ ликвидакціи.

Примѣчаніе. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной съ
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объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіе, а въ по- 
слѣдпемъ ликвидаціонная коммисія, увѣдомляетъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
§ 60. При ирекращеніи дѣйствій Общества соблюдаются слѣдующія условія:
1) Пріемъ новыхъ страхованій прекращается. По тѣмъ нолисамъ, которымъ сроки еще 

не истекли, Общество вступаетъ въ соглашеніе съ страхователями о прекращеніи страхованій, 
съ возвратомъ страхователямъ надлежащей, по расчету за неистекшее время страхованія 
части уплаченной ими страховой преміи, или же о передачѣ рисковъ другому страховому 
обществу; при песогласіи на то страхователей, заключенный Обществомъ страхованія остаются 
въ снлѣ до окопчанія ихъ срока.

2) Всѣ средства, остающіяся въ кассѣ Общества за удовлетвореніемъ всѣхъ страхо
выхъ убытковъ и оставшихся на страхѣ Общества рисковъ, а равно всѣхъ прочихъ долговъ 
Общества, распредѣляются согласно постановленію общаго собранія между лицами, состояв
шими членами Общества въ годъ открытія ликвидаціи, пропорціонально уплаченной годовой 
страховой преміи и времени участія въ Обществъ. Но если сдѣланные займы не вполнѣ 
возвращены или страховые убытки пе всѣ покрыты и въ остаткѣ средствъ у Общества не 
имѣется, то потребная для выполненія всѣхъ обязательствъ Общества сумма раскладывается 
между участниками въ страхованіи на основаніяхъ, указанныхъ въ § 54, по постановленію 
общаго собранія, и затѣмъ взыскивается въ сроки, установленные общимъ собраніемъ, а 
впредь до взысканія обезпечивается на имущества плателыциковъ.

ІІримѣчаніе. Если при окончаніи ликвидяціи не всѣ нодлежащія выдачи суммы 
будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечении срока давности въ 
случаѣ неявки собственииковъ.
§ 61. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящимъ уставомъ, Общество руковод

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

1 0 0 8 .  Объ утвержденіи полисныхъ услбвіи Росоійокаго Транспортнаго и Страхового 
Общества по страховаиію цѣнностей, перевозимыхъ по почтѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 19 сентября 1910 года.
Подписалъ: За Министра Внуірешшхъ Дѣлъ, И. д. Начальника Главнаго Управления Анциферовь

П О Л И С Н Ы Я  У С Л О В І Я/
РОССІЙСКАГО ТРАНСПОРТНАГО И СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА ПО СТРАХОВАННО ЦЕННОСТЕЙ,

ПЕРЕВОЗИМЫХЪ ПО ПОЧТИ.

Ь Общія условія страхованія ценностей, перевозимыхъ по почтѣ.

А . Для цѣнностей, перевозимыхъ сухамъ путемъ.

Убытки, за которые Общество отвѣчаетъ.
§ 1. Общество отвѣчаетъ за убытки, могущіе произойти съ застрахованными цѣнно- 

стями, перевозимыми по почтѣ, вслВдствіе открытаго или таіінаго похнщенія, дѣйсівія огня,
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воды или отъ какихъ-лнбо другихъ несчастныхъ случаевъ, за исключеніемъ указанныхъ
въ § 2.

Общество принимаетъ на страхъ пересылаемый по почтѣ цѣнности лишь въ той части 
ихъ стоимости, которая по дѣйствующимъ почтовымъ правиламъ не принимается на страхъ 
ночтово-телеграФнымъ вѣдометвомъ.

Нримѣчаніе 1. Деньги, имѣющія обращеніе въ Имперіи въ кредитныхъ билетахъ 
и въ звонкой монетѣ, на страхъ Обществомъ не принимаются.

Примѣчаніе 2 . Всѣ вия&слѣдующія правила, установленный по отношенію къ 
почтовымъ учреждѳніямъ, одинаково распространяются и на тѣ транспортныя учре- 
жденія, которымъ разрѣшена перевозка почтовой корреспонденціи, и, въ сіучаѣ убытка, 
свидѣтельствъ правленій такихъ транспортиыхъ учрежденій замѣняютъ удостовѣревія 
почтоваго ведомства.

Убытии, за которые Общество не отвѣчаетт*

§ 2. Общество не отвѣчаетъ за убытки, происшедшіе отъ войны, возстанія, народныхъ 
смутъ, нападенія вооруженной шайки, а равно и за убытки, являющіеся следствіемъ распо 
ряженій Правительства, конФискаціи или наложенія ареста административною властью или 
судомъ, а также за убытки отъ потери на курсѣ и процентовъ, вследствіе замедленія въ 
доставленіи.

Начало и конецъ страхованія.

§ 3. Ответственность Общества начинается съ момента сдачи застрахованныхъ ценно 
стей на почту подъ почтовую расписку и оканчивается съ момента выдачи оныхъ почтоюна 
месте назначенія.

Страховая оцѣнка и страховая сунна.

§ 4. Действительная стоимость находящихся въ застрахованномъ почтовомъ пакетѣ 
ценностей (со включеніемъ расходовъ и ожидаемой прибыли, если страхованіе на таковые 
распространяется) составляетъ страховую оценку. Сумма же, полученіе которой страхователь 
желаетъ себѣ обезпечить на случай убытка и которая не должна превышать страховой оценки, 
представляетъ страховую сумму.

Въ страховую сумму могутъ быть включены ожидаемая прибыль и расходы, о чемъ 
должно быть заявлено при заключеніи страховапія.

Общество несѳтъ ответственность во всякомъ случаѣ не свыше страховой суммы. Если 
страховая оценка превышаетъ страховую сумму, то убытокъ возмещается только въ пре
делахъ последней, и въ случае частичнаго убытка, таковой возмещается по соразмерности 
отношенія страховой суммы къ страховой оценке.

При определеиіи оценки застрахованныхъ ценностей, имеющихъ биржевую или ры
ночную цену, принимается въ расчетъ курсъ или рыночная цена ихъ въ день отправленія • 
на местной или ближайшей бирже. Въ случае надобности, курсъ или рыночная цена уста
навливаются подлежащимъ биржевымъ комитетомъ.

Ожидаемая прибыль определяется разницею между курсами въ день отправки и въ день

Ст. 1008. — 5358 -  К  121.
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обнаруженія убытка, причемъ, однако, прибыль эта возмѣщается въ размѣрѣ, не превыгааю- 
щѳмъ пяти процентовъ (5 % ) страховой оценки.

Подъ «расходами» подразумѣваются почтовые, коммисіонные и куртажные расходы, въ 
действительности произведенные страхователемъ при покупкѣ утерянныхъ застрахованныхъ 
ценностей (согласно представленнымъ доказательствамъ).

Дополнительное и двойное страхованіе.

§ 5. Ценность, застрахованная въ Россійскомъ Транспортномъ и Страховомъ Обществе 
ниже действительной стоимости, можетъ быть застрахована въ другомъ обществе, до раз
мера страховой оценки, но не иначе, какъ съ согласія Россійскаго Транспортнаго и Страхо
вого Общества, причемъ страхователь обязанъ сообщить въ подаваемомъ объявленіи, въ ка
комъ Обществе и на какую сумму онъ заключилъ или предполагаетъ заключить дополнитель
ное страхованіѳ.

Страхованіе одной и той же ценности одновременно какъ въ Россійскомъ Транспорт
номъ и Страховомъ Обществе, такъ и въ другомъ какомъ-либо обществе, въ общей сумме, 
превышающей страховую оценку (§ 4), воспрещается и за убытки такимъ образомъ вдвойне 
застрахованной ценности Общество не отвечаетъ. Въ случае неумышленнаго двойного стра- 
хованія одной и той же ценности и если страхователь представить достаточный доказатель
ства, что страхованіе въ другомъ обществе было заключено ранее, страхованіе въ Россій- 
скомъ Транспортномъ и Страховомъ Обществе уничтожается, причемъ страхователю возвра-, 
щается премія, за вычетомъ расходовъ Общества.

Страховое объявленіе.

§ 6. Въ подаваемомъ страхователемъ письменномъ объявленіи должны быть указаны 
время и мѣсто отправки, Фамилія и местожительство адресата и точно обозначены застрахо
ванный предметъ (при страхованіи процентныхъ бумагъ—нумера серій и листовъ, а также 
номинальная стоимость ихъ), страховая сумма и способъ отправки, а также должны быть 
даны, безъ всякой утайки, ответы на предложенные въ бланке страхового объявленія вопросы.

Требованіе вознагражденія.

§ 7. Страхователь обязанъ, въ случае потери застрахованныхъ ценностей или заме- 
длепія въ прибытіи ихъ, дающаго поводъ предположить ихъ потерю, принять какъ лично 
отъ себя, такъ и по указанію Общества все возможный меры для сохраненія или полученія 
обратно застрахованныхъ ценностей. Кроме того, страхователь обязанъ сообщить Обществу 
и агенту, принявшему страхованіе, безотлагательно и наиболее скорымъ путемъ, если возможно, 
то по телеграфу—все полученныя имъ известія объ утраченномъ имуществе, равно оказы
вать Обществу всякое содбйствіе при розыскахъ сего имущества и другихъ меропріятіяхъ, 
направленныхъ къ возмещение происшедшаго отъ потери убытка (см. § 12).

§ 8. Для полученія вознагражденія за убытокъ страхователь долженъ подать Обществу 
расчетъ убытка и представить доказательства въ томъ:

а) что застрахованный почтовый пакетъ былъ переданъ почтовому учрежденію для
Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



О т . 1008.

I

5360 — №  1 2 1 .

отправки на имя указаннаго въ полис* получателя, достаточнымъ доказательствомъ чего при
знается почтовая расписка въ пріемв пакета;

б) что пакетъ действительно содсржалъ тѣ ценности (при страхованіи процентныхъ 
бумагъ слѣдуетъ указать наименование таковыхъ, а равно нумера серій и листовъ), за ко 
торыя требуется вознаграждение; достаточнымъ доказательствомъ этого считаются правильно 
веденныя конторскія книги и корреспонденція страхователя или другихъ лицъ, участвовав- 
шихъ въ пересылкѣ, если посредствомъ оныхъ можетъ быть ясно и несомнѣнно удостовѣрена 
отсылка означенныхъ цѣнностей на имя адресата;

в) что съ пакетомъ произошло одно изъ тѣхъ несчастій, противъ которыхъ заключено 
страхованіе, и что почтовый пакетъ (или его содержимое) потерянъ полностью или частью. 
При потерѣ всего застрахованнаго почтоваго пакета необходимо—и вполнѣ достаточно—пред- 
ставленіе ОФФпціальная обязательства почтоваго вѣдомства уплатить вознаграждение за по
терянный пакетъ на основаніи почтовыхъ правилъ, или удостовѣреніе о совершенной пропаже 
такового съ почты. Если же утерянъ не самый пакетъ, а только его содержимое, полностью 
или частью, то, кромѣ Факта потери, слѣдуетъ доказать ОФФиціалыіымъ удостовѣреніеи ь 
почтоваго вѣдомства, что, во время нахожденія застрахованнаго пакета въ пути, произошла 
порча упаковки или печатей или оказалась недостача въ вѣсѣ.

Опредѣленіе убытка и уплата вознагражденія.

§ 9. Размѣръ вознагражденія определяется Обществомъ на основаніи вышеозначенныхъ 
доказательствъ по правиламъ, изложеннымъ въ § 4; однако, Обществу предоставляется право, 
если страхователемъ не будетъ представлено доказательствъ, признаваемыхъ согласно § 8 
достаточными, требовать особыхъ объяснеиій и удостовѣрепій относительно указанныхъ Об
ществомъ обстоятельству а равно и самому наводить дальнѣйшія по данному дѣлу справки.

§ 10. Общество можетъ, по желанію страхователя и на оспованіи надлежащаго переда- 
точнаго акта, припять на себя полученіе отъ почтоваго вѣдомства слѣдуемаго страхователю 
по почтовымъ правиламъ вознаграждения.

§ 11. Общество должно выдать вознагражденіе, подъ квитанцію, на мѣстѣ выдачи по
лиса наличными деньгами въ теченіе 14 днеіі по утвержденін имъ расчета убытка или, при 
возникшемъ спорѣ, со дня вступленія въ законную силу окончательная судебная рѣшенія 
объ уплатѣ вознагражденія.

§ 12. Уплативъ вознагражденіе, Общество вступаетъ во всѣ права страхователя или 
потерпѣвшаго убытокъ относительно третьихъ лицъ, отвѣтственныхъ за убытокъ. Страхова
тель отвѣчаетъ за всякое неисполнепіе какъ обязанностей, лежащихъ на немъ по смыслу на
стоящихъ правилъ, такъ и основанныхъ на послѣднихъ требованій Общества, если таковое 
неисполнение повлечетъ за собою лишеніе Общества вышесказанныхъ правъ. По желанію Об
щества, страхователь обязанъ предъявлять отъ своего имени, кому будетъ следовать, требо- 
ванія о вознагражденіи за убытокъ (расходы на этотъ предметъ возмещаются Обществомъ), 
или выдать Обществу Формальный актъ о переуступкѣ ему всѣхъ правъ относительно третьихъ 
лицъ, а равно доставить Обществу, за счетъ послѣдняго, всѣ требуемыя доказательства, свь- 
дѣнія, довѣренности и другіе документы для предъявления претензій и объявлснія о томъ, 
что потерянныя цѣнностн должны считаться недействительными.
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Утрата правъ на вознаграждение.

§ 13. Всякая утайка, невѣриое или ложное показание, которыя представляютъ рискъ; 
инымъ, чѣмъ онъ является въ дѣйствительности (§ 6), равно и всякій обманъ въ показа- 
ніяхъ, какъ при заключении страхованія, такъ и при требованіи вознагражденія, освобождаютъ 
Общество отъ всякой отвѣтственности за убытокъ и сами собою уничтожанотъ страховой до- 
говоръ. Страхователь также теряетъ право на вознагражденіе, если какая-либо пзъ лежащихъ 
па немъ обязанностей, предусмотрѣнныхъ настоящими правилами или особо установленными 
по взаимному соглашенію съ страхователемъ, условіями страхованія или же правилами отно
сительно порядка упаковки и пересылки и максимальныхъ суммъ, не будетъ имъ исполнена 
точно и своевременно.

§ 14. Если требованіе о вознаграждение, не удовлетворенное Обществомъ, не будетъ 
предъявлено въ установленномъ судебномъ порядкѣ въ теченіе шести мѣсяцевъ, со дня отказа 
Общества въ удовлетворен ,̂ то страхователь теряетъ право на возпагражденіе и требованіѲ; 
его считается погашеннымъ истеченіемъ указаннаго срока.

П р е м і я.

§ 15. Премія за страхованіе должна быть уплачиваема наличными деньгами при полу- 
ченіи полиса или въ сроки, установленные по соглашению Россійскаго Транспортнаго и Стра
хового Общества съ страхователемъ.

С п о р ы .

§ 16. Всѣ предъявляемые къ Обществу иски, по поводу заключенныхъ на основаніи 
сихъ правилъ страхованій, рѣшаются подлежащими судебнными установленіями по мѣсту на- 
хожденія правленія Общества, за исключеніемъ случаевъ, когда общество согласится подчи
ниться рѣнйенію другого суда.

Б. Для цѣптстей, перевозимыхъ моремъ.

Всѣ изложенныя въ предыдущей главѣ А условія примѣняются также и при страхо
вании пакетовъ, перевозимыхъ моремъ, однако съ нижеслѣдующими измѣненіями.

Способъ пересылки.

§ 1. Если застрахованный дѣнности перевозятся между прочимъ и по морю на парохо
дахъ, которыми пользуется почтовое вѣдомство, то этотъ путь считается включеннымъ въ 
страхованіе.

Доказательства убытка и уплата вознагражденія.

§ 2. Если происшедшій во время морского пути убытокъ не можетъ быть удостовѣ- 
ренъ Формальнымъ документомъ, то страхователь долженъ доказать его инымъ образомъ.

Полная гибель парохода и находящихся на немъ цѣнностей считается доказанной, если 
въ морскомъ портѣ, откуда этотъ пароходъ отправился, имѣются достовѣрныя свѣдѣнія о 
его гибели. Страхователь въ такомъ случаѣ имѣетъ право требовать слѣдуемое по полису
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вознаграждение. Это право предоставляется ему во всякомъ случаѣ н тогда, если пароходъ, 
по истечении нижеуказашіыхъ сроковъ безвѣстнаго отсутствія, ие прибыль къ мѣсту назна
чения, а также если въ течение этихъ сроковъ заинтересованными стороннамн не получено ни
как ихъ извѣстнй о пароходѣ.

Сроками безвѣстнаго отсутствія считаются:
а) два мѣсяца, если мѣста отправления и назначеннія европейские порты;
б) четыре мѣсяца, если мѣста отправления и назначения—другие, внь Европы находя

щиеся порты.
Общество въ такомъ случаѣ обязано уплатить вознаграждение, но только подъ усло- 

віемъ обратнаго полученія его отъ страхователя, если пароходъ прибудетъ съ застрахован
ными цѣнностями нослѣ указанныхъ выше сроковъ: въ течение послѣдующихъ двухъ мѣся- 
цевъ въ случаяхъ, указанныхъ въ п. а, и въ теченіе послѣдующихъ четырехъ мѣсяцевъвъ 
случаяхъ, указашіыхъ въ п. б, или если въ теченіе этихъ дополнительныхъ сроковъ цѣн- 
ности окажутся спасенными и переданными въ распоряженіе страхователей.

1009. ООъ и8мѣненіи §§ 14, 16, 26, 88 и 48 условій страхованія на случай смерти 
и смѣшаннаго и §§ 12, 14 и 28 уодовій страхованія на доэвитіе страхового 
Общества «Россія».

На подлинныхъ написано: «Утверждены 23 сентября 1910 года, за Министра Впутреннихъ 
Дѣлъ, И. д. Начальника Главнаго Управленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства АнцпФеровимъ».

Ш < -у ■ Ѵлі> ■ » ' •

ИЗМѢНЕНІЯ

§§ 14, 16, 26, 38 И 48 УСЛОВІЙ СТРАХОВАНІЯ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ И СМШАННАГО И 
§§ 12, 14 И 28 УСЛОВІЙ СТРАХ0ВАН1Я НА ДОЖИТІЕ СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «РОССІЯ».

Условія страхованія на случай смерти и смѣшаннаго.

§ 14. Полисы Общества выдаются за подписью одного члена правлешя, управляющаго 
дѣлами Общества, или его товарища, и начальника отдѣла по страхованію жизни и должны 
содержать въ себѣ:

а) наименование Общества,
б) имя (отчество), Фамилію, званіе и занятіе застрахованнаго; \
в) время рожденія застрахованнаго и принятый для исчисленія размѣра преміи воз- 

растъ застрахованнаго;
г) планъ, по которому заключено страхование, съ отмѣткой о томъ, принято ли стра- 

хованіе съ участіемъ въ прибыли или безъ участія;
д) страховую сумму;
е) начало дѣйствія страхового договора;
ж) размѣръ преміи и сроки ея уплаты;
з) имя (отчество), Фамилію и званіе выгодопріобрѣтателя или иное, пе допускающее 

гомнѣнія, указанііе личности его или же указаніе, что полисъ выданъ на предъявителя;
и) прочія условія страхового договора.
Еромѣ того, на полисѣ должны быть отпечатаны или приложены къ нему: а) настоя-
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щія правила; б) таблица рѳдуцированпыхъ (сполна оплаченныхъ) страховыхъ суммъ (§ 24), 
и в) таблица выкупныхъ суммъ (§ 27).

Лримѣчаиге. Лицу, пожелавшему ускорить вступленіе страхового договора въ 
силу, ие выжидая рѣшенія правленія Общества въ С.-Петербургѣ, можетъ быть вы- 
данъ уполномоченнымъ на то представителемъ Общества, если послѣдній признаетъ то 
возможнымъ, по взносѣ первой годовой преміи или условленной договоромъ части ея 
съ подлежащими сборами, предварительный временный полисъ, за подписью управляю
щаго дѣламп Общества или его товарища, и начальника отдѣла по страхованію жизни 
и за скрѣпою представителя Общества.
Съ врученіемъ этого полиса вступаетъ въ силу страховой договоръ на условіяхъ, из- 

ложенныхъ въ объявленіи страхователя и не противорѣчащихъ симъ правиламъ, на 90-днев
ный срокъ.

Если правленіе Общества въ С.-Петербургѣ утвердитъ страховой договоръ, то времен
ный полисъ замѣняется, до истеченія указаннаго 90-дневнаго срока, окончательнымъ поли- 
сомъ отъ того же числа, въ которое былъ выданъ временный полисъ; въ случаѣ отказа 
въ прииятіи предложенія, страхованіе, съ истеченіемъ 90-дневнаго срока или ранѣе, со дня 
объявленія объ отказѣ страхователю, прекращается, временный полисъ теряетъ силу, а 
премія, внесенная страхователемъ при полученіи временнаго полиса, возвращается ему пол
ностью.

§ 16. Дѣйствіе страхового договора начинается въ полночь, слѣдующую за днемъ вру- 
ченія полиса, при условіи одновременнаго или предварительнаго взноса страхователемъ пер
вой годовой преміи или условленной договоромъ части ѳя вмѣстѣ съ подлежащими сборами, 
если же полисъ йересылается непосредственно страхователю по почтѣ, то страховой дого
воръ вступаетъ въ силу съ полуночи, слѣдующей за днемъ, когда полисъ былъ отправлѳнъ 
по почтѣ.

Если полисъ перѳданъ страхователю по почтѣ до уплаты слѣдуемой преміи со сборами, 
то дѣйствіѳ страхового договора начинается съ полуночи, слѣдующей за днемъ, когда вы
слана по почтѣ премія со сборами, но лишь при условіи, если застрахованный находится 
еще въ живыхъ, не заболѣлъ и не подвергся увѣчыо.

Страхованіе считается несостоявшимся, если въ теченіе времени между подачею объ- 
явленія и срокомъ, установленнымъ для начала дѣйствія страхованія, лицо, предложенное къ 
страхованію, умретъ или же подвергнется болѣзни или увѣчью. Въ такихъ случаяхъ Обще
ство обязано всѣ внесенный по страхованію суммы возвратить страхователю полностью.

Упомянутые въ настоящемъ параграФѣ платежи преміи и другихъ сборовъ должны 
быть произведены не позднѣе, какъ въ 30-дневный льготный срокъ со дня изготовленія по
лиса. Если въ теченіе означеннаго срока платежа преміи и другихъ слѣдуемыхъ сборовъ нѳ 
послѣдуетъ, то страхованіе считается несостоявшимся, а полисъ уничтоженнымъ, и внесен-, 
ный задатокъ остается въ пользу Общества. Измѣненія условій страхованія, относительно: 
коихъ состоялось соглашеніе между Обществомъ и страхователемъ, вступаетъ въ силу со 
времени учнненія правленіемъ надписи о томъ на полисѣ или выдачи правлепіемъ Общества 
соотвѣтственнаго отдѣльнаго документа.

§ 26. Отвѣтственность Общества по возобновленному страхованію начинается съ полу
ночи, следующей за днемъ, когда Обществомъ изъявлено письменное согласіе на такое во-к
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зобновленіе. Но если причитающіяся преміи съ процентами ва просрочку (§ 25) будуть вне
сены позднѣе извѣщенія Общества о согласіи на возобновление страхования, то ответствен
ность Общества начинается съ полуночи, слѣдующей за днемъ, когда послѣдовалъ взносъ 
Обществу сказанныхъ платежей.

§ 38. Размѣръ причитающихся по ссудѣ процентовъ и условія погашения таковой 
устанавливаются по соглашенію страхователя съ правленіемъ Общества, но проценты нѳ 
должны превышать шести годовыхъ. Причнтающіеся но ссудѣ проценты вносятся въ усло
вленные при выдачѣ ссуды сроки впредь до полнаго погашенія ссуды или иреіращенія стра- 
хованія. Просрочка во взносѣ процентовъ влечетъ за собой тѣ же послѣдствія, какія уста
новлены въ § 22 и слѣдующихъ относительно просрочки во взносѣ самихъ премій.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ неуплаты въ послѣдній день третьяго льготная мЬ- 
сяца процентовъ по ссудѣ, выданной подъ залогъ полиса по страхованию жизни, за
ключенному съ единовременною уплатою премии, нлн подъ залогъ редуцированная по
лиса (§ 24), Общество немедленно погагааетъ выданную страхователю ссуду путемъ 
зачета такой части застрахованной нлн редуцированной суммы полиса, выкупная сто
имость которой соотвѣтствуетъ выданной и не возвращенпой еще страхователемъ ссудѣ 
вмѣстѣ съ неуплаченными процентами и пенен за просрочку въ размѣрѣ, установлен
номъ § 22; отвѣтственность Общества по такому полису сохраняется впредь лишь въ 
уменьшенной такимъ образомъ страховой суммѣ. Если, однако, размѣръ определенной 
по изложеннымъ правиламъ уменьшенной страховой суммы будетъ менѣе 25 рублей, 
то Общество взамѣнъ уменыпеиія страховой суммы обязано выдать выкупную стои
мость полиса.

%
§ 48. Общество освобождается отъ обязанности уплатить страховую сумму по смерти 

застрахованнаго лица въ слѣдующихъ случаяхъ:
а) если смерть застрахованнаго произойдетъ въ теченіе перваго года страхованія отъ 

дуэли или въ течение первыхъ трехъ лѣіъ страхованія отъ самоубийства, безразлично,— бу
детъ ли совершено лишеніе себя жизни въ здравомъ умѣ или въ состоянии психическая 
разстройства, или же въ какомъ бы то ни было иномъ болѣзнеиномъ припадкѣ;

б) если смерть произойдетъ вслѣдствіе казни;
в) если по смерти застрахованнаго, происшедшей въ теченіе перваго года страхованія, 

обнаружится, что въ поданныхъ страхователемъ Обществу объявленіяхъ или извѣщеиіяхъ 
или представленныхъ имъ документахъ содержатся существенно невѣрныя, неточныя или 
неполный свѣдѣнія или были скрыты такія обстоятельства, которыя должны были имѣть 
вліяніе на принятіе или продолженіе страхованія (§ 41);

г) если судебнымъ приговоромъ страхователь или выгодопріобрѣтатель будутъ при
знаны виновными въ умышленномъ лишеніи жизни застрахованнаго или въ соучастіи въ 
семъ преступленіи, а равно, если выгодопріобрѣтатель прибѣгнетъ къ обманнымъ дѣйствіямъ 
съ цѣлью полученія страховой суммы;

д) если требованіе объ уплатѣ страховой суммы не будетъ заявлено въ точеніе десяти 
лѣтъ со дня смерти застрахованнаго или установленнаго для уплаты ея срока;

е) если смерть застрахованнаго послѣдуетъ отъ причины, которая, по соглашенію сто
ронъ, изложенному въ полисѣ, освобождаетъ Общество отъ обязанности уплатить страховую 
сумму.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 1 2 1 . С т. 1009.

Условія страхованія на доавитіе.

§ 12. Полисы Общества выдаются за подписью одного члена правленія, управляющаго 
дѣлами Общества или его товарища и начальника отдѣла по страхованію жизни и должны
содержать въ себе:

а) наименованіе Общества;
б) имя, отчество, Фамилію и званіе застрахованнаго;
в) время рожденія застрахованнаго и принятый для исчисленія размѣра преміи воз- 

растъ застрахованнаго;
г) планъ, по которому заключено страхованіе, съ отмѣткой о томъ, принято ли стра- 

хованіе съ участіемъ въ прибыли, или безъ участія;
д) страховую сумму;
е) начало дѣйствія страхового договора;
ж) размѣръ преміи и сроки ея уплаты;
з) имя, отчество, Фамилію и званіе выгодопріобрѣтателя или иное, не допускающее со

мнения, указаніе личности его или указаніе, что полисъ выданъ на предъявителя;
и) прочія условія страхового договора.
Кроме того, на полисѣ должны быть отпечатаны или приложены къ нему настоящія 

правила.
§ 14. Дѣйствіе страхового договора начинается въ полночь, слѣдующую за днемъ вру- 

ченія полиса, при условіи одновременнаго или предварителыіаго взноса страхователемъ пер
вой годовой преміи или условленной договоромъ части ея в^ѣстѣ съ подлежащими сборами; 
если полисъ пересылается непосредственно страхователю по почтѣ, то страховой договоръ 
вступаетъ въ силу съ полуночи, слѣдующей за днемъ, когда полисъ былъ отправленъ по 
почтѣ.

Если полисъ псресланъ страхователю по почтѣ до уплаты слѣдуемой преміи со сбо
рами, то дѣйствіе страхового договора начинается съ полуночи, слѣдующей за днемъ, когда 
выслана по почтѣ премія со сборами.

Упомянутые въ настоящемъ параграФѣ платежи преміи и другихъ сборовъ должны 
быть произведены не позднѣе, какъ въ тридцатидневный льготный срокъ со дня изгото- 
вленія полиса. Если въ теченіе означеннаго срока платежа преміи и другихъ слѣдуемыхъ 
сборовъ не послѣдуетъ, то страхованіе считается несостоявшимся, а полисъ уничтоженнымъ, 
и внесенный задатокъ остается въ пользу Общества.

Измѣненія условій страхованія, относительно коихъ состоялось соглашеніе между Об
ществомъ и страхователемъ, вступаютъ въ силу со времени учиненія правленіемъ надписи 
о томъ на полисѣ или выдачи правленіемъ Общества соответствующая отдельная документа.

§ 28. Размѣръ причитающихся по ссудѣ процентовъ и условія погашенія таковой 
устанавливаются по соглашенію страхователя съ правленіемъ Общества, но проценты не 
должны превышать шести годовыхъ. Причитающіеся по ссудѣ проценты вносятся въ усло
вленные при выдачѣ ссуды сроки впредь до полнаго погашенія ссуды или прекращенія 
страхованія. Просрочка во взносе процентовъ влечетъ за собой те же последствія, какія 
установлены въ § 20 и слЬдующихъ относительно просрочки во взносе самыхъ премій.

Примѣчанге. Въ случае неуплаты въ послѣдній день третьяго льготнаго месяца 
процентовъ по ссуде, выданной подъ залогъ полиса по страхованию жизни, заключен
ному съ единовременною уплатою преміи или подъ залогъ редуцированшаго полпса 
(§ 22), Обнцество немедленно погашаетъ выданную страхователю ссуду, путемъ зачета

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



С т. 1009. №  1 2 1 .

такой части застрахованной или редуцированной суммы полиса, выкупная стоимость 
которой соотвѣтствуетъ выданной и невозвращѳнной еще страхователемъ ссудѣ вместе 
съ неуплаченными процентами и пеней за просрочку въ размере, установленномъ § 20; 
ответственность Общества по такому полису сохраняется впредь лить въ уменьшен
ной такимъ образомъ страховой суммѣ; если, однако, размеръ определенной по изло
женнымъ правиламъ уменьшенной страховой суммы будетъ менее 25 рублей, то Об
щество, взаменъ уменыпенія страховой суммы, обязано выдать выкупную стоимость 
полиса.

/
СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.
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