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1 8 9 .  Объ утвержденіи устава Общества для содѣйствія раввитію химической про- 
мышленности и торговди.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 21 декабря 1910 года.
Подписаль: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевя.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ДЛЯ СОД-БЙСТВІЯ РАЗВИТІЮ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ.

Общія постановденія.

§ 1. Общество сіе учреждается для выясненія и обсужденія вопросовъ, касающнхся 
химической промышленности и торговли и для разработки мѣръ, клонящихся къ ихъ пре- 
успѣянію, а равно для представительства, въ случаѣ надобности, интересовъ означенной 
отрасли промышленности и торговли.

Примѣчаніе. Учредители Общества суті.: директоръ Правленія Русскаго Обще-
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Ст. 189. — 1076 — № 28.

ства для выдѣлки и продажи пороха баронъ Юлій Юліевичъ Деллингсгаузенъ, предста- 
витель Торговаго Дома А. М. Жуковъ Алексѣй Александровичъ Жуковъ, представитель 
Правленія Товарищества Тентелевскаго Хиыическаго Завода Эдуардъ Яковлевичъ Ве- 
генеръ, представитель Общества «Штоль и ІИмитъ» Федоръ Карловичъ Янцонъ, пред- 
ставитель хныическаго завода красокъ Карлъ Карловичъ Веберъ, представитель Пра- 
вленія Товарищества П. К. Ушковъ и К° директоръ-распорядитель, мануФактуръ со- 
вѣтникъ Иванъ Петровичъ Ушковъ, представитель Русскаго Общества торговли апте- 
карскпми товарами Евгеній Петровичъ Грубе.
§ 2. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Проыышленности.
§ 3. Правленіе Общества иыѣетъ свое ыѣстопребываніе въ С.-Петербургѣ.

Цѣль и права Общества.

§ 4. Общество иыѣетъ цѣлью:
1) представительство интересовъ входящихъ въ составъ Общества предпріятій передъ 

правительственныыи и общественныыи учрежденіяыи, а равно участіе въ съѣздахъ, коыыи- 
сіяхъ и совѣщаніяхъ, созываеыыхъ для разрѣшенія вопросовъ, касающихся этой отрасли 
промышленности и торговли;

2 ) ходатайство передъ правительственными учрежденіями о принятіи мѣръ, способ- 
ствующихъ развитію химической промышленности и торговли, и представленіе по ихъ тре- 
бованію заключеній по вопросамъ, касающимся химической промышленности п торговли;

3) устройство конкурсовъ, выставокъ, испытательныхъ станцій, лабораторій, музеевъ, 
школъ, курсовъ для рабочихъ и т. п. учрежденій;

4 ) назначеніе медалей и премій за труды по указаннымъ Обществомъ вопросамъ и за 
выдающуюся дѣятельность по химической проыышленности и торговли.

Лримѣчаніе. Рисунокъ присуждаемыхъ Обществомъ медалей подлежитъ утвер- 
жденію Министра Торговли и Промышленности.
5 ) Изданіе по вопросамъ, касающимся химической промышленности и торговли, сочи- 

неній и періодическихъ органовъ, и
6 ) организація собиранія и разработки статистическихъ данныхъ.
§ 5. Общество имѣетъ право организовывать отдѣленія, число членовъ въ которыхъ 

должно быгь не менѣе 5. Членами отдѣленій могутъ состоять лишь члены Общества.
§ 6 . Отдѣленія Общества, въ предѣлахъ своего раіона и въ отношеніи мѣстныхъ 

нуждъ химической промышленности и торговлп, могутъ обсуждать и рѣшать тѣ же вопросы, 
какіе предоставлены Обществу по § 4.

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

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается по закону иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не допускается.
§ 8 . Общество иыѣетъ печать съ изображеніеыъ своего наиыенованія.
§ 9. При осуществленіи предоставленныхъ Обществу правъ, оно подчиняется узако- 

неніямъ и распоряженіямъ Правительства, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и могущимъ 
быть впредь изданными.
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№ 28. — 1077 — Ст. 189.

Составъ Общества.

§ 10. Общество состоитъ изъ членовъ почетныхъ и дѣйствительныхъ.
§ 11. Въ почетные члены могутъ быть избираемы обыкновеннымъ общимъ собраніемъ 

владѣльцы предріятій химической промышленности и торговли, оказавшіе особыя услуги 
химической промышленности и торговли, по предложенію правленія или пяти членовъ 
Общества.

§ 12. Дѣйствительными членами Общества могутъ быть всякаго рода находящіяся въ 
Россіи химическія промышленныя и торговыя предпріятія, въ лицѣ ихъ владѣльцевъ, арен- 
даторовъ или ихъ уполномоченныхъ.

Предпріятіе, желающее вступить въ число членовъ Общества должно подать соотвѣт- 
ственное заявленіе на имя правленія Общества и внести причитающійся съ него членскій 
взносъ. Въ случаѣ отказа правленія въ пріемѣ въ число членовъ Общества на таковое по- 
становленіе правленія можетъ быть принесена жалоба общему собранію, которое рѣшаетъ 
этотъ вопросъ окончательно.

Примѣчстге 1. Представителями дѣйствительныхъ членовъ Общества могутъ со- 
стоять нѣсколько совладѣльцевъ уполномоченныхъ, арендаторовъ или директоровъ одного 
и того же химическаго предпріятія, но каждое предпріятіе пользуется только однимъ 
голосомъ въ общихъ собраніяхъ (§§ 34 и 36).

Примѣчаніе 2. Если членами Общества состоятъ нѣсколько лицъ изъ состава 
одного и того же предпріятія, то послѣднее уполномочиваетъ одно изъ нихъ для подачи 
голоса въ общихъ собраніяхъ.

Примѣчаніе 3. Къ химическимъ промышленнымъ предпріятіямъ принадлежатъ 
заводы, приготовляющіе разнаго рода неорганическіе и органическіе химическіе про- 
дукты, а къ химическимъ торговымъ предпріятіямъ— торговые дома, ведущіе торговлю 
химическими продуктами.
§ 13. Всякое предпріятіе, вступая членомъ въ Общество, имѣетъ право присылать на 

обыкновенныя и чрезвычайныя общія собранія по одному представителю съ правомъ рѣшаю- 
щаго голоса, причемъ ежегодный взносъ каждаго предпріятія опредѣляется въ 1 0 0  рублей, 
но предпріятія, принадлежащія къ числу акціонерныхъ компаній или товариществъ на паяхъ, 
платятъ ежегодно при складочномъ капиталѣ

отъ 1 0 0 . 0 0 0  р. до 2 0 0 . 0 0 0  р . — 1 0 0  руб. 
свыше 200.000 р. » 500 .000  р.— 200 »

» 500.000 р. » 1.000.000 р.— 300 »
» 1 .0 0 0 . 0 0 0  р. » 2 .0 0 0 . 0 0 0  р.— 400 » 

за каждый милліонъ, свыше двухъ милліоновъ рублей, плата увеличивается по 50 рублей.
Платежъ взносовъ производится по частямъ —  первая половипа взноса уплачивается

1  января, вторая— 1  іюля.
ІІримѣчаніе. Если членами Общества состоятъ предпріятія, имѣющія нѣсколько 

владѣльцевъ, уполномоченныхъ, арендаторовъ или директоровъ, и изъ числа этихъ 
владѣльцевъ, уполномоченныхъ, арендаторовъ или директоровъ, нѣсколько лицъ со- 
стоятъ членами Общества, то за одного изъ нихъ предпріятіе вноситъ полностью 
членскій взносъ на основаніи § 13, а за каждаго изъ оотальныхъ дополнительный 
членскій взносъ въ размѣрѣ 50 рублей въ годъ.

1*
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§ 14. Члены Общѳства имѣютъ право па безплатноѳ полученіе въ одномъ экземплярѣ 
всѣхъ печатныхъ изданій Общества.

§ 15. Членамъ Общѳства предоставляется нраво обращаться въ нравленіе съ занросами, 
какъ научнаго, такъ п практическаго свойства. Отвѣты даются безвозмездно, если они не 
связаны съ расходами, въ противномъ случаѣ, до носылкн отвѣта на сдѣланный занросъ, 
сообщается размѣръ необходимой уплаты.

§ 16. Расходы по производству всякаго рода анализовъ и испытаній въ лабораторіи и 
испытательной станціи должны быть оплачиваемы по особому тариФу, устанавливаемому 
правлепіемъ, въ случаяхъ же не нредусмотрѣнныхъ тариФовъ— по особому каждый разъ со- 
глашенію.

Управленіе дѣлами Общесхва.

§ 17. Управленіѳ дѣлами Общества нринадлежитъ правленію, находящемуся въ С.-Пе- 
тербѵргѣ и состоящему не менѣе, какъ изъ 12 членовъ Общества, польвующихся правомъ 
голоса въ общихъ собраніяхъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ своей среды на два 
года. Изъ нихъ не менѣе шести членовъ обязаны имѣть свое мѣстожительство въ С.-Петер- 
бургѣ.

Примѣчаніе. Вышеупомянутые члены правленія избираются сь такимъ расчетомъ,
чтобы въ чпслѣ ихъ были нредставители каждаго отдѣленія Общества, открытаго на
основаніи § 5 устава. Общее собраніе можетъ установлять раіоны, отъ конхъ должны
входить въ составъ иравленія представители.
§ 18. Правленіе выбираетъ изъ своей среды предсѣдателя и вице-предсѣдатѳля срокомъ 

на два года, причемъ въ первый разъ по образованіи Общества предсѣдатель выбирается на 
одинъ годъ. По прошествіи срока, на который предсѣдатель и вице-предсѣдатель избраны, 
тѣ же члены правленія могутъ быть вновь избраны на эти же должности.

§ 19. Предсѣдатель или же вице-предсѣдатель должны имѣть мѣстопребываніѳ въ 
гор. С.-ІІетербургѣ.

§ 2 0 . Еъ обязанностямъ правленія относятся:
а) представительство Общества въ правительственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ, 

а равно сношенія съ подлежащими лицами и учрежденіями по предметамъ, входящимъ въ 
кругъ дѣйствій Общества;

б) предваритѳльная разработка вопросовъ, подлежащихъ рѣшеиію общихъ собраній, 
составленіе докладовъ по нимъ, а также разработка и выясненіе возбужденныхъ членами 
Общества вопросовъ;

в) приведеніе въ исполненіе постановленій общихъ собраній;
г) завѣдываніе всѣми текущими дѣлами Общества, пріемъ и увольнеиіе служащихъ, 

включая и секретаря правленія, и назначеиіе имъ содержанія;
д) наблюденіе за правильнымъ ходомъ дѣлъ въ учрежденіяхъ, подлежащихъ вѣдѣнію 

Общества, а также составленіе программъ занятій въ нихъ;
е) пріемъ денежныхъ суммъ, храненіе и расходованіе ихъ въ предѣлахъ утвержден- 

пыхъ общимъ собраніемъ смѣтъ;
ж) завѣдываніе капиталами и имуществомъ Общества;
з) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій и снабженіе довѣренностями 

лицъ, состоящихъ на службѣ Общества;
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№ 28. 1079 — Ст. 189.

и) веденіе отчетносги, представленіе отчета о дѣятельности, а равно смѣтъ и отчетовъ 
но нриходу и расходу суммъ;

к) пріемъ новыхъ членовъ Общества. и
л) созывъ общихъ собраніи Общества.
§ 21. Правлепію предоставляется право приглатать въ свои засѣданія, съ правомъ 

совѣщагельнаго голоса, всѣхъ вообще лицъ, участіе которыхъ въ обсужденіи разрѣптаемыхъ 
вопросовъ можетъ оказаться полезнымъ.

§ 22. Засѣданія правленія созываются предсѣдателемъ ѳго по мѣрѣ надобности. Для 
дѣйствительности рѣшенія правленія требуется присутствіе трехъ членовъ, включая предсѣ- 
дательствующаго. Еслн подлежащій обсужденію правленія вопросъ касается какого-либо 
отдѣленія Общества, то необходимо присутствіе или письменный отзывъ по данному вопросу 
членовъ правленія—представителей даннаго отдѣленія Общества или даннаго раіона (§ 17, 
примѣчаніе), или членовъ коммисіи, избранной для разработки этого спеціальнаго вопроса (§ 29).

Правленіе разсылаетъ протоколы своихъ засѣданій всѣмъ членамъ правленія и членамъ 
Общества.

§ 23. Всѣ вопросы разрѣшаются въ правленіи простымъ болыпинствомъ голосовъ. ІІри 
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 24. Довѣренности, договоры, имущественные акты и документы, коими возлагаются 
на Общество какія-либо обязательства, а равно чеки, талоны и требованія на обратное полу- 
ченіе денежныхъ суммъ и процентныхъ бумагъ изъ кредитныхъ и иныхъ учрежденій должны 
быть подписаны двумя членами правленія, въ томъ числѣ предсѣдателемъ или вице-предсѣ- 
дателемъ. Для всѣхъ же прочихъ документовъ, корреспонденціи и распоряженій по текущимъ 
дѣламъ, а также для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и разнаго рода паке- 
товъ, достаточно одной подписи предсѣдателя правленія или вице-предсѣдателя.

Правленію предоставляется право ходатайствовать въ правительственныхъ мѣстахъ и 
у должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется правленію уполно- 
мочивать на сей предметъ одно или нѣсколько лицъ изъ своихъ членовъ, или стороннее лицо, 
но въ дѣлахъ, производягцихся въ судебныхъ установленіяхъ, образованныхъ на основаніи
ч. 1 т. ХУІ Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 25. Перепиека по дѣламъ Общества вѳдется на русскомъ языкѣ и производится отъ 
имени правленія за подписью предсѣдателя или его товарища или же одного изъ членовъ 
правленія, особо на то уполномоченнаго правленіемъ.

§ 26. Завѣдываніе дѣлами отдѣленій Общества (§ 5), возлагается на избранноѳ членами 
даннаго отдѣленія изъ своей среды срокомъ на одинъ годъ правленіе, состоящее изъ пред- 
сѣдателя, его товарища и секретаря, пли же, при незначительномъ численномъ составѣ чле- 
новъ отдѣленія, на избираемаго правленіемъ Общества на тотъ же срокъ изъ членовъ отдѣ- 
ленія управляющаго дѣлами огдѣленія.

0  результатахъ выборовъ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго губернатора или градона- 
чальника, или оберъ-полиціймейстера.

§ 27. На правленіи отдѣленія, а въ подлежащихъ случаяхъ на унравляющемъ, лежатъ 
всѣ тѣ обязанности по отношенію къ отдѣленію, какія возложены на правленіѳ Общества по 
отношенію къ самому ОбщеСтву согласно § 20, за исключеніемъ обязанностей, изложенныхъ 
въ п. а этого паратраФа, и въ частности сообщеніо правленію Общества о всѣхъ состояв- 
іпихся на собраніи отдѣлепія постановлѳніяхъ и вообщѳ о ходѣ дѣлъ въ отдѣленіи.
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Собраніа Общеотва.

§ 28. Обіція собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 29. Обыкновенныя общія собранія созываются правленіемъ ежегодно, не нозже ыая 

мѣсяца, для разсмотрѣпія и утвѳржденія отчета н баланса за истекшій годъ, равно и смѣты 
расходовъ на наступающій, для нзбранія почетныхъ членовъ Общества, членовъ правленія, 
ревизіонной коммисіи и коммисіи для разработки спеціальныхъ вопросовъ и исключенія чле- 
новъ Общества, а также для рѣшенія всѣхъ, касающихся дѣлъ Общества вопросовъ (§ 4), 
которые будутъ внесены правленіемъ въ программу занятій общаго собранія.

Сверхъ того, обыкновенными общнми собрапіями рѣшаются вопросы, относящіеся до 
установленія и раздачи премій, а также пособій на изобрѣтенія изъ области технической 
хпміи, присужденія медалей и устройства выставокъ. Подача голосовъ въ общемъ собраніи 
производится по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами, или т р ш ь г а и  
записками. По еднногласному желанію допускается п открытая баллотировка.

Всѣ выборы, а такжѳ исключеніе членовъ веегда совершаются закрытой баллотировкой.
Примѣчаніе. Если представится къ тому возможность, то правленіемъ созываются 

два общихъ собранія ежегодно, одно въ декабрѣ для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты 
на будущій годъ, п другое въ маѣ для разсмотрѣнія отчета за прошлый годъ. Какъ на 
первомъ, такъ и на второмъ обыкновенпомъ общемъ собраніи могутъ разсматриваться 
всѣ вопросы, означенные въ §§ 29 и 30.
§ 30. Чрезвычайныя общія собранія созываютея правленіемъ для обсужденія дѣлъ, 

требуюіцихъ немедленнаго разрѣшенія, по собственному усмотрѣнію, а также по требованію 
ревизіонной коммисіи, пли нѳ мѳнѣе одной трети общаго числа членовъ Общества. Трѳбованіе 
о созывѣ чрезвычайнаго собранія подлежитъ исполненію въ теченіе шести недѣль со дня 
заявленія.

§ 31. Обыкновенныя общія собранія созываются согласно постановленіямъ общихъ 
собраній какъ въ С.-Петербургѣ, такъ и въ другихъ городахъ; чрезвычайныя же собрапія 
созываются въ С.-Петербургѣ.

§ 32. 0  мѣстѣ и времени общаго собранія члены Общества извѣщаются посредствомъ 
повѣстокъ, заказными письмами и публикаціями въ «Торгово-Промышленной Газетѣ» по крайней 
мѣрѣ за мѣсяцъ до дня собранія; въ случаяхъ, требующихъ неотложнаго созыва общаго 
собранія, правленію предоставляется нраво извѣщать о семъ членовъ Общества по телеграфу 
за педѣлю до собранія. Повѣстки и извѣщенія о предстоящемъ общемъ собраніи должны 
содержать программу занятій общаго собранія. Для того, чтобы члены Общества могли своѳ- 
временно подготовить доклады и дать возможность правленію своевременно ноставить эти 
доклады на повѣстку ближайшаго собранія, члены Общества предварительно извѣщаются 
письменно о дпѣ предполагаемаго собранія за двѣ недѣли до публикаціи въ газетахъ.

Члены, желающіе внести какое-либо предложеніе на обсужденіе общаго собранія, обык- 
новеннаго или чрезвычайнаго или сдѣлать докладъ, должны объ этомъ письменно заявить 
правленію. Вопросы и доклады, внесенные членами не позже, какъ за 7 дней до публикаціи 
въ газетахъ, должны быть обязательно включены въ программу занятій собранія.

Равнымъ образомъ о каждомъ собраніи одновременно съ извѣщеніемъ членовъ Общества 
сообщается мѣстному губернатору, градоначальнику или оберъ-полиціймейстеру по принадлеж- 
ности съ представленіемъ программы подлежащихъ обсужденію вопросовъ.
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§ 33. Вь общѳмъ собраніи могутъ обсуждаться только вопросы, поставленные въ про- 
грамму занятій (§ 32).

§ 34. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется присутствіе въ оныхъ не менѣѳ 
одной трѳти общаго числа членовъ Общѳства, имѣющихъ право голоса. Только для рѣшенія 
вопросовъ о прекращеніп дѣйствій Общества, о распоряженіи имуществомъ его въ этомъ 
случаѣ, объ измѣненіи устава, или исключеніи какого-либо члена Общества требуется налич- 
ность 8Д  всѣхъ членовъ Общесгва. Если собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ выше 
условіямъ, то вторичное общее собраніе назиачаетея не позднѣе, чѣмъ черезъ двѣ недѣли 
послѣ песостоявшагося. Такое собраніе считается состоявшимся, нѳзависимо отъ числа при- 
бывшихъ членовъ Общества, о чемъ правленіе обязано предварить членовъ въ самомъ при- 
глашеніи па собраніе. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, ко- 
торыя подлѳжали обсужденію въ несостоявшемся собраніи, но остались въ немъ нерѣшенпыми.

Примѣчаніе. На общихъ собраніяхъ могутъ присутствовать и принимать участіѳ
въ преніяхъ, но безъ права голоса и члены Общества, нѳ имѣющіе права голоса въ
общемъ собраніи.
§ 35. Общія собранія открываются предсѣдателемъ или вице-предсѣдателемъ Общества, 

руководитъ преніями избранный общимъ собраніемъ предсѣдательствующій.
§ 36. Вопросы въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ 

присутствующихъ въ собраніи членовъ, за исключеніѳмъ вопросовъ, перечисленныхъ въ § 34, 
для рѣшенія коихъ необходимо большинство 3Д  наличныхъ голосовъ. При равенствѣ голо- 
совъ, въ случаѣ рѣшенія вопроса простымъ болыпинствомъ, голосъ предсѣдателя даетъ 
перевѣсъ.

§ 37. Члены Общества могутъ передавать свои голоса другимъ членамъ Общества по 
простымъ довѣренностямъ, которыя должны быть представлѳны правленію до начала собранія. 
Никто не можетъ имѣть болѣе трехъ довѣренностей.

§ 38. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются прогоколами, подписанньши пред- 
сѣдателемъ собранія, присутствовавшими членами правленія, секретаремъ правленія и, по край- 
ней мѣрѣ, тремя членами Общества.

О собраніяхъ отдѣленій.

§ 39. Собранія членовъ отдѣленія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно- 
венпыя собранія созываются правленіемъ отдѣленія ежегодно за мѣсяцъ до созыва общаго 
собранія Общества для разсмотрѣнія отчета о дѣятельности отдѣленія за истекшій и предпо- 
ложенія о расходахъ на слѣдующій за отчетньшъ годъ, для выбора членовъ правленія отдѣ- 
ленія, а также для обсужденія другихъ дѣлъ, касающихся отдѣленія. Чрезвычайныя собранія 
отдѣленій созываются, по мѣрѣ надобности, правленіемъ отдѣленія по собственной иниціативѣ, 
или по пррдложенію правленія Общества, для обсужденія указанныхъ въ повѣсткахъ, разсы- 
лаемыхъ членамъ подлежащаго отдѣленія правленіемъ Общества, вопросовъ, касающихся 
интересовъ химической промышленности въ данной мѣстности или же отдѣльной отрасли озна- 
ченной промышленности.

§ 40. Для собраній отдѣленій обязательны постановленія настоящаго устава, относя- 
щіяся къ общимъ собраніямъ Общества, изложенныя въ §§ 29, 32, 33, 35, 36, 37 и 38. 
Собранія отдѣленій открываются предсѣдателемъ правленія или уиравляющимъ дѣлами отдѣ- 
ленія, руководитъ же преніями избранный собраніемъ предсѣдатель, который вмѣстѣ съ при-
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глашеннымъ имъ секріѵгаремъ поднисываегь протоколы собранія. 0  мѣстВ и времени собранія 
сообщается мѣстному губернатору, градоначальннку или оберъ-іюлицііімейстеру, по принадлеж- 
ностн, съ представленіемъ программы подлежащихъ обсужденію вопросовъ.

§ 41. Для законностп рѣшенія вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію собраній отдѣ- 
леній, требуетсн присутствіе не менѣе одной трети числа членовъ и, во всякомъ случаѣ, но 
менѣе трехъ членовъ, нринадлежащигь къ данному отдѣленію.

§ 42. Поетановленія собраній членовъ отдѣленій имѣютъ обязательную силу лишь для 
членовъ данныхъ отдѣленій и при томъ только условіи, если онѣ не противорѣчатъ уставу 
н постановленіямъ общихъ собраній Общества.

§ 43. Постановленія собраній отдѣленій должны быть цренровождаемы въ копіяхъ нра- 
вленію Общества и, если въ теченіе двухъ недѣль со дня полученія ихъ правленіемъ, по- 
слѣднимъ не будутъ опротестованы, могутъ быть приводимы въ исполненіе. Буде же со сто- 
роны правленія Общества послѣдуетъ протестъ на таковое постановленіе, то послѣднее должно 
быть внесено на разсмотрѣпіе ближайшаго общаго собранія.

Средства Общеотва.

§ 44. Средства Общества составляютъ:
а) членскіе взносы;
б) доходы съ учрежденій и каниталовъ Общества;
в) добровольныя пожертвованія, и
г) другія поступленія.
§ 45. Денежныя средства Общества должны быть, согласно постановленію общихъ со- 

браній, помѣщаемы въ кредитныхъ учрежденіяхъ и могугъ быть отдаваемы на ипотеки или 
обращаемы въ недвижимость.

§ 46. На содержаніе отдѣленій пронзводятся изъ средствъ Общества отчисленія въ раз- 
мѣрахъ, устанавливаемыхъ общимъ собраніемъ Общества по представленіямъ отдѣленій.

Отчетность Общества.

§ 47 . Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря включительно.
§ 48. Правленіе обязано представлять ежегодно общему собранію за истекшій годъ:
1) подробный отчетъ о дѣятельности Общества и его отдѣленій;
2 ) балансъ и денежный отчетъ, скрѣпленный подписями предсѣдателя правленія или 

вице-предсѣдателя правленія и членовъ правленія съ заключеніемъ по нимъ ревизіонной 
коммисіи;

3) балансы и денежные отчеты отдѣленій Общества, составленные правленіями отдѣ- 
леній и утвержденные собраніемъ членовъ даннаго отдѣленія;

4 ) смѣту на слѣдующій за отчетнымъ годъ.
§ 49. Печатные экземпляры отчета, балансы и смѣты должны быть разосланы членамъ 

Общества не менѣе, какъ за двѣ недѣли до публикаціи объ общемъ ообраніи.
§ 50. Подробный отчетъ Общества, балансы и смѣты представляются но утвержденіи 

ихъ собраніемъ въ копіяхъ Министру Торговли и Промышленности и С.-Петербургскому 
Градоначальнику, а отчеты отдѣленій мѣстному губернатору, градопачальнику или оберъ- 
полиціймейстеру, по принадлежности.
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Ревизіонная конмисія.

§ 51. Для ревизіи отчетности и смѣтъ и ировѣрки дѳнежныхъ суммъ на годичномъ 
обыкновенномъ обіцемъ собраніи избирается изъ числа членовъ Общества, не состоящихъ ни 
въ какихъ выборныхъ или служебныхъ должностяхъ по Обществу, ревизіонная коммисія, 
срокомъ на одинъ годъ. Число членовъ ревизіопной коммисіи зависитъ отъ общаго собранія 
и должно быть не менѣе трехъ.

Коммисія приступаетъ къ своимъ трудамъ не позже, какъ за двѣ недѣли до годичнаго 
обыкновеннаго собранія.

§ 52. Члены ревизіонной коммисіи вправѣ разсматривать книги счетоводства, а равнымъ 
образомъ и все дѣлопроизводство, а также дѣлать документальную и Фактическую провѣрку 
имущества и денежныхъ суммъ Общества. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе 
представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ. Коммисія вноситъ черезъ 
правленіе въ общее собраніе свое заключеніе по отчету и балансу, а также по смѣтѣ и по 
плану дѣйствій. Протоколы ревизіонной коммисіи должны быть скрѣплены подписями по 
крайней мѣрѣ трехъ членовъ коммисіи.

Ревизія дѣлъ Общества можетъ быть назначаема по усмотрѣнію Министра Торговли и 
Промышленности, и С.-Петербургскаго Градоначальника, а отдѣленій Общества по усмотрѣнію 
мѣстнаго губернатора, градоначальника и оберъ-полиціймейстера по принадлежности.

Выходъ изъ состава Общества и диквидація дѣлъ.

§ 53. Предпріятіе, участвующее въ Обществѣ, въ случаѣ желаніи выйти изъ состава 
Общества, подаетъ о томъ заявленіе правленію и тѣмъ считается выбывшими изъ соотава 
Общества; сдѣланный же имъ за текущій годъ взносъ не возвращается.

§ 54. Члены Общества, не сдѣлавшіе установленныхъ взносовъ, болѣе чѣмъ за одинъ 
годъ, считаются выбывшими изъ Общества, но они могутъ быть вновь приняты, если полно- 
стью уплатятъ просроченный взносъ.

§ 55. Члены Общества, кои по признанію общаго собранія дѣйствуютъ во вредъ инте- 
ресамъ Общества, могутъ быть исключаемы изъ него по постановленію общаго собранія, но 
не иначе, какъ по выслушаніи объясненій исключаемаго. Исключенному такимъ образомъ 
члену возвращается членскій взносъ за тотъ годъ, когда онъ подвергся исключенію.

Примѣчтіе. 0 каждомъ случаѣ исключенія члена Общества доводится до свѣ-
дѣнія Министра Торговли и Промышленности съ указаніемъ причины исключенія.
§ 56. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе постановляетъ, какое 

сдѣлать употребленіе изъ оставшихся средствъ Общества и избираетъ ликвидаціонную ком- 
мисію, о составѣ и порядкѣ дѣйствій которой доводится до свѣдѣнія Министра Торговли и 
ГГромышленности. Постановленія по сему предмету приводятся въ исполненіе не иначе, какъ 
съ согласія Министерства Торговли и Промышленности. Во всякомъ случаѣ оставіпіяся 
свободными средства Общества пе подлежатъ распредѣлеппо между ч а т т г а  ш
должны быть предназначены на исполненіе ближайіпихъ задачъ и цѣлей Общества согласно 
§ 4 устава по утверждеиіи Министромъ Торговли и Промышлѳнности.

Если общеѳ собраніе не придетъ ни къ какому заключенію по вопросамъ ликнидаціи
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дѣлъ Общества, то эги вопросы представляются для окончательнаго рѣіпенія Министру Тор- 
говли и Промышленности.

§ 57. Общество, если дѣятельность его будетъ уклоняться отъ постановлеиій настоя- 
щаго устава или будетъ признана несоотвѣтствующей интересамъ государственнаго порядка 
и общественнаго спокойствія, можетъ быть закрыто распоряженіемъ Министра Торговли и 
Промышленности.

1 9 0 .  Объ утвержденіи устава Варшавскаго Общества для надаора аа паровыми котлами.

На подлинномъ иаписано: «Утверждаю». 25 декабря 1910 года.
Нодписалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашш.

У С Т А В Ъ
ВАРШАВСКАГО ОБЩЕСТВА ДУІЯ НАДЗОРА.ЗА ПАРОВЫМИ КОТЛАМИ.

Общія постановленія.

§ 1. Варшавское Общество для надзора за паровымп котлами имѣетъ цѣлью производ- 
ство осмотровъ, освидѣтельствованій и испытаній паровыхъ котловъ.

§ 2. Надзору Общества подлежатъ паровые котлы, принадлежащіе его членамъ. Помимо 
сего Общество можетъ принять на себя надзоръ за паровыми котлами, принадлежащими 
правительствепньшъ установленіямъ и общественнымъ учрежденіямъ, хотя бы и не состоя- 
щимъ членами Общества.

§ 3. Кромѣ надзора за паровыми котлами, Общество можетъ оказывать, какъ своимъ 
членамъ и указаннымъ въ § 2  установленіямъ и учрежденіямъ, такъ равно и постороннимъ 
лицамъ научную и техническую помощь въ области примѣненія въ ихъ предпріятіяхъ вся- 
каго рода двигательной силы.

§ 4. Для достиженія указанныхъ въ §§ 1 и 3 цѣлей Обществу предоставляется: а) про- 
изводить осмотры, освидѣтельствованіе и испыганіе паровыхъ котловъ, двигателей и элек- 
трическихъ установокъ и принимать мѣры къ предупрежденію ихъ поврежденій; б) содѣй- 
ствовать достиженію экономіи при расходованіи топлива и при примѣненіи всякаго рода 
двигательной силы и давать указанія о цѣлесообразномъ пріобрѣтеніи топлива; в) оказывать 
содѣйствіе техническимъ совѣтомъ и надзоромъ при оборудованіи предпріятій двигательною 
силою; г) подготовлять кочегаровъ, машинистовъ, электро-монтеровъ, устраивать для сего 
школы, курсы, а также чтенія, лабораторіи, испытательныя станціи, выставки, конкурсы 
и т. п.; д) издавать спеціальные органы и изслѣдованія, относящіяся къ предметамъ дѣя- 
тельности Общества.

Образцы выдаваемыхъ Обществомъ на выставкахъ медалей утверждаются Министромъ 
Торговли и Промышленности.

§ 5. При осуществленіи предоставленныхъ Обществу правъ, оно подчиняется узаконе- 
ніямъ и распоряженіямъ Правительства, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и могущимъ быть 
впредь изданными.

§ 6 . Дѣятельность Общества раснространяегся на губерніи Варшавскую, Калишскую, 
Кѣлецкую, Ломжинскую, Люблинскую, Петроковскую, Плоцкую, Радомскую, Сѣдлецкую п 
Сувалкскую.
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Распространеніе дѣятѳльности Общества на другія мѣстности допускается не нначе, 
какъ съ разрѣшенія Мннистра Торговли и Промышленности.

§ 7. Общество можетъ отъ своего имени пріобрѣтать права по имуществу, въ томъ 
числѣ право собствениости на недвижимое имущѳство, принимать па себя обязательства, 
искать и отвѣчать на судѣ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собствѳнность или въ срочноѳ владѣніѳ
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспре-
щается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— нѳ до-
пускается.
§ 8 . Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія.
§ 9. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности.

Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.

§ 10. Общество состоитъ изъ дѣйствительныхъ и почѳтныхъ членовъ.
Въ дѣйотвительные члены Общества принимаются владѣющія паровыми котлами пред- 

пріятія и учреждепія, въ лпцѣ ихъ владѣльцевъ, арендаторовъ или ихъ уполномоченныхъ.
§ 11. Желающіе вступить въ число дѣйсгвительныхъ членовъ Общества подаютъ о 

томъ письменное заявленіе въ правленіе Общества. Условія пріѳма въ число членовъ Обще- 
ства опредѣляются правилами, утверждаемыми общимъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 12. Членъ Общества, желающій выйти изъ состава онаго, заявляетъ о томъ пись- 
менно правленію въ сроки, устанавливаемые общимъ собраніемъ членовъ Общества.

Общее собраніе имѣетъ право исключать тѣхъ члѳповъ Общества, которые не испол- 
ннли возлагаемыхъ на нихъ, согласно постановленіямъ сего устава, обязательствъ (§ 15).

Выбывшіе и исключенные члены обязаны уплатить слѣдующіе Обществу сборы и 
членскіе взносы за весь текущій годъ.

§ 1В. 0  поступившихъ, выбывшихъ и исключенныхъ членахъ Общества правленіе не- 
медленно доводитъ до свѣдѣнія мѣстныхъ правительственныхъ органовъ, на которыхъ воз- 
ложенъ надзоръ за паровыми котлами.

§ 14. Въ почегные члены Общества могутъ быть избираемы лица, оказавшія особыя 
услуги Обществу или извѣстныя свонми трудами въ области преслѣдуемыхъ Обществомъ 
цѣлей.

Почетные члены пользуются правами дѣйствительныхъ членовъ, но освобождаются отъ 
уплаты членскихъ взносовъ.

§ 15. Члены Общества обязаны: а) подчинять контролю Общества всѣ принадлежащіе 
нмъ паровые котлы; б) исполнять изданныя Обществомъ въ установленномъ порядкѣ предписанія 
и нпструкцін; в) вносить членскіе взносы въ сроки, установленные общимъ собраніемъ.

§ 16. Размѣръ членскихъ взносовъ устанавливается общимъ собраніемъ членовъ Общества.
§ 17. Члены Общества имѣютъ право на производство техническимъ пѳрсоналомъ 06- 

іцества періодическихъ осмотровъ и испытаній паровыхъ котловъ. Означенные осмотры и 
испытанія, а равно оказаніе членамъ Общества научной и технической помощи производятся 
на основаніяхъ, утвѳржденныхъ общимъ собраніемъ.
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Управленіе дѣлами Общества.

§ 18. Уиравленіе дѣлами Оощества возлагаетоя на общее собраніе членовъ Общѳства, 
и на иравленіе. Правленіе Обіцества имѣетъ мѣстоиребываніѳ въ гор. Варшавѣ.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ девяти членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ срокомъ на три года, за исключеиіемъ иерваго трехлѣтія, въ когоромъ часть чле- 
новъ правлѳнія выбываютъ по истѳченіи одного или двухъ лѣтъ; члены правленія избираютъ 
ежегодно изъ своей среды предсѣдателя правленія и его товарища.

ІІорядокъ ежегоднаго выбытія членовъ правленія опредѣляется обіцимъ собраніѳмъ.
§ 20. Членамъ правленія по постановленію общаго собранія можѳтъ быть назначено воз- 

награжденіе за ихъ труды.
§ 21. Засѣданія правлѳнія назначаются предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности; для дъй- 

ствптельиости постаиовленій правленія, требуется присутствіе не менѣе двухъ членовъ, кромі. 
предсѣдателя пли его товарища. Дѣла въ правленіи рѣгааются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ, при равѳнствѣ коихъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 22. На правленіе возлагается ближайшѳе завѣдываніе дѣлами Общества.
Въ частности на обязанности правленія лежитъ:
а) сношеніе съ правитѳльствѳнныма и частными учреждеиіями и лицами ио ирѳд- 

метамъ, входящимъ въ кругъ дѣйствій Общества;
б) пріемъ новыхъ членовъ Общества;
в) пріемъ поступившихъ суммъ, храненіе, помѣщеиіе и расходованіе ихъ въ предѣлахъ 

смѣтъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, или по особымъ постановленіямъ послѣдйихъ;
г) назначѳніѳ и увольненіе лидъ, служащихъ въ Обществѣ по вольному найму, препо- 

даніе имъ инструкцій, выдача надлежащихъ полномочій и наблюденіе за точнымъ ихъ 
исполненіемъ;

д) составленіе программы вопросовъ, подлежащихъ обсужденію общихъ собраній и до- 
кладовъ по нимъ, созывъ этихъ собраній;

е) веденіе счетоводства и отчетности, представлѳніе общимъ собраніямъ отчетовъ о 
дѣятельности Общества, а равно смѣтъ и отчѳтовъ по приходу и расходу денежныхъ суммъ, и

ж) исполненіе постановленій общихъ собраній.
§ 23. Переписка по дѣламъ Общества ведется отъ имени нравленія за подішсью пред- 

сѣдателя или его товарища, или же одного изъ прочихъ членовъ правленія, особо на то 
уполпомоченнаго правленіемъ.

Довѣренности, договоры, имущественные акты и документы, коими на Общество воз- 
лагается какое-либо обязательство, чѳки, а равно требованія на обратное полученіе суммъ 
Общества изъ кредитныхъ учреждепій, должны быть подписаны двумя члѳнами правлепія, въ 
томъ числѣ предсѣдателѳмъ или его товарищѳмъ, или особо на то уполномоченнымъ членомъ 
правлеиія.

§ 24. Въ отношеніп переписки и сношѳній Общество соблюдаетъ правила, уст§новлѳнныя 
VIII Отдѣломъ Высочайше утвержденнаго 6  іюня 1905 года положенія Еомитета Министровъ 
о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго Указа Правительствующему Сенату 12 дѳ- 
кабря 1904 года.

§ 25. Общія собранія членовъ Общества бываютъ обыкновенныя и чрезвычапныя.
Обыкновенпыя обіція собранія созываются ежегодно правленіемъ не позже маямѣсяца 

для разсмотрѣнія и утвержденія годового отчета за истекшій годъ и смѣты доходовъ ирас-
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ходовъ въ наступишпѳмъ году, для выборовъ члеиовъ правленія и члсновъ реішзіонноіі ком- 
мисіи, а равно для рѣшенія всѣхъ другихъ текущихъ дѣлъ, которыя будутъ внесены ира- 
вленіемъ въ программу занятій обыкновеннаго общаго собранія.

Чрезвычайныя обіція собранія созываются правленіемъ для обсужденія дѣлъ, требующихъ 
немедленнаго рѣшенія, по постановленію правлѳнія, а также по требованію ревизіонной ком- 
мисіи, или одной десятой части общаго числа членовъ Общества. Такое требованіе о созывѣ 
чрезвычайнаго общаго собранія приводигся правленіемъ въ исполненіе не позже мѣсяда но 
поступленіи о томъ заявленія.

§ 26. 0 времени и мѣстѣ обіцаго собранія члены Общества извѣщаются имеипыми 
повѣстками, которыя должны быть разосланы не позже, какъ за семь дней до дня обіцаго 
собранія, и должны содержать программу занятій общаго собранія.

§ 27. Члены Общества, желающіе внести какое-либо предложеніе на обсужденіе общаго 
собранія, обыкновеннаго или чрезвычайнаго, должны объ этомъ письменно заявить правленію; 
заявленія представленныя членами не позже, какъ за 14 дней до собранія, должны быть 
обязательно включены въ программу занятій собранія, если они подписаны не менѣе, какъ 
десягью лицами, въ противномъ же случаѣ внесеніе или невнесѳніе такихъ заявленііі въ 
программу занятій собранія зависитъ отъ усмотрѣиія правленія.

§ 28. Въ общемъ собраніи могутъ обсуждаться только вопросы, внесенные въ иро- 
грамму занятій (§ 26).

§ 29. Въ общемъ собраніи для рѣшенія всѣхъ вопросовъ, за исключеніемъ выборовъ 
должностныхъ лицъ, каждый членъ Общества имѣетъ число голосовъ, соотвѣтствующее 
послѣднему его годичному членскому взносу, причемъ внесшіе до 1 0 0  руб. имѣютъ одинъ 
голосъ, свыше 100 до 800 руб.— два голоса, свыше 300 до 700 руб.— три голоса, ссыше 
700 до 1500 руб.— четырѳ голоса и свыше 1500 руб.— пять голосовъ.

При выборахъ членовъ правленія и ревизіонной коммисіи, каждый членъ Общества 
имѣетъ только одинъ голосъ.

Почетные члены при рѣшеніи всѣхъ вопросовъ имѣютъ по одному голосу каждый.
§ 30. Общія собранія считаются состоявшимися и постановлеиія ихъ обязательнымп 

нри всякомъ числѣ явившихся въ собраніѳ членовъ, за исключеніемъ случаевъ разсмотрѣнія 
вопросовъ объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ Общества, для рѣшенія которыхъ 
требуется присутствіе членовъ, имѣющихъ въ общей суммѣ не менѣе двухъ третѳй голосовъ 
всѣхъ членовъ Общѳства.

§ 31. Вопросы объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ Общества, не рѣшенные въ 
общемъ собраніи за неирибытіемъ достаточнаго числа членовъ (§ 30), переносятся на раз- 
смотрѣніе вторичнаго общаго собранія, когорое должно быть созвано правленіемъ не позже, 
какъ черезъ шесть нѳдѣль послѣ несостоявшагося иерваго собранія. Такое вторичное собраніе 
считается состоявшимся и постановленія его обязательными независимо отъ числа прибыв- 
шихъ членовъ.

§ 32. Веѣ вопросы въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ 
присутствующихъ въ собраніи члѳновъ, за исключеніемъ вопросовъ объ измѣненіи устава и 
о ликвидаціи дѣлъ Общества, а также выборовъ почетныхъ членовъ Общества, для рѣшенія 
которыхъ требуется болыпинство двухъ третей голосовъ. По дѣламъ, рѣшаемымъ простымъ 
большинствомъ голосовъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ нредсѣдательствующаго 
даетъ перевѣсъ.

ІІри отсутствіи при вцборахъ членовъ правлепія и членовъ ревизіонной коммисіи про-
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стого болыпинства голосовъ, въ тоыъ же собраніи нроизводятся новые выборы относитель- 
нымъ большинствоиъ голосовъ, причемъ избранными считаются лица, нолучившія наибольшее 
число голосовъ.

§ 33. Члены Общества могутъ иередавать свои голоса другимъ членамъ Общества по 
довѣренностямъ, которыя должны быть представлены правленію до начала собранія. Никго 
не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 34. Всѣ выборы въ общихъ собраніяхъ, а равно исключеніе членовъ, производятся 
закрытою баллотировкою; въ прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ оиредѣляется са- 
мимъ собраніемъ.

§ 35. Общія собранія открываются предсѣдателемъ правленія или его товарищемъ и 
выбираютъ изъ среды присутствующихъ членовъ предсѣдательствующаго, руководящаго хо- 
домъ занятій, и секретаря, составляющаго протоколъ собранія. Протоколъ подписывается 
предсѣдательствующимъ, секретаремъ и не менѣе, какъ тремя членами Общества, присут- 
ствовавшпми въ собраніи.

§ 36. Общія собранія рѣшаютъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся, но не- 
премѣнному вѣдѣнію ихъ подлежатъ:

а) разсмотрѣніе и утвержденіе годового отчета за истекшій годъ, по выслушаніи до- 
клада о немъ ревизіонной коммисіи, и опредѣленіе смѣты доходовъ и расходовъ въ насту- 
пившемъ году;

б) избраніе членовъ правлевія, членовъ ревизіонной котвсіи н почетныхъ члѳиовъ 
Общества;

в) устраненіе служащихъ въ Обществѣ выборныхъ лицъ цо срока, на который они 
избраны, и исключеніе членовъ Общества;

г) установленіе размѣра и порядка уплаты членскихъ взносовъ и утвержденіе тариФа 
особой платы за уолуги, оказываемыя техническимъ персоналомъ Общества, какъ членамъ 
послѣдняго, такъ и постороннимъ учрежденіямъ и лицамъ;

д) изданіе для руководства правленію и ревизіонной коммиеіи надлежащихъ въ раз- 
витіе устава правилъ и инструкцій;

е) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе;
ж) рѣшеніе вопросовъ о покугікѣ, продажѣ и залогѣ недвижимостей, о помѣщеніи и 

храненіи капиталовъ Общества;
з) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи устава Общества;
и) постановленіе о прекращеніи дѣйствій Общества и о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ его.
§ 37. Рѣшенія общаго собранія, состоявшіяся согласно уставу, обязательны для всѣхъ

членовъ Общества, какъ присутствовавшихъ, такъ и неприсутствовавшихъ въ собраніи.

Средства Общества.

§ 38. Средства Общества составляются изъ членскихъ взносовъ, платежей за особыя 
услуги техническаго персонала Общества, пожертвованій и другихъ случайныхъ поступленій. 
Средства эти назначаются на покрытіе расходовъ, относящихся къ предметамъ дѣятельности 
Общества.

§ 39. Для покрытія убытвовъ, могущихъ произойти по операціямъ Общества, на осно- 
ваніи постановленія общаго собранія, образуется запасный капиталъ, путемъ ежегодныхъ 
отчисленій изъ чистой прибыли по операціямъ Общества, въ размѣрѣ, опредѣленномъ тѣмъ же 
собраніемъ.
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§ 40. Средства Общества, не требующія безотлагательнаго употребленія, по усмотрѣнію 
общихъ собраній, помѣщаются въ процентныя бумаги, во вклады и на текущіе счета Госу- 
дарствеинаго Баика и частныхъ кредитныхъ учрежденій.

Отчетность Общества.

41. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря, того же года, включительно.
§ 42. Правленіе обязано представлять ежегодно обыкновенному общему собранію за 

истекшій годъ: а) подробный отчетъ о дѣятельности Общества, который долженъ быть 
скрѣпленъ подписями предсѣдателя и членовъ правленія, заключать въ себѣ балансъ и счетъ 
прибылей и убытковъ Общества, вмѣстѣ съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи, б) смѣту 
доходовъ и расходовъ на слѣдующій за отчетнымъ годъ.

§ 43. Подробный отчетъ Общества и смѣта, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, 
представляются Министру Торговли и Промышленности.

Ревизіонная комиисія.

§ 44. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно общимъ 
собраніемъ членовъ Общества изъ числа лицъ, не состоящихъ членами правленія. Ревизіонная 
коммисія ировѣряетъ деиежиыя суммы, документы и книги Общества, а также отчеты, ба- 
лансы и смѣты, представляемые правленіемъ Общества. Коммисія представляетъ общему 
собранію отчетъ о результатахъ ревизіи и въ обревизованныхъ ею книгахъ дѣлаетъ отмѣтки.

§ 45. Ревизіонная коммисія имѣетъ право дѣлать ревизію по своему усмотрѣиію, или 
по порученію общаго собранія, а также по письменному, мотивированному требованію чле- 
новъ, имѣющихъ въ суммѣ не менѣе одной четверти голосовъ, или не менѣе тридцати чле- 
новъ Общества.

Закрытіе Общества.

§ 46. Закрытіе Общества можетъ послѣдовать: а) по постановленію общаго собранія и
б) по распоряженію Министра Торговли и Промышленности, если дѣятельность Общества 
будетъ уклоняться отъ постановленій настоящаго устава.

§ 47. При закрытіи Общества общее собраніе поручаетъ ликвидацію его дѣлъ правле- 
нію или особой избранной изъ членовъ ликвидаціонной коммисіи, въ составѣ не болѣе шести 
членовъ, которую снабжаетъ соотвѣтственной инструкціей. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
торы представляютъ общему собранію отчетъ. Назначеніе оставшагося имущества и капи- 
таловъ Общества опредѣляется общимъ собраніемъ. 0  прекращеиіи дѣйствій Общества дово- 
дится до свѣдѣнія Мипистра Торговли и Промышленности.

Еоли относительно порядка ликвидаціи и назначенія имущества Общества не состоится 
постановленія общаго собранія, дѣло это рѣшается Министромъ Торговли и Промышленности.

Временныя правила.

§ 48. Всѣ распорядительныя дѣйствія по созыву перваго общаго собранія возлагаются 
на учредителей Общества, которые при этомъ пользуются правами, предоставленными настоя- 
щимъ уставомъ правленію Общества.

§ 49. Всякій владѣлецъ паровыхъ котловъ или механическихъ двигателей можетъ 
участвовать въ пѳрвомъ общемъ собраніи съ правомъ на одинъ голосъ.
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191. Объ увеличеніи основного каыитала Саруханово-Куринскаго акдіонернаго 06 -  
щества.

Бслѣдотвіе ходатайства «Саруханово-Куринскаго акціонериаго Общества» *) и на осно- 
ванін Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. иоложенія Комитета Министровъ **), 

^Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увелнчить основной капиталъ 
названнаго Общества съ 2 .000 .000  р. до 4 .000.000 рублей иосредствомъ выиуска 40.000 до- 
иолнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 2 .0 0 0 . 0 0 0  р., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыду- 
щнхъ, т. е. по 50 рублей, но при этомъ ио каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номииальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, 
вносятся сполиа не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

п в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

0  семъ Министръ Торговли и Промыпіленности, 31 декабря 1910 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1 9 2 .  Объ утвержденіи устава Либекскаго Товарищества для пользованія земледѣль- 
ческими машинами и орудіями Феллинскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

На подлинномъ написаио: «Утвержденъ Товарищенъ Главпоуправляющаго ЭемлеустроВствомъ и 
Землед Ііліемъ А. ІІолѣновымъ. 14 декабря 1910 годао.

Щ

У С Т А В Ъ

ЛИБЕКСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ И 
ОРУДІЯМИ ФЕЛЛИНСКАГ0 УБЗДА, ЛИФЛЯНДСК0Й ГУБЕРНІИ. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Либекское Товарищество для пользованія земледѣльческими машинами и брудіями, 
Феллинскаго уѣзда, Лифляндской губерніи, учреждается въ Либекской волости, Феллинскаго 
уѣзда, съ цѣлью предоставленія мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ возможности производить 
сельскохозяйственныя работы при иомощп наиболѣе усовершенствованныхъ земледѣльческихъ 
машинъ и орудій.

§ 2. Для достижеиія указанной цѣли Товариществу предоставляе/гся: а) пріобрѣтать нъ

*) Уставъ утвержденъ 23 января 1909 года.
**) Собр. узак. и распор. Правит. за 1897 г., № 54, ст. 697.
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собственность или брать на ирокатъ сельскохозяйственныя машины и орудія и давать ихъ 
во временное пользованіе, какъ членамъ Товарищества, такъ и нѳ участвующимъ въ немъ 
лицамъ за установленную общимъ собраніемъ плату и на одобренныхъ имъ условіяхъ, б) со- 
держать мастерскія для ремонта машинъ и орудій, в) обсуждать вопросы, касающіеся при- 
мѣненія тѣхъ или иныхъ машинъ и орудій въ сельскомъ хозяйствѣ, и знакомить такимъ 
путемъ членовъ съ различными системами таковыхъ и г) устраивать, съ надлежащаго раз- 
рѣшенія, для лицъ, желающихъ посвятить сѳбя работамъ при машинахъ и руководству 
лицами, работающими при нихъ, спеціальные курсы, школы и испытаиія.

Примѣчаніе. Находящіяся въ распоряженіи Товарищества машины и орудія 
хранятся въ особомъ, устраиваемомъ самимъ Товариществомъ или же арендуемомъ 
имъ для этой цѣли, помѣщеніи, находящемся въ раіонѣ дѣйствій Товарищества (§ 7). 
§ 3. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товарищество подчиняется иадзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

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

§ 5. По займамъ и вообще по всѣмъ обязательствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ 
своимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и каииталами; въ случаѣ же недостатка 
этихъ псточниковъ каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаетъ во время пребыванія своего въ 
Товариществѣ, а также въ теченіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ него, за дѣйствія Товари- 
щества, совершенныя во время пребыванія его въ Товариществѣ въ размѣрѣ полнаго член- 
скаго пая.

§ 6 . Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него не менѣе двѣнадцати 
члеповъ. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распублико- 
ванія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ оно обязано ликви- 
дировать свон дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ меиѣе двѣнадцати.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются, по постановленію общаго собранія, 
занимающіяся сельскимъ хозяйствомъ обоего пола лица, проживающія въ предѣлахъ Либек- 
ской волости, Феллинскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

Примѣчанге. Еъ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 8 . Вступающій въ число членовъ Товарищества вноситъ не менѣе одного пая, въ 

размірѣ 500 руб., и встуттльную лдату, въ размѣрѣ 25  руб. Пай можетъ быть внесенъ 
одновременно или по частямъ въ сроки, опредѣляемые общимъ собраніемъ Товарищества, 
которое опредѣляетъ и число паевъ, коими можетъ владѣть отдѣльный членъ Товарищества.

§ 9. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанціи за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ быть пере- 
даваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 7, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новленнаго для принятія новыхъ членовъ. 0  состоявшемся переходѣ правъ собственности

Собр. узак. 1911 г., стдѣлъ второй. 2
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на члѳнскіе паи отыЬчаетоя въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая кви- 
танція, съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнеыу собственнику квитанцій.

§ 10. Члены, иеисправные предъ Товариществомъ въ выполненіи денежныхъ свопхь 
обязатѳльствъ и не ушіатившіе иричитающихся съ нихъ суммъ въ установленные сроки, 
выбываютъ изъ Товарищества по постановленію о семъ правленія, котороыу вмѣстѣ съ 
тѣыъ предоставляется, по его усмотрѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ денежныхъ 
обязательотвъ, полностью или въ части, иринадлежащіе члену наи.

§ 1 1 .  Общему собранію Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по предложенію правленія.

§ 12. Исключеннынъ или добровольно выбывшиыъ членаыъ принадлежащіе имъ паи 
возвращаются въ сроки, онредѣляемые общиыъ собраніеыъ.

§ 13. Каждый членъ можетъ выйти изъ состава Товарищества, о чеыъ онъ долженъ 
письменно заявить правленію; чрезъ три мѣсяца послѣ такого заявленія членъ счнтается 
выбышпішъ изъ Товарнщества; расчетъ съ ниыъ Товарищества по выдачѣ принадлежащихъ 
члену паевыхъ взносовъ и причитающейся прибыли, за вычетоыъ убытковъ, производится 
не позднѣе, какъ черезъ шесть ыѣсяцевъ по утвержденіи отчета за  тотъ годъ, въ теченіе 
котораго членомъ заявлено желаніе выйти изъ состава Товарищества.

§ 14. Въ случаѣ сыерти члена принадлежащіе еыу паи и всякія причитающіяся еыу 
къ выдачѣ сумыы выдаются его наслѣдникамъ не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по 
утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ который послѣдовала смерть члена.

III. Средства Товарищества.

§ 15. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціонный и запасный.
§ 16. Операціонный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ и служнтъ для операцій 

Товарищества и для покрытія текущихъ расходовъ.
§ 17. Запасный капиталъ образуется изъ вступительной нлаты членовъ (§ 8 ), изъ 

отчисленій изъ прибылей Товарищества, изъ процентовъ на запасный капиталъ и случайныхъ 
поступленій и расходуется на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества и новыхъ сельскохозяи- 
ственныхъ машинъ и орудій, а также на покрытіе могущихъ быть убытковъ.

§ 18. Запасный капиталъ составляетъ собственносгь Товарищества и не можетъ быть 
распредѣленъ между его членами ранѣе прекращенія дѣйствій Товарищества. Расходованіе 
его производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 19. Управленіе дѣлами Товэршцества возлагается на общее собраніе, правленіе и 
ревизіонную коммисію.

А . Правленіе.

§ 20. Правленіе состоитъ изъ трехъ членовъ. Члены правленія выбираютъ пзъ среды 
своей иредсѣдателя. Правленіе находится въ деревнѣ Абенкатъ, Феллинскаго уѣзда, Лифлянд- 
ской губерніи. Составъ правленія избирается изъ среды членовъ Товарищества въ годичномъ 
общемъ собраніи закрытой баллогировкой, простымъ болыпинствомъ голосовъ наличныхъ
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членовъ, на одинъ годъ. Для замѣщѳнія членовъ правленія на случай ихъ отсутствія въ 
томъ же собраніи избирается соотвѣтствующее число кандидатовъ къ нимъ.

§ 21. Правленіе является представителемъ Товарищѳства во всѣхъ его сношеніяхъ; оно 
наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ настоящаго устава и приводитъ въ исполненіе поста- 
яовленія общихъ собраній Товарищества, опредѣляетъ и увольняетъ лицъ, служащихъ въ 
Товариществѣ по найму, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвержденнымъ общимъ 
собраніемъ, и, по уполномочію послѣдняго, въ предѣлахъ, имъ установленныхъ, совершаетъ 
операціи по заключенію отъ имени Товарищества займовъ, по нріобрѣтенію земледѣльческихъ 
орудій, машинъ и другого рода имуществъ и по отчужденію и залогу въ необходимыхъ слу- 
чаяхъ недвижимаго имущества и цѣнныхъ бумагъ; правленіе представляетъ съ заключеніемъ 
ревизіонной коммисіи на разсмотрѣніѳ и утвержденіе общаго собранія подробный отчетъ о 
дѣятельности Товарищества за истекшій годъ и смѣту на слѣдующій годъ, а равно предпо- 
ложенія свон о направленіи дѣятельности Товарищества въ этомъ послѣднемъ году; правленіе 
слѣдитъ за исправностью машинъ и орудій н въ случаѣ незначительныхъ поврежденій распо- 
ряжаѳтся объ отдачѣ ихъ въ починку, въ случаѣ же необходимости рѳмонта ихъ, вызываю- 
щаго крупные расходы, представляетъ объ этомъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 22. Засѣданія правленія созываются въ дни, назначаемые его предсѣдателемъ, и 
признаются состоявшимися при наличномъ присутствіи не менѣе трехъ членовъ.

§ 23. Дѣла въ правленіи рѣшаются открытымъ голосованіемъ, простымъ болышшствомъ 
голосовъ, прп равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго.

§ 24. Предсѣдатель правленія разсматриваетъ всѣ поступающія въ Товарищество бумаги, 
подписываетъ всѣ исходящія бумаги и слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ устава и постано- 
вленій общихъ собраній. »

§ 25. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по ихъ избранію.

§ 26. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности правле- 
нія и реішзіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утвѳрждаемыми и измѣняемыми 
общимъ собраніемъ.

§ 27. Каждый членъ Товарищества можетъ присутствовать въ засѣданіяхъ правлѳнія, 
но бѳзъ права голоса.

Б. Общія собранія.

§ 28. Общія собранія Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываемыя правленіемъ 
ежегодно, въ начаіѣ года для разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта за истекшій годъ и смѣты 
на слѣдующій и для избранія должностныхъ лицъ, и б) чрезвычайныя, созываемыя по усмо- 
трѣнію правленія, или по требованію ревизіонной коммисіи, или жѳ по заявлѳнію нѳ менѣе 
7 з  части членовъ Товарищества. Такія трѳбованія и заявленія правленіе обязано исполнить 
не позже, какъ въ двухиедѣльный срокъ.

Лримѣчанге. Первоѳ общее собраніе созывается учредителями Товарищества,
послѣдующія созываетъ правленіе.
§ 29. Каждый членъ Товарищества имѣетъ въ общемъ собраніи только одинъ голосъ, 

который никому не можетъ быть передаваемъ.
§ 30. 0  врѳмени и мѣстѣ общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его 

обсужденію, члены Товарищества увѣдомляются заблаговремѳнно правленіемъ въ порядкѣ,
2*
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установленномъ общимъ собраніемъ Товарищества. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстной 
полиціи, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, ораз- 
смотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 31. Общія собранія признаются состоявшимися, когда въ нихъ присутсгвуетъ не 
менѣе Ѵи членовъ Товарищества, за исключеніемъ случаевъ, когда они созываются для 
обсужденія вопросовъ объ измѣненіи размѣра членскаго пая, о пріобрѣтеніи машинъ и орудій 
и другого рода имущества, объ измѣненіи настоящаго устава, о распоряженіи запаснымъ 
капиталомъ и о прекращеніи дѣйствій Товарищества; въ сихъ случаяхъ требуется присут- 
ствіе не менѣе */* членовъ Товарищества.

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

§ 33. Общѳе собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя п секрѳ- 
таря, причемъ члены правленія и ревизпнной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 34. Постановленія общихъ собраній вносятся въ особую книгу и подписываются пред- 
сѣдателемъ, присутствующими членами правленія и членами Товарищества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) пріемъ въ Това- 
рищество новыхъ членовъ, б) избраніе членовъ нравленія и удаленіе ихъ отъ должностн до 
срока, а также предъявленіе исковъ къ правленію пли къ отдѣльнымъ членамъ его въ слу- 
чаѣ убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіе распоряженій ихъ, противныхъ закону, настоящему 
уставу, ииструкціямъ и постановленіямъ общихъ собраній, в) избраніе ревизіонной коммисіи,
г) опредѣленіе платы, взимаемой съ членовъ Товарищества и постороннихъ лицъ за пользо- 
ваніе машинами и орудіями, д) обсужденіе и рѣшеніе вопроса объ измѣненіи размѣра член- 
скаго пая, е) обсужденіе и рѣшеніѳ вопросовъ о пріобрѣтеніи машинъ и орудій, а равно 
н другого рода имущества, ж) опредѣленіе условій и сроковъ внесенія въ Товарище- 
ство паевыхъ взносовъ и платы за пользованіе машинами и орудіями, з) разрѣшеніе 
вопросовъ о займахъ и утвержденіе условій оныхъ, и) изданіе инструкцій, опрѳдѣляю- 
щихъ дѣятѳльность нравленія, и установленіе условій, порядка и вообще правилъ пользованія 
машинами и орудіями, і) опредѣленіе суммъ на расходы по управленію дѣлами Товарищества, 
а также на расходы по найму лицъ для работъ при машинахъ, к) разсмотрѣніе жалобъ на 
правленіе, л) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ правленія, м) разсмотрѣніе предположеній 
объ измѣненіи и дополнѳніи настоящаго устава, н) распоряжѳніе запаснымъ капиталомъ,
о) исключеніе членовъ изъ Товарищества и п) прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 36. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются па утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеиій, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго; но для разрѣшенія вопро- 
совъ, указанныхъ въ пп. д, е, м, н, о и п § 35, требуется болыпинство не менѣе* / 3 голо- 
совъ присутствующихъ въ собраніи членовъ.
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V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 8 8 . Операціоннын годъ Товарищества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря каждаго
тода.

§ 39. По окончаиіи оиераціониаго года правленіе Товарищества составляетъ за подиисью 
всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ по операціямъ Товарищества со всѣми при- 
яадлежащими къ нимъ книгами, счетами, документами и приложеніями; отчетъ и балансъ 
лравленіе представляетъ на утвержденіе очѳредного общаго собранія.

§ 40. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраиіе назначаетъ за годъ впередъ ревизіониую коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ чле- 
новъ, не состоящихъ ни членами правленія, нн въ другихъ должпостяхъ по управленію дѣ- 
лами Товарищества. Коммисія эта, по обрѳвизоваиіи какъ отчѳта и баланса за истекшій годъ, 
такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства правленія 
и служащихъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее собраніе, 
которое постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, 
буде она признаетъ иужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе 
года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего иму- 
щества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степѳни пользы и 
своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведениыхъ операцій и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего выше- 
изложеыиаго иравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предва- 
рительное той же коммисіи разсмотрѣиіе прѳдставляются смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніѳ въ общее собраніе чле- 
новъ Товарищества.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, иредставляются въ Отдѣлъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Землеустройства 
іі Земледѣлія. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Фииансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» ио доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 42. Чистый доходъ, то есть сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ 
(по ремонту машинъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правленія и служащихъ и т. п.), 
распредѣляется такъ: 3%  этои суммы отчисляются въ запасный капиталъ и не свыше 
8 % накаждый рубль паевого капитала въ дивидендъ на членскіе паи; остальная часть при- 
были распрѳдѣляется мѳжду членами Товарищества иропорціонально внесеннымъ ими въ 
Товарищество въ теченіе отчетнаго года суммамъ за пользованіе сельскохозяйственными 
машинами и орудіями или можетъ быть назначена на общеполезныя въ сельскохозяй- 
ствениомъ отиошеніи цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 43. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ составѣ не мѳнѣе V» всего числа членовъ Товарищества и по большинству не 
менѣе 2/з  голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ. Вопросъ о прекращеніи дѣйствій 
Товарищества можетъ быть возбужденъ не мѳнѣе, какъ 2Д  всего числа членовъ Товарищества
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и виосится въ общее собраніе чрезъ иравленіе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствіи Товари- 
щества, общео собраніе опредѣляетъ порядокъ расиродажи ыашинъ, орудій и всякаго ииого 
имущества Товарищества и вообщѳ ликвидадіи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся по окончательной 
ликвидаціи дѣлъ суммы распредѣляются меяду участвующими во время ликвидаціи члѳнами 
ироиорціонально ихъ паевымъ взносамъ въ кассу Товарищества. 0  состоявшемся прекращеніи 
дѣлъ Товарищества доводится до свѣдѣнія Лифляндскэго Губернатора и о результатахъ ликвн- 
даціи сообщается Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики.

§ 44. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

Мкнистромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1 9 3 .  Объ утверждевш  устава Архангельскаго Общества взаимнаго страховавія фабри- 
кавтовъ и ааводчиковъ отъ весчаетвыхъ случаевъ съ ихъ рабочими и слуасащими.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 26 ноября 1910 года.
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Начальникъ Главнаго Унравленія по дѣламъ мѣстнаго

хозяйсіва Гербель.

У С Т А В Ъ
АРХАНГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ ФАБРИКАНТОВЪ И ЗАВОДЧИКОВЪ 

ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ СЪ ИХЪ РАБОЧИМИ И СЛУЖАІЦИМИ.

I. Цѣль учрежденія Обществг, его права и обязанности.

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается въ гор. Архангельскѣ Общество 
Взаимнаго Страхованія, подъ названіемъ: «Архангельское Общество Взаимнаго Страхованія 
Фабрикантовъ и заводчиковъ отъ несчастныхъ случаевъ съ ихъ рабочими и служащими».'

Примѣчаніе. Учредителями Общества состоятъ: Сѣверное Лѣсопромышленное То- 
варищество «Сурковъ и Шергольдъ», Маймакское Лѣсное Товарищество, К. А. Стюартъ, 
Товарищество Братьевъ Вальневыхъ, Лѣсопромышленное акціонерное Общество «Нордъ», 
Товарищество Кемскихъ Лѣсопильныхъ Заводовъ, Торговый домъ «Ульсенъ Стампе и К°». 
§ 2. Общество иринимаетъ на себя гражданскую отвѣтственность своихъ членовъ за 

смерть, увѣчье или другія иоврежденія въ здоровьѣ, причиненныя рабочему или служащему 
несчастнымъ случаемъ, происшедшимъ вслѣдствіе хода предпріятій, принадлежащихъ членамъ 
Общества. Но отношенію же къ членамъ, предпріятія которыхъ подлежатъ дѣйствію правилъ
2 іюня 1903 г. о возна^ражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ 
и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ (Собр. узак. и расп. Правит. 1903 г. ст. 912), 
Общество принимаетъ на себя страхованіе занятыхъ въ этихъ предпріятіяхъ рабочихъ и 
служащихъ, на точномъ основаніи ст. 52 упомянутыхъ правилъ.

§ 3. Сверхъ упомянутыхъ въ § 2 операцій, Обществу предоставляется производить:
1 )  страхованіе отдѣльныхъ лицъ отъ несчастныхъ случаевъ и 2 ) страхованіе гражданскоіі 
отвѣтственности отдѣльныхъ лицъ и предпріятія при несчастныхъ случаяхъ перѳдъ прочими, 
кроыѣ собственныхъ рабочихъ и служащихъ, лицами.
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§ 4. Обществу предоставляется перестраховывать принятые имъ риски, въ цѣломъ или 
частяхъ, въ другихъ какъ русскихъ, такъ и ииостранныхъ обществахъ, но отвѣтственность 
передъ страхователями за иерестрахованные риски остается на Обществѣ.

§ 5. Общество имѣетъ печать съ изображеніѳмъ его наименованія.

II. Отношенія Общества къ членамъ.

§ 6 . Членами Общества состоятъ владѣльцы или арѳндаторы торговыхъ, промышлен- 
ныхъ, строительныхъ и сельскохозяйственныхъ предпріятій, застраховавшіе въ Обществѣна 
обшихъ основаніяхъ, указанныхъ въ сеыъ уставѣ, своихъ рабочихъ и служащихъ. Лица и 
учрежденія, заключившія съ Обществомъ договоры о страхованіяхъ, упомянутыхъ въ § 3 
настоящаго устава, не пользуются по такимъ страхованіямъ правами членовъ Общества, при- 
чемъ не уплачиваютъ также вступныхъ взносовъ и не несутъ никакой отвѣтственности по 
означеннымъ страхованіямъ за чрезвычайные убытки, могущіе оказаться по операціямъ 06- 
щества.

§ 7. Вступленіе въ члены Общества производится путемъ заключенія съ ними подле- 
жащаго страхованія (§ 6 ) въ порядкѣ, предусмотрѣнномъ упомянутыми въ § 17 настоящаго 
устава Общества условіями.

Лримѣчанге. Вовсѳ не принимаются Обществомъ къ страхованію рабочіе и слу-
жащіе иороховыхъ, динамитныхъ и пироксилиновыхъ заводовъ и, вообще, промышлен-
ныхъ предпріятій, занимающихся выдѣлкою взрывчатыхъ веществъ.
§ 8 . При вступлеиіи въ Общѳство каждый членъ вноситъ вступныя деньги, обращаеиыя 

въ запасный капиталъ Общества, въ размѣрѣ, опрѳдѣляемомъ общимъ собраніемъ, причемъ 
вступныя деньги выбывающимъ изъ Общества членамъ ни въ какомъ случаѣ не возвра- 
щаются.

§ 9. Члены выбываютъ изъ Общества вслѣдствіе:
1 )  прекращенія страхованія (§ 1 0 ),
2 )  ликвидаціи предпріятія или перехода его къ новому владѣльцу (§ 1 1 ),
3) несостоятельности (§ 1 2 ) и
4) исключенія (§ 13).
§ 10. Порядокъ и условія прекращенія заключенныхъ съ Обществомъ страхованій опрѳ- 

дѣляются общими условіями, упомянутыми въ § 17 настоящаго устава.
§ 11. Въ случаѣ ликвидаціи иредпріятія (§ 9 п. 2), владѣлецъ его считается выбыв- 

шимъ изъ Общества съ окончаніемъ страхового года, въ которомъ приступлено къ ликвидаціи. 
При перѳходѣ предпріятія къ другому лицу прежній владѣлецъ выбываетъ изъ Общества со 
времени означеннаго перехода.

§ 12. Въ случаѣ объявлѳнія члена Общества иесостоятѳльнымъ (§ 9 п. 3), онъ съ полу- 
ночи того дня, когда послѣдовало объявленіе, считается выбывшимъ изъ Общества, которое 
освобождается отъ всякой передъ нимъ и передъ его рабочими и служащими на будущее 
время отвѣтственности.

§ 13. Псключеніе члена Общества противъ его желанія (§ 9 п. 4 ) можѳтъ послѣдовать 
только по постановленію общаго собранія, состоявшемуся въ предусмотрѣнномъ въ §§ 35— 37 
настоящаго устава порядкѣ.

§ 14. Въ случаяхъ выбытія изъ Общества, предусмотрѣнныхъ въ §§ 12 и 13, выбы- 
вающему изъ Общества возвращается страховая преыія, внесенная имъ за время со дня вы- 
хода до конца страхового года.
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§ 15. По выбытіи члена, Общество продолжаѳтъ отвьчать какъ передъ ннмъ, такъ и 
иерѳдъ его рабочими и служащими за всѣ застрахованные убытки, понесенные прѳдпріятіемъ 
во время пребыванія его членомъ Общества. Выбывающій же членъ Общества отвѣчаетъ по 
всѣмъ убыткамъ, которыѳ Общество понесѳтъ до конца того отчетнаго года, въ которомъ 
онъ выступнтъ изъ Общества (§§ 10 и 52).

§ 16. Членъ Общества, кромѣ точнаго исполненія устанавливаемыхъ закономъ или осо- 
быми распоряженіями Правительства требованіи отиосительно производства работъ на пред- 
пріятіяхъ,. обязанъ въ частности принимать къ предупрежденію несчастныхъ случаевъ ыѣры 
предосторожности, предписываемыя правленіемъ Общества. Въ противиомъ случаѣ правленіе 
имѣетъ право повышать въ назначаемыхъ общимъ собраніемъ предѣлахъ причитающуюся съ 
члена страховую премію, а при дальнѣйшемъ неисполненіи требованій правленія представлять 
общему собранію объ исключеніи такого члена.

III. Условія страхованія.

§ 17. Страхо.ваніѳ рабочихъ и служащихъ въ предпріятіяхъ, подходящихъ подъ дѣй- 
ствіе закона 2 іюня 1903 г. о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ слу- 
чаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, производится на основаніи 
общихъ условій коллективнаго страхованія, утвержденныхъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
13 мая 1905 г., а равно могущихъ послѣдовать измѣненій и дополненій къ нимъ.

Страхованіе же гражданской отвѣтственности членовъ Общества иередъ рабочими и 
служащими, заняты^и въ прѳдпріятіяхъ, на которыя не распространяется дѣйствіе упомяну- 
таго закона 2 іюня 1903 г., равно какъ и страхованіе упомянутыхъ въ § 3 настоящаго 
устава лицъ, производится на основаніи особыхъ условій, утверждаемыхъ Министромъ Вну- 
треннихъ Дѣлъ въ установленномъ порядкѣ.

§ 18. Для провѣрки обстоятельствъ, предусмотрѣнныхъ § 16 настоящаго устава, а 
равно и §§ 9 и 21 упомянутыхъ выше общихъ условій 13 мая 1905 г., правленію Обще- 
ства предоставляется командировать на мѣсто своего уполномоченнаго, причемъ, если команди- 
ровка эта послѣдовала по требованію страхователя, то она относится на счетъ просителя, 
которымъ предварительно должна быть внесена въ правленіе, по указанію послѣдняго, со- 
отвѣтственная сумма на командировку уполномоченнаго и уплату ему вознагражденія.

IV. Управленіе дѣлами Общества.

§ 19. Управленіе дѣлами Общества ввѣряется: а) правлеиію, и б) общему собранію 
членовъ.

А . Правленіе.

§ 20. Правленіе Общества находится въ гор. Архангѳльскѣ и состоитъ изъ 3 членовъ, 
избираемыхъ на три года общимъ собраніѳмъ изъ среды членовъ Общества (§ 22).

Примѣчаніе. Число членовъ правленія, по постановлѳнію общаго собранія, мо-
жетъ быть увеличено до пяти.
§ 21. Для замѣщенія членовъ правленія на время продолжительной отлучки или болѣзнн, 

а равно на случай смерти или выбытія какого-либо изъ нихъ до срока, на который оиъ 
былъ избранъ, общимъ собраніемъ избираются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члеиы ира- 
вленія, три къ нимъ кандидата.
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§ 22. Члѳнами иравлѳиія и кандидатами могутъ быть только члены Общества, рас- 
лолагающіе на общемъ собраніи ие менѣе, какъ однимъ личнымъ голосомъ (§ 38). Доляность 
члена правленія несовмѣстима съ должностью члена ревизіониой коммисіи или со службою 
въ другомъ обществѣ, производящемъ страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ.

§ 23. Каждый годъ выбываетъ одинъ изъ членовъ правленія и одинъ кандидатъ сна- 
чала по жребію, а затѣмъ по старшинству вступленія и на мѣсто выбывающихъ избираются 
иовые. Выбывшіе въ очерѳдь могутъ быть избираемы вновь.

Примѣчаніе. Съ увеличеніемъ числа членовъ правленія, порядокъ ежегоднаго
очередного выбытія ихъ опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 24. Кандидаты приглашаются правленіемъ къ исправленію обязанностей члена пра- 

вленія по болыпинству полученныхъ ими при избраніи голосовъ или, при равномъ числѣ 
оныхъ,— ио жребію. Въ случаѣ отлучки или болѣзни члена правленія кандидатъ замѣщаетъ 
его въ засѣданіяхъ правленія; въ случаѣ же выбытія члена изъ состава правленія кандидатъ 
вступаетъ въ отправленіе его обязанностей и остается въ званіи до срока, на который былъ 
избранъ замѣщенный имъ членъ правленія, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ.

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

§ 26. Члены правленія и кандидаты, временно замѣняющіе ихъ, могутъ получать воз- 
лагражденіе въ размѣрѣ, онредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

§ 27. Права и обязанности правленія суть:
1 ) Заключеніе подлежащихъ страхованій (§§ 2 н 3).
2 ) Завѣдываніе текущими дѣлами Общества.
3) Назначеніе и увольненіе служащихъ въ Обществѣ, снабженіе ихъ необходимыми 

янструкціями и полномочіями и назначеніе имъ жалованья въ предѣлахъ утвержденной об- 
щимъ собраніемъ смѣты.

4) Завѣдываніе помѣщеніемъ и храненіе каииталовъ и имущества Общества и расходо- 
ваніе суммъ по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ.

5) Установленіе правилъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности Общества, на- 
блюденіе за веденіемъ дѣлъ и книгъ и за сохранностыо ввѣренныхъ служащимъ книгъ, 
суммъ и документовъ.

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

7) Заключеніе мировыхъ соглашеній съ потерпѣвшими отъ несчастныхъ случаевъ и 
ихъ семействами или же соглашеній на третейское разбирательство.

8 ) Назначеніе повѣренныхъ для веденія дѣлъ по искамъ потерпѣвшимъ какъ къ чле- 
намъ Общества, такъ и къ самому Обществу.

9) Назначеніе по мѣрѣ необходимости уполномоченныхъ Общества какъ по отдѣльнымъ 
предпріятіямъ, такъ и по раіонамъ.

10) Выдача страховыхъ вознагражденій.
11) Выборъ, съ согласія общаго собранія, обществъ какъ русскихъ, такъ иностраи- 

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

1 2 )  ІІроизводство ежемѣсячныхъ и внезапныхъ ревизій кассы.
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13) Составленіѳ ежегодныхъ отчѳтовъ, балансовъ и смѣтъ, равно и періодичѳскихъ 
свѣдѣній о положеніи дѣлъ Общества и тариФовъ страховыхъ премій.

14) Созывъ общихъ собраній и составленіе списка числа голосовъ, имѣющихся ѵ члѳ- 
новъ Общества.

15) Нрнготовленіе всѣхъ дѣлъ для доклада общему собрапію.
16) Приведеніе въ исполпеніе всѣхъ постановленій общаго собранія.
17) Разработка мѣръ къ охранѣ рабочихъ и служащихъ на Фабрикахъ, заводахъ и въ 

мастерскихъ отъ несчастныхъ случаевъ и къ улучшенію условій обезпеченія снмъ лицамъ 
вознагражденій за убытки, отъ сказанныхъ случаевъ происшедшіе.

18) Представленіѳ общему собранію объ исключеніи отдѣльныхъ членовъ Общества.
§ 28. Ближайшій порядокъ дѣйствія правленія, равно предѣлы правъ и обязанностей 

его, опредѣляются ииструкціею, утверждаемою общимъ собраніемъ члейовъ Общества.
§ 29. Засѣданія правленія назначаются предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности, ио не 

менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности постановленій правленія требуется 
присутствіе не менѣе трѳхъ членовъ или замѣняющихъ ихъ кандидатовъ въ томъ числѣ 
предсѣдателя или заступающаго его мѣсто. Дѣла въ правленіи рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ, при равенствѣ коихъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 30. Всѣ довѣренности, договоры и документы, коими на Общество возлагается какое- 
либо обязательство, требованія о выдачѣ изъ кредитныхъ устэновленій 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 до- 
вѣреиностей на полученіе съ почты по повѣсткамъ денежныхъ и заказныхъ писемъ, посылокъ 
и переводовъ, а равно для всѣхъ прочихъ документовъ, коимн на Общество не возлагается 
никакого обязательства, достаточно подписи одного члена правленія или назначеннаго на то 
со стороны правленія служащаго. Правленію предоставляется уполномочить исполнять всѣ 
означенныя обязаиности или часть ихъ особою довѣренностью одиого изъ членовъ правленія 
или управляющаго дѣлами Общ^ства.

Б. Общее собраніе членовъ.

§ 31. Общія собранія членовъ Общества происходятъ въ гор. Архангельскѣ и бываютъ. 
обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя общія собранія созываются ежегодно не позднѣе 
іюня мѣсяца для разсмотрѣнія и утвѳржденія отчета за истекшіи операціонный годъ, равно 
смѣты расходовъ на наступившій годъ, а также для избранія членовъ правленія, кандидатовъ 
къ нимъ и членовъ ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются 
также и другія дѣла, внесенныя въ общее собраніе правленіемъ Общества.

Лримѣчаніе. Общее собраніе открывается предсѣдателемъ правленіемъ или засту-
пающимъ его мѣсто, послѣ чего должны быть произведены выборы прѳдсѣдателя общаго
собравія и сеиретаря.
§ 32. Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ по его усмотрѣнію, или 

по требованію ревизіонной коммисіи, или числа членовъ имѣющихъ вмѣстѣ не менѣе десяти 
голосовъ. Такое требованіе приводится въ исполненіе правлѳніемъ не позже одного мѣсяца 
по заявленіи онаго. Кромѣ того, чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы по 
требованію Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 33. 0  мѣстѣ, времени и вопросахъ, подлежащихъ рѣшенію общаго собранія, члены
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Общества извѣщаются иравленіемъ посредствомъ повѣстокъ, разсылаемыхъ заказнымъ по- 
рядкомъ, и публикадій въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6 8  сего устава, по крайней мѣрѣ, 
за 14 днѳй до дня собранія. 0  томъ жѳ правленіе заблаговремѳнно доводитъ каждый разъ 
до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи. Въ общемъ собраніи могутъ быть обсѵждаемы 
только тѣ вопросы, которые имѣютъ непосредственное отношеніе къ дѣятельности Общества 
ц притомъ значатся въ повѣсткахъ и публикаціяхъ о собраніи.

§ 34. Общее собраніе, обыкновенное или чрезвычайное считается состоявшпмся, если 
явившіеся на оное члены обладаютъ не мѳнѣе ‘/з  общаго числа голосовъ членовъ Общества 
(§§ 38 и 39), за исключеніемъ вопросовъ, особо поименованныхъ въ § 35, для рѣшенія 
коихъ требуется прибытіе членовъ, обладающихъ не менѣе 3/з всего числа голосовъ.

§ 35. Всѣ дѣла, равно избраніе членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ и ревизіонной 
коммисіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ закрытою 
баллотировкою, за исключеніемъ вопросовъ:

а) о дополнѳніи и измѣненіи устава;
б) объ исключеніи отдѣльныхъ члеиовъ Общества;
в) о заключеніи займовъ;
г) объ опредѣленіи и измѣнѳніи тариФОвъ страховыхъ премій;
д) о ликвндаціи страхованія рабочихъ и служащихъ отдѣльнаго разряда промышлен- 

ныхъ предпріятій или о прекращеніи всѣхъ дѣлъ Общества.
Для дѣйствительности постановленій по этимъ вопросамъ требуется большинство пѳ 

мѳнѣе 2/з голосовъ присутствовавшихъ члѳновъ.
Примѣчаніё. По дѣламъ, рѣшаемымъ простымъ болынинствомъ голос.овъ, при 

равенствѣ голосовъ въ общѳмъ собраніи голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.
§ 36. Если общее собраніѳ не состоится за иѳприбытіемъ достаточнаго числа членовъ 

(§ 34), или если, при разсмотрѣиіи дѣлъ, для рѣшенія коихъ требуется большииство а/з 
голосовъ (§ 35), не окажется этого болыпинства, то не позднѣѳ двухъ недѣль послѣ сего 
дѣлается указаннымъ въ § 33 порядкомъ созывъ вторичнаго общаго собранія, которое счи- 
тается состоявшимся и рѣшенія его окончательными независимо отъ количества принадлс- 
жащихъ прибывшимъ членамъ голосовъ, о чемъ правленіе обязано предварять членовъ 06- 
щества въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраиіи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, которыя подлежали, обсуждѳнію собранія несостоявшагося 
или на состоявшемся собраніи остались неразрѣшенными по недостаточности составившагося 
болыпинства голосовъ, причемъ въ обоихъ случаяхъ на вторичномъ собраніи дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.

Примѣчаніе. Постановленіе сего параграоа должно быть включено въ публикаціи 
о созывѣ перваго собранія.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ право личио или чеюезъ довѣреннаго присут- 

ствовать иа общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопро- 
совъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ лишь тѣ члены Общества, которые 
пользуются правомъ голоса.

Примѣчаніе. Отсутствующій владѣлецъ прѳдпріятія, имѣющій право голоса, 
можетъ предоставить это право другому члену, но одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ
2  довѣренностеіі. За лицъ, состоящихъ подъ опекою или попечительствомъ, подаютъ го- 
лоса опекуны, или попечители, или уполномоченные сими послѣдннми члены Общѳства. 
Если предпріятіе достанется по наслѣдству или другимъ пѵтемъ въ общее владѣніе
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нѣсволькішъ лицаыъ, то право участія въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ иихъ, по ихъ избранію. Юридическія лица участвуютъ въ собраніяхъ 
черезъ законныхъ своихъ представителеіі или уполномочепныхъ сими послѣдними чле- 
новъ Общества. Довѣренности на подачу голоса подаются въ Формѣ нисьма, которое 
должно быть предъявлено правлеиію до общаго собранія.
§ 38. Правомъ голоса въ общемъ собраніи пользуются члены Общества, застраховавшіе 

отъ несчастныхъ случаевъ не менѣе 100 служащихъ и рабочихъ, сверхъ сего каждые 300  
служащихъ и рабочихъ, застрахованные въ Обществѣ, даютъ члену Общества право на 
добавочныіі голосъ, но болѣе трехъ голосовъ членъ Общества ни лично, ни по довѣренносги 
имѣть не можетъ.

§ 39. Члены Общества, у коихъ числится менѣе 100 человѣкъ служащихъ и рабочихъ, 
могутъ соединяться посредствомъ довѣренностей для пріобрѣтенія права на одинъ и болѣе 
голосовъ, причемъ довѣренность можетъ быть выдана только члену Общества и каждыіі 
отдѣльный членъ не можетъ имѣть болѣе двухъ такихъ довѣренностей.

§ 40. Въ общемъ собраніи могутъ быть разсматриваемы вообще всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ:

а) выборы членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членамъ ревизіонной коммисіи;
б) разсмотрѣніе годовыхъ отчетовъ и смѣтъ;
в) утвержденіе тарифовъ страховыхъ премій;
г) разсмотрѣніе предложеній правленія, ревизіонной коммисіи и членовъ Общества, 

согласно §§ 32 и 41;
д) увольненіе служащихъ въ Обществѣ по выбору до истеченія срока ихъ полномочій;
е) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи устава;
ж) исключеніе отдѣльныхъ членовъ Общества по представленію о томъ правленія;
з) ностановленія о прекращеніи страхованія рабочихъ и служащихъ отдѣльнаго раз- 

ряда промышленныхъ предпріятій, о частичной ликвидаціи пронзводимыхъ Обществомъ видовъ 
страхованій или о прекращеніи всѣхъ дѣлъ Общества;

и) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе Общества, 
и і) иостановленія о заключеніи займовъ.
§ 41. Членъ Общества, желающій внести на обсужденіе общаго собранія какое-либо 

предложеніе, обязанъ сообщить его правленію не позже, какъ за 6  недѣль до собранія.
Дримѣчаніе. Предложенія, подписанныя членами Общества, располагающими въ 

совокупности тремя голосами, или хотя бы и однимъ членомъ, имѣющимъ три голоса 
(§ 38), обязательно вносятся правленіемъ на обсужденіе общаго собранія.
§ 42 . Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписызаемыми 

предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, секретаремъ собранія, всѣми присутствовавшими въ 
ономъ членами правленія, и, по крайней мѣрѣ, 5 членами Общества изъ числа присутство- 
вавшихъ въ собраніи.

§ 43. Занятія одного собранія могутъ, въ случаѣ надобности, продолжаться нѣсколько 
дней, съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.

В. Ревизіонная коммисгя.

§ 44 . Для провѣрки ѳжегоднаго отчета общее собраніе избираетъ на наступившій годъ 
ревизіонную коммисію въ составѣ 3 членовъ и 2  къ нимъ кандидатовъ изъ числа членовъ 
Общества, не состоящихъ ни членами правленія, ни кандидатами къ нимъ. Члены, обладающіе
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не менѣе * / 6 числа голосовъ, участвующихъ въ собраніи, имѣютъ нраво избирать одного 
члена ревизіонной коммисіи, причемъ лида ати уже не принимаютъ участія въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Эта коммисія избирается на очередномъ 
общемъ собраніи, разсматривавшемъ отчетъ за предшествовавшій годъ, и собирается не 
позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго очередного общаго собранія. По обревизованіи какъ 
отчета за истекшій годъ, такъ и всѣхъ подлежащихъ книгъ, счетовъ, документовъ и прило- 
женій, равно дѣлопроизводства правленія Общества, коммисія вноситъ отчетъ со своимъ 
заключеніемъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 
рѣшеніе. Ревизіонной коммисіи предоставляется, буде оиа признаетъ нужнымъ или общимъ 
собраніемъ ей будетъ поручено, произвести осмотръ и ревизію всего имущества Общества и 
всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности всѣхъ обо- 
ротовъ Общества и произведенныхъ за его счетъ расходовъ. Для исполненія вышеизложен- 
наго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. Разсмотрѣнію той же 
коммисіи подлежитъ смѣта и планъ дѣйствій на наступившій операціонный годъ, кои она 
со своимъ заключеніемъ вноситъ также въ общее собраніе. Ревизіонная коммисія можетъ, 
въ случаѣ надобности, требовать отъ правленія созыва чрезвычайнаго общаго собранія чле- 
новъ Общества.

V. 0 капиталахъ Общества.

§ 45. Средства Общества составляются: а) изъ вступныхъ взносовъ и б) изъ страхо- 
выхъ платежей. Изъ средствъ сихъ образуются капиталы: а) вступныхъ взносовъ, б) резервныіі 
фондъ по текущимъ пенсіямъ и в) запасный капиталъ Общества.

§ 46. Впредь до накопленія достаточныхъ запасныхъ средствъ, на покрытіе надобностей 
Общества могутъ быть обращаемы вступные взносы, но съ тѣмъ, чтобы всѣ позаимствованія 
изъ сего Фонда пополнялись въ концѣ года изъ общихъ поступленій, а при недостаточности 
таковыхъ посредствомъ раскладки на членовъ Общества, въ порядкѣ, указанномъ въ § 52  
устава.

§ 47. Страховые платежи, равно проценты на капиталъ вступныхъ взносовъ и прочія 
статьи прихода Общества въ теченіе отчетнаго года употребляются: 1 ) на содержаніе упра- 
вленія и другіе расходы по веденію дѣлъ Общества, 2) на уплату вознагражденій за убытки,
3) на образованіе резервнаго Фонда по текущимъ пенсіямъ, 4) на пополненіе капитала вступ- 
ныхъ взносовъ, въ случаѣ его израсходованія и 5) на составленіе запаснаго капитала, про- 
центы на который присоединяются къ нему же.

§ 48. Денежныя средства Общества хранятся въ кассѣ его, въ Государственномъ Банкѣ 
или же въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ разрѣшенія въ послѣднемъ случаѣ, 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, но соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Вступные взносы, резервныіі фондъ и запасный капиталъ должны быть обращасмы въ 

государственныя или Правительствомъ гарантированныя процентныя бумаги, а половину сихъ 
суммъ дозволяется помѣщать въ закладныхъ листахъ русскихъ учрежденій поземельнаго 
кредита и облигаціяхъ городскихъ кредитныхъ Обществъ. Всѣ прочія суммы Общества, не 
требующія безотлагательнаго употребленія, могутъ быть помѣщаемы въ тѣ же процентныя 
бумаги или вносимы вкладами и на текущіе счета въ частныя креднтныя установленія, по 
выбору правленія Общества, утверждаемому Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, по согла- 
шенію съ Министерствомъ Финансовъ.
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§ 49. На содержаніе управленія и веденія дѣлъ употребляется сумма, назначенная ио 
смѣтѣ, и въ случаѣ надобности сверхсмѣтная сумма, съ разрѣшенія общаго сооранія.

§ 50. Въ резервный фондъ по текущимъ пенсіямъ отчнсляется капиталъ, достаточный 
для возмѣщенія возникшихъ въ теченіе года пенсій до нолнаго ихъ прекращеиія.

Дримѣчаніе. Резервный фондъ по текущішъ иенсіямъ исчисляется по утвер- 
ждаемымъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ таблицамъ.
§ 51. Остающаяся, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ, отчисленіемъ въ резервный фондъ 

и пополненіемъ израсходованныхъ вступныхъ суммъ, часть годового прихода Общества отчи- 
сляется въ запасный капиталъ.

§ 52. Еслн годовой приходъ Общества окажется недостаточнымъ на покрытіе всѣхъ 
расходовъ ио веденію дѣла, на уплату возпагражденій за убытки, отчисленіе резервнаго 
Фонда по уплачиваемымъ пенсіямъ и выполненіе другихъ обязательствъ Общества, то по- 
требная на сей предметъ сумма или пополняется изъ запаснаго капитала Общества илн 
распредѣляется на всѣхъ членовъ Общества въ видѣ дополнительныхъ страховыхъ платежей, 
причемъ размѣръ этнхъ платежей опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 53. До поступленія въ правленіе Общества указанныхъ въ § 52 дополннтельныхъ 
страховыхъ платежей оно можетъ заимообразно расходовать вступныя суммы нли кредито- 
ваться отъ имени Общества, но не свыше общей суммы предполагаемыхъ дополшітельныхъ 
страховыхъ платежей.

§ 54. Въ случаѣ, если правленіе Общества, хотя бы въ срединѣ года, усмотритъ, что 
на покрытіе убытковъ Общества и отчисленіе резервнаго Фонда по возникшимъ пенсіямъ 
потребуется отъ членовъ дополнительный страховой платежъ, превышающій трехкратный 
размѣръ годовой преміи, уплачиваемой каждымъ изъ нихъ, то оно обязано немедленно созвать 
чрезвычайное общее собраніе, которое рѣшаетъ: 1) продолжать ли дѣйствія Общества, 2) ликви- 
дировать-ли дѣла Общества, или 3) прекратить дальнѣйпіій пріемъ отдѣльныхъ видовъ 
страхованія.

Примѣчаніе. Члеаъ Общества, въ случаѣ, предусмотрѣнномъ въ семъ параграФѣ, 
не пожелавшій продолжать страхованіе, можетъ выступить изъ Общества, заявивъ о 
томъ правленію не позже семи дней со дня состоявшагося постановленія общаго со- 
бранія, причемъ соблюдаются правила §§ 14 и 15. То же право досрочнаго прекраще- 
нія страхованій, съ возвратомъ премій за неистекшее время, принадлежитъ при указан- 
ныхъ обстоятельствахъ и не состоявшимъ членами Общества страхователямъ.
§ 55. Еслн общее собраніе находитъ накопившійся запасный капиталъ достаточнымъ, 

то оно можетъ понизить размѣръ страховыхъ гілатежей, причемъ пониженіе это производится 
имъ въ зависимости отъ результата страхованія по каждому роду Фабричныхъ нли заводскихъ 
иредпріятій и отъ продолжительности пребыванія членовъ въ Обществѣ.

VI. Отчетность по дѣламъ Общества.

§ 56. 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 слѣдующему отчетному году.
§ 57. Для представленія на разсмотрѣніе годового общаго собранія членовъ Общества 

правленіемъ составляется ежегодно подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и о состояпіи 
его капиталовъ и балансъ его оборотовъ. Ва 2  недѣли до общаго годового собранія членамъ
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Общества разсылаются пѳчатные экземпляры годового отчета и баланса Общества. Съ того 
же времени членамъ Общества открываются книги правленія.

§ 58. Отчетъ и балансъ Общества, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, публикуются 
во всеобщее свѣдѣніе, какъ указано въ § 6 8 , и представляются въ 1 0  экземплярахъ въ 
Министерство Виутреннихъ Дѣлъ и въ 3 экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и 
Торговли и Промышленности.

VII. Прекращеніе дѣйствій Общества.

§ 59. Дѣйствія Общества могутъ быть прекращены по постановленію общаго собранія. 
Въ случаѣ нарушенія настоящаго устава прѳкращеніе дѣйствій Общества можетъ иослѣдовать 
по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 60. Производство ликвидаціи дѣлъ Общества возлагается общимъ собраніемъ на пра- 
вленіе или особую ликвидаціоиную коммисію, состоящую изъ членовъ Общества числомъ отъ
3 до 6 , избираемыхъ общимъ собраніемъ. Правленіе или ликвидаціонная коммисія дѣйствуютъ 
на основаніи инструкціи, преподанной общимъ собраніемъ. Въ случаѣ закрытія Общества по 
распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, ликвидаціонная коммисія или же предсѣдатель 
оной могутъ быть назначены имъ же.

§ 61. Постановленіе общаго собранія о ликвидацін дѣлъ Общества публикуется во 
всеобщее свѣдѣніе порядкомъ, указаннымъ въ § 6 8 .

§ 62. Съ момента постановленія о ликвидаціи иріемъ въ члены Общества прекращается; 
отвѣтственность же Общества предъ наличными членами и другими страхователями за даль- 
нѣйшіе убытки прекращается по истеченіи 4 недѣль со дня постановленія общаго собранія 
о ликвидаціи дѣлъ Общества, причемъ излишне внесеиная премія по расчету подлежитъ 
возвращенію.

§ 63. Приступая къ ликвидаціи дѣлъ Общества, правленіе или ликвидаціонная коммисія, 
если таковая будетъ образована, прежде всего реализуетъ весь активъ Общества. Резервныіі 
фондъ, отчисленный въ обезпеченіе текущихъ пенсій, исключается изъ актива и служитъ 
лишь для погашенія обезпечиваемыхъ имъ пенсій, причемъ завѣдываніѳ этимъ фондомъ и 

уплата изъ него дальнѣйшихъ пенсій поручается особому комитету, избираемому общимъ 
собраніемъ изъ среды членовъ Общества, или же передается какому-либо страховому Обще- 
ству, съ разрѣшенія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Весь остальной активъ обращается 
иа удовлетвореніе обязательствъ Общества. Если онъ окажется недостаточнымъ, то недостающая 
сумма распредѣляется между наличными членами Общества по нравиламъ, указаннымъ въ § 52. 
Если же за покрытіемъ всѣхъ обязательствъ Общества окажется остатокъ, то не менѣе 
лоловины его назначается на благотворительныя учрежденія въ пользу рабочихъ, съ разрѣ- 
шенія Министерства Внутрѳннихъ Дѣлъ, а осталыіая часть распредѣляется между всѣми 
бывшими и настоящими членами Общества пропорціонально всѣмъ суммамъ, включая и 
вступные взносы, полученнымъ съ нихъ за время пребыванія въ Обществѣ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ избранія для завѣдыванія пенсіоннымъ фоидомъ особаго 
комитета изъ членовъ Общества, комитетъ этотъ дѣйствуетъ на основаніи правилъ, 
утвержденныхъ Министѳрствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, и подлежитъ правитѳльственному 
надзору на общихъ со страховыми учрежденіями основаніяхъ.
§ 64. 0 дѣйсгвіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ 

указанные послѣднимъ сроки и, независимо отъ сего, прѳдставляютъ по окончаніп лнквидацін
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обіцій отчетъ. Ежегодные отчеты ликвидаціонной коммисіи представляются Миннстерству 
Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 65. Если ири окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ 
выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе, 
руководствуясь дѣйствующими узаконеніями, опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе для выдачи по принадлежности и какъ сь ними надлежитъ поступить 
по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственниковъ нхъ.

§ 6 6 . Какъ о воспослѣдовавшемъ постановленіи общаго собранія о закрытіи дѣйствій 
Общества, такъ и о результатахъ ликвидаціи, доносится Министерствамъ Внутреннихъ Дѣлъ 
и Финансовъ съ представленіемъ надлежащаго отчета.

VIII. Разборъ споровъ по дѣламъ Общества.

§ 67. Всѣ споры между Обществомъ и членами его или третьими лицами разрѣшаются 
въ общемъ собраніи, если обѣ спорящія стороны изъявятъ на то свое согласіе, въ против- 
номъ случаѣ, а равно, если стороны недовольны рѣшеніемъ общаго собранія,— общимъ сѵдеб- 
нымъ порядкомъ.

*
IX. Общія постановленія.

§ 6 8 . Всѣ публикацін Общества дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли», въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и, по усмо- 
трѣнію общаго собранія, въ другихъ газетахъ. 0  ликвидаціи дѣлъ Общества публикуется 
сверхъ сего троекратно въ «Сенатскихъ Вѣдомостяхъ».

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

§ 70  ̂ Общество считается несостоявшимся, если въ теченіе года по утвержденіи устава 
не откроетъ своихъ дѣйствій.

§ 71. Объ утвержденіи и открытіи Общества или же о томъ, что оно не состоя.тось, 
въ первомъ случаѣ правленіе, а во второмъ учредители, увѣдомляютъ Министерство Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и иубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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