
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВУЮ Щ ЕМ Ъ  СЕНАТ-Ь.

13 Дѳкабря 1911 г. №  209. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1378. 0  продлеліи срока для собранія псрвой насти основного капятала акціонернаго Общества 
«Одесскій Таксомоторъ».

1379. 0  продленія срока для отврытія дѣВствій Товарящества на паяхъ дл* устройства здоровыхъ 
жплтцъ въ С.-Петербургѣ п его окрестноетяхъ.

Ш 0 . 0  иродленіа срока для собранія основыого кааптала торговопроіиышлешіаіо 'Говаршцества 
Г. Волкъ и К°.

1381. Объ изаѣненіи устава акціонернаго Общества электромеханяческаго и телеФоннаго завода 
H. К. ГеВслеръ и К°.

1382. Объ увелцчеиіи осиовного капитала перваго русскаго Товарищесіва моторно-элекгрическаго 
транвая «Екатеринодаръ—Пашвовская».

1383. 0  продленіи срока для собрапія первой части основного кашітала Волжско-Камскаго акціонер- 
ваго Общества торговли автекарскпми товарами Ф. X. Грахе вь Казани.

1384. 0  продленія срика для собранія первой часхи основыого каіштала акціонернаго Обіцества 
Мурманскихъ и Бѣлоаорскихъ рыбныхъ промысловъ.

1385. 0  продленіи срика для собрашя основного каввтада Товарпщесівл мануфактурной торговлн 
Александра Матвѣеввча Шерстобитова.

138G. Объ изыѣненіп устава акціонернаго Общества цробичиой ыануфактуры Викаыдеръ и Ларсонь.

1387. Объ измЬненіи устава торгово-промышлеинаго Товарищества Якова Михайловича Ф илаюва.

1388. 0  продленів срока для собрааія капптала по иаямь донолнятельнаго вьшуска ТуркестансКаго 
торгово-вромышленнаго Товарищества К. М. Соловьевъ u К°.

1389. Объ измѣненіи ѵстава Одесскаго Общесіва «абрпкантовъ u заводчиковъ.

1390. 0  разнѣрѣ преміи по иаяыъ доволнительнаго вьшуска Товарищесіва Волжской прядвльной 
кануфактуры.

1391. Объ увелвченів основного ваіштала Гродзецкаги Общества каиенноугольноі и заводекои иро- 
нышленпоств.

1392. 0  размѣрѣ нреміи по паямъ дополнптельнаго выпуска Товарищсства тирговло желЬзнимв в 
другвмв ыеталлическпмя говарами водъ Фирмоіо Н. Г. ІІоноыаревъ u II. II. Рмжовъ.

1393. 0  размѣрѣ прсхів по акціямъ доаолывгельнаго выиуска авціонѳрпаго Общесѵва приизводсіва 
сельскохозяйотвевныхъ мапшнь и техіш ческахь издѣлій и торговли вш і Фядьвертъ в 
Дѣдина.

1394. Объ ѵвеличеніи основного каиатала Россійсваго еоммясіопно-ссудиаго аь-ціокермаго Общества.
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Ст. 1393. Объ измѣнснін устава акціонернаго Общества «Каѵчукъ».

1396. 0  иродленіп срока длл собранія основвого капптада Товарищества «С.четоводъ» Ѳ. В. Еэерсжаго*

1397. Ü продленіп срока для собравіі капитлла по аьціямі. доаоліштельнаго выпусва Ловачскаго 
Общества лвхвчески.ѵь продѵкговъ п зімлеудобрите.іьпыхъ веществъ.

1398. 0  продлспіп срока для собранія иервой частп исновниго капитала Южно-Русс*аго общества 
внутренней u аксвортііоВ торговш автрацвтомъ.

1399. 0  вродлсвш  срока для собрапія осаоввого кавптала Товаршцсства Раузеръ, Внберъ н К°— 
прі-емнвкв Мю.ілерь, Ф угельзангь н К°.

1400. ОСъ уведпчеиіи основного капптала акціонернаго общества кеФтеиерогоннаго завода Карла 
Зпллера въ Мисквѣ.

1401. Объ пзмѣневіп устава Довецко-Юрьевскаго металлургическаго общества.

1402. Обь измЬвеніи устава акціонерыаго общества сончечныхъ «абрнкъ «Васіиій Андрееввчъ Лав- 
ш н я ъ » .

1403. Объ утверждевіп устава Вартпавскаго Общества взаимнаго страхованія отъ огвя дввжнмыхъ 
лмуществъ владѣльцсвъ авіевъ и времевпыѵь праввлъ о введеніп въ дѣйетвіе сего устава.

Or. 1378— 1379. —  8464 —  № 209.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Миккстромъ Торговли и Промышленности:

1378. О  п р о д л е н іи  с р о к а  д л я  с о б р а в ія  п е р в о й  ч а с т и  о е н о в н о г о  к а п и т а л а  а х ц іо н е р -  
н а г о  О б щ е с т в а  « О д е с о в ін  Т а к с о м о т о р ъ » .

Вслѣдствіе ходатапства учредителей „Акціонернаго Общества «Одесскій Таксомоторъ»“ *) 
и на основанін Высочанше утвержденнаго 15 Фввраля 1897 г. положенія Комитета Мини- 
стровъ, Министсрствомъ Торговли п Промышленности разрѣшено истекшій 30 сентября
1911 года срокъ для собранія первой частн основпого капитала названнаго Общества про- 
должить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 30 марта 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о сеиъ учредите- 
лями расоублиховано было въ иоименованныхъ въ уставѣ Общества издавіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 октября 1911 г., донѳсъ ІІрави- 
тельствующему Сѳнату, для распубликованія.

1379. О  п р о д л е н іи  е р о к а  д л я  о т к р ы т ія  д ѣ й с т в ій  Т о в а р ш ц е с т в а  н а  п а я х ъ  д л я  у с т р о й -  
с т в а  з д о р о в ы х ъ  ж и л и щ ъ  въ  О .-П е т е р б у р г ѣ  и  его  о к р е с т н о с т з х ъ .

Министръ Торговли и Промышленности, 21 октября 1911 г., донесъ Правитѳльствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства учрѳдятелей Товарнщества на 
иаяхъ для устройства здоровыхъ жилищъ въ С.-Петѳрбургѣ u его окрестностяхъ (уставъ 
Высочайшѳ утвѳржденъ 11 апрѣля 1908 года и распубликованъ въ Собр. узак. и расп. Прав. 
за 1908 г., отд. II, № 65, ст. 497) u примѣннтельно къ ст. 2154 (прим.)Зак. Грііжд., т. X,
ч. 1, изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 26 ав- 
густа 1911 г. срокъ для открытія дѣйствій пазваннаго Товарищества продолжить на шесть 
мѣсяцевъ, т. ѳ. по 26 Февраля 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями было распу- 
бликовано въ поимениванныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

*) Уставъ утвержденъ 2 іюна 1910 года.
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№ 209. —  8465  — Ст. 1380—1382.

1 3 8 0 .  О продленіи срока для еобранія ооновного капитала торговопромышленнаго
Товарищеотва Г. Волпъ и К°.

Вслѣдствіе ходатаііства учредителей «Торговопромышленнаго Товарищества Г. Волкъ и К0»*) 
и ца осиовапіи Высочаіішѳ утвержденнаго 15 Фепраля 1б97 года положеиія Колитета Мнни- 
стровъ, Мішистерствоыъ Торговлн u Промышлеішостн разрѣшено истекшій 25ыая 1911 года 
срокъ для собранія осиовного капятала названнаго Товарищоства продолжить ва одвнъ годъ, 
т. е. по 25 мая 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликиваво было въ 
поиыеиованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Мшшстръ Торговли и Проыышленности, 26 октября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствукщему Сенату, для распубликованія.

1 3 8 1 .  Объ ивмѣненіи устава акціонернаго Общеотва элеЕтромеханичѳскаго к  теле- 
фоннаго вавода H. К. Гейолеръ и Б°.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества электромеханическаго и теле*оннаго 
завода H. К. Гейслеръ и Е 9»**) и на основаніи § 73 устава его, Министерствомъ Торговлн и 
Промышленностн разрѣшено §§ 39 и 48 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 39. «Операдіонный годъ Общества считается съ 19 декабря по 18 декабря включи-
телыіо. За каждый минувшій годъ правленіемъ............................ .... » и т. д. безъ
измѣненія.

§ 48. «Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайпыя. Обыкно- 
венныя собранія созываются ирявленіемъ ежегодио не ііозже аирѣля, для разсмотрѣнія и 
утвержденія........................................ » н т. д. безъ измѣнѳнія.

0 сенъ Министръ Торговлн и Промышленности, 26 октября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 8 2 .  Объ увелнченіи основного капитала перваго русскаго Товаршцества моторно- 
эдектричеокаго трамваа «Екатеринодаръ— Пашвовокая».

Вслѣдствіе ходатайства „Перваго русскаго Товарищѳства моторно-электрическаго трамвая 
«Екатеринодаръ— Пашковская»“  ***) и на основаніи прим. 2 къ § 16 устава его, Министер- 
ствомъ Торговлн и Промышленности разрѣшено увеличить основной кадиталъ названиаго 
Товарищества съ 360.000 руб. до 720.000 рублей иосредствомъ выпуска 3.600 дополнитель- 
ныхъ паевъ, въ общей суммѣ 360.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные даи выпускаются до нарицательной цЬнѣ ирѳдыдущихъ, 
т. е. по 100 руб.д но ври этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена пріобрѣта- 
телемъ его, сверхъ ноыинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію сь задаснымъ каішхалоыъ 
предяріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые даи деньги, равно причитающіяся по вимъ иреміи,

*) Уставъ утвержденъ 21 октября 1909 года.
**) Уставъ утвержденъ 27 ноября 1910 года.

***) Уставъ утверждснъ 5 Февраля 1910 года.
1*
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Ст. 1382—1385. — 8466 — Si 209.

вносятся сполна не позхе шесги мѣслцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
снхъ паеьъ,

и в) въ ирочніъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемыыъ лаямъ примѣняются правнла, 
наіокенныя въ уставѣ Товарищества.

0 сѳьъ Мииистръ Торговли и Промышленности, 26 иктября 1911 года, донесъ Прави- 
тедьствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 8 3 .  О продленіи срока для ообр&нія первой частв основного капитала Волжоко- 
Камскаго акціонернаго Общества торговди аптекарокими товарами Ф. X . Грахе 
въ Каэани.

Вслѣдствіе ходатайства учрѳдителя «Волжско-Камокаго акціонернаго Общества торговли 
ашекарскими товарами Ф. X. Грахе въ Еазани» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ, Ыипистерствомъ Торговли и Промыш- 
ленностн разрѣшено истекшііі 10 октября 1911 года срокъ для собранія первой части основ- 
вого каиитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсядевъ, т. е. ио 10 апрѣля 
1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поимелованныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговлн и Промышлеиыости, 26 октября 1911 г., донеоъ Прави- 
теяьствующему Сеаату, для распублаковавія.

1 3 8 4 .  О продленіи с-рока для собранія первой чаохи ооновного халитада акціонер- 
наго Общеетва Мурманакихъ и Бѣдоморскихъ рыбныхъ промысловъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя <.Акціонернаго Общества Мурманскихъ и Бѣломор- 
скихъ рыбныхъ проаысловъ» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февралд 

1897 г. положенія Комитета Мвнистровъ, Министерствомъ Торговли и Промышлеиности разрѣ- 
шено истекшій 7 августа 1911 года срокъ для собранія первой части основного капитала назван- 
иаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 7 Февраля 1912 года, съ тЬмъ, 
чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поиыевовашыхъ въ уставѣ Оощества 
издавіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлевности, 26 октября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствугощему Сенату, для распубликовавія.

1 3 8 5 .  О продденін срова для собравія ооновного капитала Товарищесхва мануфав- 
гурной торговли Александра Матвѣевича Ш ерстобитова.

.

Вслѣдствіе ходатайства учредитѳля «Товарищества мануФактурвой торговли Александра 
Матвѣевича Шерстобитова»***) и на основаніи Высочаише утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. по- 
ложенія Комитета Министровъ, МивистерствомъТорговли & Промышлеяности разрѣшено истекшій 
22 іюля 1911 года срокъ для собранія осяоввого капитала названнаго Товарищества продол-

*) Устаіъ утвержденъ *28 ію л  1909 года.
**} Уставъ утвсржденъ 12 анваря 1911 года.

***) Уставъ уіверасденъ 27 ноября 1910 года.
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№ 20У. — 8467 — Ст. 1385—1388.

жить на одинъ годъ, т. е. по 22 іюля 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 октября 1911 г., донвсъ Прави- 
тельствующему Сѳнату, для распубликованія.

1 3 8 6 .  Объ изы ѣ н ен іи  у с т а в а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ еств а  п р о б о ч н о и  м а н у ф а к т у р ы  В и к а н -  
деръ  и  Л а р со н ъ .

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества пробочной мануФактуры Викандерь и 
Ларсонъ» *) и на основанін іірим. 2 нъ § 37 устава компапіи, Ыиниотеретвомъ Торговли и 
Иромышленности разрѣшено §§ 20 н 23 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 20. Уиравленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ гор. Либавѣ 
и состоящему изъ чѳтырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ 
среды своей на четыре года.

§ 23. По образованіи состава правленія изъ четырехъ директоровъ и одного къ нвмъ 
кандидага, ежегодно выбываютъ, по старшинству вступленія, одинъ днректоръ и кандидиіъ, 
и яа мѣсто выбываюіцихъ нзбираются новые директорь и кандидатъ. Выбывшіе директоры 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

0 семъ Миннстръ Торговли и Промышленности, 26 октября 1911 г., донесъ Ііраіш- 
тельствующему Сенату, для расиубликованія.

1 3 8 7 .  Объ и зм ѣ н ен іи  у с т а в а  то р го в о -п р о м ы ш л е н н а го  Т ов& ри щ еотва Я в о в а  Михйи- 
л о в и ч а  Ф и латова .

Вслѣдствіе ходатаііства «Торгово-проыышленнаго Товарищѳства Якова Миханловича 
Фалатова» **) и на основаніи приыѣчанін къ §§ 39 и 61 устава ѳго, Министерствоиъ Тор- 
говли н Промышленности разрѣшѳно §§ 39 и 49 означеннаго устава излижить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 39. «Операціониый годъ Товариіцества считается съ 1 января по 1 яаваря. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ................................ » и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчапіѳ къ сему § остается въ силѣ.
§ 49. «Общія собранія пайщиковъ бывають обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно- 

вѳвныя собранія созываются ііравленіемь нѳ позже апрѣля, ежегодио для разсмотрѣвія и 
утвержденія............................................> и т. д, безъ измѣпенія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 октября 1911 г., донесъ ІІравитель- 
ствующсму Сенату, для распубликованія.

1 3 8 8 .  О п р о д л е н іи  е р о к а  для с о б р а н ія  к а п и т а л а  п о  п ая м ъ  д о п о л н и т е л ь н а го  в ы п у с к а  
Т у р Е естан о к аго  т о р го в о -п р о м ы ш л е н н а го  Т о в а р и щ е с т в а  К . М. О о ловьевъ  и  К °.

Бслѣдствіѳ ходатайства «Туркестанскаго торгово-иромышленнаго Товарищества К. М. Со- 
ловьевъ u К0»**") и на осііованіи Высочайше утверждеішаго 15 Февраля 1897 г. положенія

*) Уставъ утверждсиъ 11 іюля 1893 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 Февраля 1900 года.

***) Уставъ утвержденъ 6 іюня 1909 года.
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Комнтета Мнинстровъ, Мипистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 
8 сѳнтября 1911 года срокъ для собранія каігатала по паямъ предоставленнаго названвому 
Товарищоству дополннгельнаго вмлуска продолжить па шесть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 8 марта 
1912 гуда, съ тѣыъ, чтобы о семъ правленіемъ распублнковапо было въ поименоваііныхъ 
вь уставѣ Товарнщества издапіяхъ.

0 семъ Ышшстръ Торговлл и Промышленпости, 28 октября 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 8 9  Обь ивмѣнеяіи устава Одесскаго Общеотва фабртсантовъ и ѳаводчиковъ.

Оа подлнвномъ наппсаію: «Утверждаю». 28 октября 1911 года.
Подиасалъ: За Мннистра Торговлп и Иромышлениости Товаршць Манистра П. Барк».

§ 5 утвержденнаго НО іюля 1910 года устава Одесскаго Общѳства Фабрнкантовъ и 
заводчиковъ дополнить нижеслѣдующимъ пунктомъ:

13. Учрежденіе при Обществѣ справочной ковторы о кредитоспособности, на основа- 
ніяхъ, изложснныхъ въ ст. 2 прил. пъ ст. 46 (прнм. 2) Уст. Торг. по прод. 1906 года, 
для выдачи справокъ о креднтоспособностн исключительно членаыъ Общества.

1 3 9 0 .  О размѣрѣ премів п о  паямь дополнктельваго выпуска Товарищества В о л ж с е о й  
прядильной мануфактуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Волжской прядильпой мануфактуры» *) и па 
основаніи Высочайше утвержденпаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комнтета Министровъ, 
Мииистерствомъ Торговли и Промышлепностн разрѣшено премію по паяыъ предоставлеппаго 
сиігь Мипистерствомъ названному товариществу дополніітельнаго выпуска назначигь тѵь раз- 
мѣрѣ 188 руб. 05 коп. ыа пай, съ соотвѣтствешіымъ сему установлѳніемъ выпускной цѣны 
таковыхъ паевъ въ 2.688 руб. 05 коп.- каждьш.

0 семъ Мипистръ Торговли и Промышлспности, 29 октября 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 9 1 .  О б ъ  у в е л и ч ѳ н іи  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  Г р о д в е д к а г о  О б щ е с т в а  в а м е н н о у го л ь н о й  в 
в а в о д с к о й  п р о м ы щ д е н в о с т и .

Вслѣдствіе ходатайства „Гродзецкаго Общества камеішоугольпой и заводской промы- 
шленности“  **) и ла основаніи § 10 устава его, Міінистерствомъ'Горговли и Промышленносги 
разрѣшено увеличнть основной капиталъ названиаго Общества съ 2.625.000 до 3.501.000 p., 
пооредствомъ выпуска 4.672 дополнигельныхъ акцііі, въ общей суммѣ 876.000 руб., на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнителыіыя акцін выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
тГ ѳ. по 187 руб. 50 к., но при этомъ по каждой нзъ сихъ акцій должна быть внесенапрі- 
обрѣтателемъ оя, сверхъ номинальной цѣны, ещѳ премія по соотвѣтствію съ запаснымъ ка- 
питаломъ прѳдпріятія;

*) Устааъ утверапепъ 12 января 189G года.
•*) Уставь утверждснъ 23 ная 1897 года.
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б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно причитанщіяся по нігиъ преміи, вно- 
сятся сполпа не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдоваііія разрѣшешя на выпускъ 
сихъ акщй, і

и в) въ врочихъ отношенілхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣпяются правила, 
изложеиныя въ уставѣ Общсстиа.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 ноября 1911 года, донесъ Прави- 
тѳльствующему Сепату, для распубликованія.

1 3 9 2 .  О равмѣрѣ преміи по паямъ дополнительнаго выпуска Товарищества торговди 
аселѣзными и другими металлическими товарамл подъ фирмою В. Г. Понома- 
ревъ и П. П. Рыковъ.

Вслѣдствіѳ ходатаііства „Товарщсства торговли жѳлѣзными и другими металлическими 
товарами подъ Фирмою В. Г. Пономаревъ и П. П. Рыжовъ“  *) и па основаніи Высочайше 
утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Еомитѳта Министровъ, Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣшено премію по паямъ нредоставленнаго симъ Мавистерствомъ 
назваиному Товариществу доиолнителыіаго выпуска назвачить въ размѣрѣ 235 руб. УО ков., 
съ соотвѣтственпымъ сему установлеиіѳмъ выпускной ц ѣ ш  таковыхъ паевъ въ 1.235 руб.
90 юп. каждый.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлепности, 2 ноября 1911 года, донесъ Прави' 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 9 3  О равмѣрѣ преміи по акдіямъ дополнительнаго выпусзса акціонѳрнаго Обще- 
ства производства сельскохозяйственныхъ машинъ и техническихъ ивдѣлій и 
торговли ими Фильвертъ и Дѣдина.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества производства сельскохозяйсгвевныхъ 
машинъ и техническихъ издѣлій и торговли нми Фильвертъ и Дѣдина“ **) и ца основаніи 
Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія Комитета Маппстровъ, Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено цремію по акціямъ предоставлениаго симъ 
Мивистерствомъ назваішому Обществу дополнительиаго вынуска назначить въ размѣрѣ 50 р. 
на акцію, съ отвѣтстііеннымъ сему установлсніемъ выиусквой цѣны таковыхъ въ 550 руб. 
каждая.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 ноября 1911 г., донесъ Правнтель-
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 9 4 .  Объ увеличеніи основеого капитала Росоійокаго коммисіонно-соуднаго акціо-
нернаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства Россійскаго комвшсіонно-ссуднаго акціонерпаго Общества***) и 
на основаніи прим. 2 къ § 12 устава его, Министерствомъ Торговлц и Промышлевиости 
разрѣшено увелцчить основной капиталъ иазвавнаго Общѳства съ 150.000 р. до 300.000 рм

*) Уставъ утверждепъ 10 ная 1891 года.
**) Уставъ угверждеиь 9 іюля 1899 года.

***) Уставъ утвержденъ 18 «евраля 1911 года.
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посредствомъ выпуска 600 дополннтельныхъ акцій, въ общеіі суммѣ 150.000 p., на слѣ- 
дующпхъ основаніяхъ:

а) означешіыя доиолеительныя акціи выпускаются по иарицательиой цѣиѣ предыду- 
щихь, т. е. по 250 руб. каждая, бсзъ внесенія ио этимъ акціямъ, сверхъ сего, еще премій 
въ запасяыЁ капиталъ предиріятія;

б) слъдуемыя за упомянутыя акціи деньги впосятся сполна не позже одного года со 
дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцііі;

в) сіазанныя акціи распредѣляются исключительно между владѣльцамя нынѣшвіхъ 
акцій коішаніи,

н г) въ ирояихъ отношеніяхъ къ вновь вывускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложевныя въ уставБ Общества.

0 семъ Мивистръ Торговлп u Промышленности, 5 воября 1911 г., донесъ Ііравитель- 
ствующеиу Сенату, для расвубликоваяія.

1 3 9 6 .  Объ иэмѣненіи устава акціонернаго Общества «Каучукъ».
Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества «Каучукъ* *) u на основаніи § 68 

устава его, Мпнистерствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшево §§ 34 и 43 означенпаго 
устава изложнть слѣдующимъ образомъ:

§ 34. «Операціонный годъ Общества счвтается съ 1 явваря по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ......................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 43. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайвыя. Обыкпо- 
венныя собранія созываются правлѳніемъ ежегодно нс позжѳ мая, для разсмотрѣнія и утвер- 
жденія..................................» и т. д. безъ нзмѣненія.

0 семъ Мнпистръ Торговли и Промышленпости, 5 ноября 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликовавія.

1 3 9 6  О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества «Счетоводъ» 
Ѳ. В. Еверскаго.

Вслѣдствіе ходатайства учредигеля Товаршцества «Счетоводъ» Ѳ. В. Езерскаго**) и 
на основаніи Высочайшѳ утверждениаго 15 Февраля 1897 г. лоложеиія Комитета Ыввистровъ, 
Министерствомъ Торговли u Проыышлениости разрѣшепо истекшііі 19 октября 1911 г. срокъ 
для собранія основного капитала пазваннаго Товарищества продолжить на шесть ыѣсяцевь, 
т. е. по 19 апрѣля 1912 г., съ тЬмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ 
пошенованяыхъ въ уставѣ Товарищества издаыіяхъ.

0 семъ Мшшстръ Торговлн u Промытленпости, 5 ноября 1911 г., доиесъ Правнтель- 
ствующему Сенату, для распубликовавія.

1 3 9 7 .  О продлевія орока для ообранія капитала гго акціямъ дополпительнаго выпуска 
Ловичскаго Общесхва химическихъ продуктовъ и аемлеудоСритедьныхъ веществъ.

Вслѣдетвіе ходатайства Ловичскаго Общества химическихъ продуктовъ и землеудобри- 
тельныхъ веществъ *“*) и на основавіи Высочайше утвержденнаго 15 Фовраяя 1897 г. поло-

*) Уставъ утвержденъ 22 девабря 1910 года.
**) Уставъ утвержденъ 30 января 1911 года

***} Уставъ утвержденъ 9 ікшя 189о года.
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жеііія Комитета Мннистровъ, Мияистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истеі- 
шій 30 япваря 1911 г. срокъ для собраиія каіштала по акціямъ предоставленнаго назван- 
ному Обществу дополшітельпаго выпуска продолжить на одииъ годъ, т. е. по 30 января
1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемь распубликовано было въ поштенованныхъ 
въ уставѣ Общоства изданіяхъ.

0 семъ Мшшстръ Торговли и Промышленности, 5 ноября 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 9 8 .  О продленіи срока ддя ообранія первой чаеги осповното капитала Югвно- 
Руоскаго общества внутренней и экопортной торговли антрацитомъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителѳй «Южно-Русскаго общсства внутренней и экспортнои 
торговлн антрацитомъ» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года, 
положѳнія Комитета Миинстровъ, Миниотерствомъ Торговли н Промышлѳнностн разрѣшено 
истекшій 25 августа 1911 года срокъ для собранія первой части осповного капнтала назван- 
наго общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 25 Февраля 1912 г., съ тѣмь, что- 
бы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованшхъ въ уставѣ общества 
издапіяхъ.

0 семъ Мннистръ Торговли и ІІромышленяости, 5 ноября 1911 г., донееь Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 9 9 .  О продленіи срока длк собравія основного каіштала Товарищества Рауаеръ, 
Виберъ и К°— преемники Шюллеръ, Фугельзангь и К°.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Товарищества Раузеръ, Виберъ и К°— преемиики 
Іюллоръ, Фугельзангъ и Е°» **) и на основаніи Высочайшс утверждениаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Комитета Мннистровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленн»стн разрѣшѳно 
истекшій 25 августа 1911 года срокъ для собранія оеновного капитала назвапнаго Товари- 
щества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 25 Фѳвраля 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о 
семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товаршцества 
изданіяхъ.

0 семъ Миннстръ Торговли и Промышлениости, 5 ноября 1911 г., донесъ Праввтель- 
ствующему Сѳнату, для распубликованія.

1 4 0 0 .  Объ увеличеніи основного капитала акціонернаго общеетва нефхеперегоннаго 
завода Барла Зиллера въ Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго обіцества неФтеперегоннаго запода Карла Зиллѳра 
въ Москвѣ» *я*) и иа основаніи прим. 2 къ § 14 устава его, Министерствомъ Торговли ц 
Промыгалениости разрѣшено увеличить основноіі капиталъ названпаго общсства съ 600.000 р.

*) Уставъ утвержденъ 2 іюня 1910 года.
**) Уставъ утвсрждснъ 7 декабря ІУІО года.
***) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 года.
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до 800.000 рублей, посредствомъ выпуска 800 дополнительныгь акцій, въ обш?й сукиѣ
200.000 рублей, на слѣдующнхъ основяніяхъ:

а) озпаченвыя дополнитѳльныя акцін выпускаются по нарицательной цѣпѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 250 руб., но прн втомт. по каждой изъ снхъ акцій ввоснтся пріобрѣтателемъ 
ея, сверхъ потшальной цѣны, ещѳ прѳмія ио соотвѣтотвію съ запаснымъ кяпиталомъ об- 
щества;

б) слѣдуѳмыя за упомянутыя акціи деньги, равно причнтающіяся по пнмъ преміи, 
вносятся сполна не позже шести ыѣсяцсвъ со дня воспослѣдовавія разрѣшрігія на выпусгь 
снхъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаѳиыыъ акціяыъ принѣняются праввла, 
изложенныя въ уставѣ общества.

0 сеыъ Министръ Тирговли и Промышлѳпности, 5 ноября 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

«

1 4 0 1 .  Объ и8мѣненіи устава Донецко-Ю рьевскаго металлургическаго общесгва.

Вслѣдствіе ходатайства «Донецко-Юрьевскаго металлургическаго обшества» *) и ва осно- 
ваиіи прим. 2 къ § 34 устава компанін, МипистерствомъТорговли и Промыгаленности раз- 
рѣшено §§ 17 съ прпм. и 20 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Управленіе дѣлазш общества принадлежптъ правлепію, находящемуся въ С.-Пе- 
тербургѣ и состоящему изъ восьми директоровъ, избираеыыхъ общиыъ собраніемъ акціопе- 
ровъ изъ среды своей на три года.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 20. «По образованіи состава правленія изъ 8 дирскторовъ ц 3 кандцдатовъ, въ 

первые два года выбываютъ по три директора по старшипству вступленія, a въ третііі годъ 
остальные. Кандидаты.............» и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Миннстръ Торговлн и Промышленности, 5 ноября 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

1 4 0 2 .  0 6 ъ измѣненіи устава акдіонернаго общества одичечныхъ фабрввъ «Василіи 
Андреевичъ Датпинъ».

•

Вслѣдствіе ходатаііства „Акціонернаго общества спичечпыхъ Фабрикъ «Василііі Андре- 
евичъ Лапшинь»"’1*) и на основаніи §76  уставаего, Мшшстерствомъ Торговли ц Промышлен- 
ности разрѣшено §§ 25 и 28 означеішаго устава излоншть слѣдующішъ образомъ:

§ 25. Правленіе общества состоитъ изъ восьыц директоровъ, избираемыхъ общиыъ со- 
браніеыъ акціонеровъ. МЬстопребываніе пратзлснія находится въ С.-Петсрбургѣ.

§ 28. По образованіи состава правлешя изъ восьмн директоровъ u двухъ къ вимъ 
кандидатовъ, ежегодно выбываютъ по старшинству вступлепія два илц три директора u 
одинъ кавдидатъ и па мѣсто выбывающихь избираются новые директоры и капдидаты. Вы- 
бывшіѳ директоры u кандндаты могутъ быть избираемы внивь.

0 семь Мннистръ Торговли и Промышлешіости, 5 ноября 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставь утвержденъ 23 іюня 1893 г.
**) Уставъ утвержденъ 25 августа 1906 года.
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Министрокъ Внутрѳннихъ Дѣлъ.

1 4 0 3  06ъ утвержденіи устава Варшавскаго Общества вааимнаго страхованія отъ 
огня движимыхъ имуществъ владѣльдевъ аптекх и временныхъ правилъ о введеніи 
въ дѣйствіе сего уотава.

На подлипномь написано: «Утверждаю». 10 октября 1911 года.
Подписал ь: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Начальникъ Главнаго Управленія по дѣланъ мѣст-

наго хозяйства Гербель.

y  С Т  A В Ъ
ВАРШАВСКДГ0 0БЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРДХОВАНШ ОТЪ ОГНЯ ДВИЖИМЫХЪ 

ИМУЩЕСТВЪ ВЛАДЪ/ІЬЦЕВЪ АПТЕКЪ. '
«

I. Общія положенія.

§ 1. На оспованіи настоящаго устава учреждается въ гор. Варшавѣ, на вачадахъ 
взаимности, страховое Общество подъ названіемъ: «Варшавское Общество взаимнаго страхо- 
ванія отъ огня движимыхъ имуществъ владѣльцевъ аптекъ».

§ 2. Обществу предоставляется право производить въ предѣлахъ губерній Царства 
Польскаго операціи страхованія оть огня:

а) находящагося въ аптекахъ движимаго имущества и аптечныхъ принадлежностей;
б) движимаго имущества владѣльца аптеки, который застраховалъ аптеку въ Обществѣ;
в) дважимаго имущества и аптечныхъ принадлежностѳй, находящпхся въ аптечныхъ 

магазннахъ, принадлежащихъ владѣльцамъ аптекъ, застраховавпыхъ въ Обществѣ.
§ 3. Общѳству предоставляется право перестраховывать принятыя имъ на свой страхъ 

имущества въ другихъ страховыхъ обществахъ какъ русскихъ, такъ и нностранныхъ, но 
за перестрахованные риски Общество отвѣчаетъ передъ страховагелями полностыо, соотвѣт- 
ственно суммѣ страхованія.

§ 4. Общія условія страховапія утверждаются въ установленномъ порядкѣ Министромъ 
Внутренпихъ Дѣлъ и нзлагаются въ удостовѣряющихъ договоры со страхователямн полисахъ 
или прилагаются къ пимъ. Эти общія условія въ печатиомъ видѣ должны быть всегда предъ- 
являѳмы правленіемъ Общества и его агентами, для предварительнаго ознакомленія съ ниии, 
лицамъ, желающнмъ заключить въ Обществѣ страхованіе.

§ 5. Общество имѣетъ печать съ означеніемъ наименованія Общества.
§ 6. Обязательныя публикаціи Общества должны быть иомѣщаемы въ «Варшавскоаъ 

Дневпикѣ» и другихъ, по усмотрѣнію правленія Общества, мѣстныхъ газѳтахъ.
§ 7. Въ случаяхъ, уставомъ не прѳдусмотрѣнныхъ, Общество руководствуется относя- 

щимися къ предмету дѣйствій его общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣиствующими, такъ u 
тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

II. Средства Общества.

§ 8. Средства Общества составляются:
1) изъ страховыхъ премій и другнхъ сборовъ, ушіачиваемыхъ члѳнами на основаніи 

сего устава, и
2) изъ позаимствованнаго капитала.
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§ 9. Приыадлежащія Обществу денежвыя средства назвачаются:
1) ва содержапіе управлееія u другіѳ расюды по во.деяію дѣлъ Общества;
2) па уилату вознагражденііі за убытки;
3) на составлевіѳ запаснаго капитала, и
4) ва погашепіе позанмствованнаго капитала и образовавіе основвого капитала етрахо- 

вателей.

§ 10. Еслв принадлѳжащихъ Обществу текущихъ поступленій окажется ведостаточно 
на вознаграждевіе пожарныхъ убытковъ н на исполвеніе другиіъ обязатѳльствъ Общества, 
то на покрытіе этихъ убытковъ со страхователей взимаѳтся дополнительный сборъ вѳ свыше 
25%  нормальной преміи. Дальнѣйшій недоборъ покрывается сперва изъ запаснаго капвтала, 
затѣмъ изъ позаимствованнаго капитала нли основного капитала страхователей (§§ 14, 20 
и 21) и, наконецъ, въ случаѣ недостаточности указанныхъ выше источниковъ, сумма, нѳ- 
достающая на покрытіѳ убытковъ, раскладывается между всѣми членами Общѳства, про- 
порціовально вормальвой преміи, уплачениой ими за тотъ отчетныіі гадъ, въ которомь про- 
изошлн убытки, при чемъ, по усмотрѣнію общаго собранія и на основаніяхъ, имъ утвер- 
жденныхъ, допускается разсрочка причитающихся со страхователей платежеіі по упомявутой 
вышв расклаякѣ.

§ 11. До взноса страхователями дополнительнаго сбора (§ 10) расходы нокрываются 
за счетъ запаснаго капитала, a за недостаткомъ его за счетъ позаимствованпаго капитала 
или основного капитала страхователей. Прозведеиные за счетъ этихъ капиталовъ расходы 
покрываются цзъ дополвительпаго сбора. Если вслѣдствіе нодостатка наличныхъ средствъ 
удовлетвореніѳ пожарныхъ убытковъ должпо быть лроизводимо постепенно, по ыѣрЬ по- 
ступленія дополнительнаго сбора, то погорѣльцы, впредь до уплаты причитающихся имъ суммъ 
полностью удовлетворяются изъ имѣющихся наличныхъ средствъ пропорціонально суммѣ 
причитающагося имъ вознагражденія.

§ 12. Ч:ены Общества, выбывшіе въ течеиіе того отчетнаго года, въ которомъ про- 
изошли чрезвычайные убытки, отвѣчаютъ за эти убытки пропорціонально преміи, уплачснной 
ими за этогъ годъ, за исключеніемъ того случая, когда страхованіе принадлежавшаго имъ 
имущества будетъ переведено на новаго владѣльца н сен послѣдній, по соглашенію съ прежним ь, 
ириметъ на себя обязанностн выбывшаго страхователя по отвѣтственности за чрезвычайные 
убытки.

§ 13. Пока позаимствованнын капитслъ не погашенъ, вся годовая прибыль по страхо- 
выыъ операціямъ, за вычетомъ процентовъ, предназначающихся лидамъ, внесшимъ поза- 
имствованный капиталъ, перечнсляется въ запасньш капиталъ. Послѣ иогашенія позаимствован- 
наго капитала распредѣленіе нрибылен производится на слѣдующихъ основаніяхъ. Пока сумма 
запаснаго капнтала ниже 25%  общей суммы годового сбора норыальныхъ страховыхъ премііі, 
вся годовая прибыль по страховымъ операціямъ перечисляется въ запасный капиталъ. Когда 
запасный капиталъ соотавитъ отъ 25%  до 50%  суммы годичныхъ нормальиыхъ страховыхъ 
премій, то половина прибылн перечисляется въ запасный капиталъ, a вторая ішловина по- 
ступаетъ въ пользу страхователей. Еогда же запасный капиталъ превыснть 50%  годичноіі 
преміи, то три четверти ирибыли поступаютъ въ пользу страхователей, a остальная четверть 
отчисляется въ запасный капиталъ.

При распредѣленіи прибыли между страхователяыи таковая разверстывается соразыѣрно 
годовой нормальной преыіи, причитавшеііся съ каждаго изъ нихъ за нстекшііі отчѳтный годъ.

Примѣчаніе. Означенныя въ семъ параграФѣ нормы запаснаго капитала, прини-
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маемыя во вниманіе при расіірѳдѣлѳніи ирибылей, могутъ быть, ио усмотрѣнію общаго 
собраиія, повытены.

§ 14. Запасный капиталъ составляется:
1) изъ обязательныхъ для всѣхъ вновь аостуиающихъ въ число членовъ Общества 

страхователей едияовременныхъ вступныхъ взносовъ въ размѣрѣ 25% причитающихся съ 
нихъ тариФныхъ прѳмій;

2) изъ суммъ, поступающихъ въ запасный капиталъ на основаніи § 16 настоящаго 
усіава;

3) изъ доііолнительныхъ цриплатъ, взимаемыхъ по постановленію общаго собранія (§ 17);
4) изъ прибылей Общества (13).
§ 15. Доля каждаго страхователя вь запасноиь капиталѣ опредѣляется пропорціонально 

вступному взносу въ этотъ каішталъ и времени участія ѳго въ Обществѣ. Выбывающій изъ 
Общества страхователь имѣетъ право получить:

1) причитающуюся ему долю запаснаго капитала сдолна въ случаѣ:
а) ѳсли выбытіе послѣдовало вслѣдствіе прекращенія владйнія застрахованнымъ иму- 

ществомъ и право на долю въ запасномъ капиталѣ не передано иовому страхователю, или
б) если страхователю отказано Обществомъ въ дальнѣйшемъ страхованіи его имущества, и
2) 60% причитающейся ѳму долн запаснаго капнтала, если онъ выбываѳтъ по нѳже- 

ланію продолжать страхованіе въ Общѳствѣ.
Если законные наслѣдники умершаго страхователя не поаелаюхъ продолжать заклю- 

ченяое наслѣдодателемъ страхованіѳ въ Обществѣ, они получаютъ причитающуюся наслѣдо- 
дателю долю запаснаго капитала сполна.

Выдача причитающихся страхователямъ долей занаснаго капитала производится по 
утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ которомъ послѣдовало выбытіе 
члена изъ Общества.

Примѣчаніе. Лица, выбывшія изъ Общества по нежеланію продолжать страхо- 
ваніе (за исключеніемъ законныхъ наслѣдниковъ) въ теченіе первыхъ трехь лѣтъ суще- 
ствовавія Общества, получаютъ причитающуюся имъ шестидесятипроцѳнтн».о долю изъ 
занаснаго капнтала лишь по истеченіи означеннаго трехлѣтняго срока, безъ приращенія. 

§ 16. Подлежащія уплатѣ на основаніи § 15 настоящаго устава суммы, не истребован- 
ныя заинтересованньши лицамн въ теченіе 10 лѣтъ со времени прекращенія страховаяія, a 
равно вознаграждѳнія за убыткн, не востребованныя въ теченіе 10 лѣтъ со времени ихъ 
назваченія, обращаются въ запасныіі капиталъ, если тѳченіе давности нѳ было пріостановлено 
илв прервано на законноыъ основаніи.

§ 17. По достаточномъ накопленіи запаснаго каоитала Общество, по усмотрѣнію общаго 
собранія, можѳтъ приступить къ постепенному умені.шенію страховыхъ преыій или вовсе 
освободить отъ платѳжа оныхъ страхователей. Совершенное прекращеніе страховыхъ пла- 
тежей допускается только тогда, когда однихъ ироцентовъ съзапаснаго капитала достаточно 
Оудетъ какъ на покрытіе всѣхъ расходовъ Общѳства, такъ и на безпрепятственное удовле- 
твореніе членовъ Общества вознагражденіемъ за пожарные убыткн по высшей годовой суммѣ 
сихъ убытковъ за все время существованія Общества. Въ отношѳніи прекращенія страхо- 
выхъ илатѳжѳи, a равно и постененнаго, нѳзависимаго отъ общаго пересмотра тариФа поыи- 
жѳнія ихъ соблюдается послѣдовательность по времѳни поступленія имуществъ на страхъ 
Общества, такъ чтобы каждое имущество иользовадось ѳтими льготами чрѳзъ однваковое 
чясло лѣтъ страхованія, продолжавшагося хотя бы съ пѳрерывами.
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Когда запасный капиталъ сократнтся ііа столько, что будѳтъ составлять менЪе 25°/* 
общей суммы годичной иреміи, ил і сслн будетъ призиано желательнымъ болѣе скорое его 
накоиденіе, то общее собраніе ыожетъ установить особыя ироцентпыя прнплаты къ ііреміямъ 
страхователеіі на усиленіе запаснаго капитала.

§ 18. Девежныя средства Общества помѣщаются въ русскія государственныя процент- 
пыя бумаги u Правнтельствомъ гарантированныя облигаціи, причемъ половина сихъ средствъ 
можетъ быгь обращасма на покупку закладныхъ листовъ русскихъ земелышхъ бавковъ н 
оОлнгацій городскихъ кредстныѵь обществъ; означенныя средства хранятся въ Государствен- 
номъ БаикЪ или въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ по выбору общаго собраиія, утвер- 
ждаеыому Минпстромъ Бпутрешшхъ Дѣлъ по соглашенію съ Миаистромъ Фииансовъ.

Сумыа, необходимая на покрытіе текущихъ потребностей, размѣръ которой опредѣляется 
общпиъ собраніемъ, можетъ, сверхъ означепныхъ выше способовъ помѣщенія, быть хранима 
ыаличвыми деньгами въ кассѣ Общества или помѣщаеыа на счетахъ государствениаго бавка 
или частнаго кредитнаго учрежденія, избраннаго въ указанеомъ въ семъ § порядкѣ.

§ 19. Общество имѣетъ право пріобрѣсти, съ разрѣшенія Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, за счетъ запаснаго капитала, доиъ для поыѣщенія въ немъ правленія Общества и 
извлеченія дохода путемъ отдачи въ наемъ. Домъ этотъ долженъ быть застрахованъ.

§ 20. Позаимствованный капиталъ составляетъ сумма въ двадцать тысячъ рублѳй, 
ссужаемая Обществу его учредителями для обѳзпечеяія уплаты вознагражденіи по чрезвычаіі- 
нымъ убыткамъ, до того времени, пока Общестбо не образуетъ основного капитала страхо- 
вателей. До временн полной уплаты позаимствованнаго капитала Общество ежегодно уила- 
чпваетъ учредителямъ за позаимствованный капиталъ шесть процѳнтовъ на сто изъ прнбылей 
Общества. Погашеніѳ позанмствованнаго капнтала производится въ первомъ отчетпомъ году 
послѣ того, когда запасный капиталъ достигнетъ суммы 20.000 руб.

Цримѣчаніе. Если въ какомъ-либо году y Общества окажется нѳдостаточно
прибылей для уплаты процентовъ на позаимствованный капиталъ, то недоданная сумма
уплачнвается изъ прибылей слѣдующихъ лѣтъ бѳзъ приращенія.

§ 21. Основной капиталъ страхователей замѣняетъ позаимствованный капиталъ и обра- 
зуется одновременно съ погашеніемъ сего капитала путемъ перечисленія 20.000 руб. иэъ 
запаснаго капитала въ основной капнталъ.

III. Управленіе дѣлами Общества.

§ 22. Дѣлами Общества управляютъ:
A) Правленіе,
Б) Совѣтъ,
B) Общѳе собраніе,
Г) Ревизіонная коиипсія.

А . Правленіе.

§ 2В. Непосредственное управленіе дѣлами Обіцества возлагается на правлѳвіе, находя 
щееся въ г. Варшавѣ и состоящее изъ трехъ или болѣе членовъ, избнраѳмыхъ еа три года 
общпмъ собраніемъ изъ члеиовъ Общѳства. Правленіе взбираетъ изъ своеіі среды предсѣда- 
теля и его замѣстителя, на срокъ служѳаія въ этоыъ звавін.

§ 24. Для заыѣщенія членовъ правлѳнія на время продолжительной отлучки нли бо-
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лѣзнн, a равно на случай смѳрти іии выбытія кого-либо изъ нихъ до срока, на который 
онъ былъ избранъ, об^ее собраиіе избираетъ, на тѣхъ æe оспованіяхъ, какъ н члешшъ 
правленія, равноѳ съ поблѣданми число кандидатовъ. Кандидаты приглашаются для гамѣщѳ- 
нія отсутствующихъ или выбывшихъ членовъ правленія, по старшинству избранія, a одно- 
временно избранные— по большияству полученныхъ при избраніи голосовъ; при равенствѣ æe 
слхъ условій— по жребію. Правленіо письыенно предлагаетъ кандидату вступихь во временное 
отправленіе обязааностей члена правленія прв временной отлучкѣ или бодѣзнн члена правленія 
или въ случаѣ исполненія сиыъ послѣднимъ обязаішостей предсѣдателя и прн томъ лишь 
хогда, когда число членовъ правленія, могущихъ присутствовать въ  засѣданіяхъ, менѣе трохъ, 
считая въ томъ числѣ и предсѣдателя. Въ томъ же случаѣ, когда членъ правленія выбудетъ 
нзъ состава правлѳнія, капдидатъ вступаетъ въ отправленіе его обязанностей и остается въ  
семъ званіи до срока, на который былъ избранъ замЬщенный имъ членъ правленія, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ каидидатъ. Кандидатъ, замѣняющій члена правленія 
времепно, получаетъ особое вознагражденіе, опредѣляемое по утвернденной общпмъ собраніемъ 
смѣтѣ. Кандидатъ же, 8амѣпнвшій члена, выбывшаго изъ состава правленія, пользуется со 
дня вступленія въ  отправленіе» своихъ обязанностей содержаніемъ, опредѣленнымъ для возна- 
граждепія выбывшаго члепа правлѳнія.

Цримѣчаніе. Кандидатамъ, внѣ случаевъ приглашѳнія ихъ къ исправленію долж- 
ности членовъ правленія, предоставляѳтся присутствовать въ  засѣдаяіяхъ правленія 
н участвовать въ совѣщаніяхъ, но безъ права рѣшающаго голоса.
§ 25. Должности члена правленія и каыдндата къ неху не совмѣстижы съ  званіемъ 

члена совѣта или ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ и со службою въ друтнхъ 
страховыхъ отъ огня обществахъ. Избрапіе на эти должности можегь быть обусловлено, по 
постановлевію общаго собранія, требованіемъ имущественнаго обезпеченія.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ прекращенія страховавія илн отчужденія застрахованнаго 
въ  Обществѣ членомъ правленія, a равно и кандидатомъ, имущества, лица эти обязаны 
оставить занимаемыя ими должности.
§ 26. Если правленіе состоитъ изъ трехъ членовъ, то ежегодно выбы ваетъ нзъ долж- 

ности одинъ членъ правлеаія и одинъ кандидатъ, сначала по взаимному ихъ соглашенію или 
по жребію, a потомъ по старшинству избранія, на мѣсто же выбывающихъ избираются новые 
члѳны правленія и кандидаты. Выбывшія лица могугь быть избираемы вновь.

Примѣчаніе. Съ увеличеніѳмъ числа членовъ правленія и кандндатовъ, порядокъ 
ежегоднаго очередного ихъ выбытія опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 27. Для ближайшаго завѣдываиія дѣлами Общества правленіе приглаш аетъ изъ числа 

членовъ Общества, илп изъ посторонннхъ лицъ, директора-раснорядителя и, въ  случаѣ на- 
добноетн, товарпща къ нему, и представляетъ этихъ лидъ на утвержденіе общаго собранія. 
Проектъ договора съ директоромъ-распорядителемъ и его товарищемъ, равнокакъ  и инструк- 
ція для исполненія ими своихъ обязашостей, разсматриваются и утверждаются общимъ со- 
браніемъ.

§ 28. Засѣданія правленія созываются предсѣдатѳлѳмъ правленія или его замѣстителѳмъ 
цо тиѣрѣ надобности, или по требованію одного изъ члѳновъ правленія, a также по требо- 
вацію оовѣга и рѳмзіоиыой коымисіи.

Для дѣйствитѳльности засѣданія правленія требуетея присутствіе предсѣдатѳля илн его 
замѣститѳля и не ыенѣе двухъ членовъ цравлепія или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. 
Дѣла въ правленіи рѣшаются нростыыъ большинсгвомъ голосовъ, a при равенствѣ ихъ
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голосъ предоѣдатѳля даетъ перѵвѣсь; въ случаѣ * е  недоразумѣнія, дѣло передается на об- 
сужденіе совѣта. 0  постановленіяхъ правленія составляю гся журналы, удостовѣряемые вод- 
ішсью всЬі ъ  прнсутствующ ихъ. Члѳнъ правленія, не согласнвілійся съ  рѣлеп іенъ  большин- 
отва и нотребовавшій занесѳнія о томъ в ь  журналъ засѣдааія, не отвьчаегь за состоявшееся 
постановленіе.

1І]жм>ьчаніе. При рѣшенін правлепіемъ дѣла, въ  которомъ нмущественно заинте-
ресованъ одннъ изъ членовъ онаго, мѣсто такого члвна заступаетъ кандидатъ.
§ 29 . На обязаппости правленія, іш в н м м ъ  образомъ, лежитъ:
а) избраиіѳ директора-распорядителя и, въ  случаѣ надобностн, товарнща къ  нему; за- 

ключеніе съ  этнмн лицаый писыіенны хъ договоровъ, ва основаиіи проектовъ, разсмотрѣнныхъ 
u утвержденныхъ общішъ собраніемъ членовъ Общества;

б) пріемъ имущ ествъ на страхъ , оцѣнка ихъ, опредѣлеыіе размѣра прѳмій по утвержден- 
нымъ общимъ собраніемъ тари*аиъ, пріемъ сам ы хъ преиііі и выдача страховыхъ полисовъ, 
оцѣнка пояіарныхъ убы тковъ по застраховаіш ы мъ имуществамъ; выдача прнчитающихся за 
нихъ вознагражденііі; перестрахованіе прнняты хъ Обществомъ рисковъ бъ  другихъ страхо- 
в ы х ъ  общ еетвахъ и учреждепіяхъ, на основаіііи договоровъ, предварительно раасыитрьшіыхъ 
и одобренныхъ общшіъ собраніемъ членовъ Общества;

в) завѣдываніе храненіемъ -и помѣщеніѳмъ денежныхъ суммъ Общества и его иыу- 
щ ествомъ;

г )  установленіѳ порядка дѣлопроизводства и счѳтоводства съ  утвѳржденія совѣта;
д) опредѣленіе и увольнеиіе служ ащ ихъ по Обществу лицъ, распредѣленіе ихъ занятій, 

назначеше имъ содержанія или вознагражденія в ъ  предѣлахъ. утвержденной общпмъ собра- 
ніемъ смѣты , составленіе для нихъ инструкцій и наблюденіе за правнльностыо ихъ дѣйствій;

е) сношеніе по дѣламъ Общества съ  подлежащішц мѣстами н дицаыи;
ж ) защ ита правъ  и интересовъ Общества в ъ  судсбныхъ установлеиіяхъ, выдача на 

веденіе дѣлъ довѣренноетей другимъ лицаыъ и прекращеніе возникшихъ споровъ полюбов- 
пьш ъ соглашенісмъ;

з) совершеніе всякаго рода актовъ и  сдѣлокъ, относящихся до операцій Общества;
и) составленіе годовы хъ отчетовъ, смѣтъ и плановъ дѣйствій, a равно и докладовъ по 

в сѣ я ъ  дѣламъ, вносіш ымъ на разсыотрѣніе общаго собраиія;
і) ароизводство ежемѣсячныхъ u внезапныхъ ревизій кассы  Общества;
к) созы въ обыквовенныхъ и чрезвычайныхъ общііхъ собраній в составлевіе спиока 

лнцъ, ш іѣю щ ихъ право участвовать в ь  общнхъ собраніяхъ, и
л) исполненіе постановлепій общпхъ собраніи.
§ 30 . Б ся переписка ио дѣламъ Общества производится отъ именн иравленія за под- 

ішсью предсѣдагеля или одного изъ члеаовъ правленія и директора-распорядителя или его 
товарища.

§ 31. Вѳкселя, довѣренности, условія, нотаріальные и другіе акты , равно требовавіе 
на обратное получепіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ установленій, въ  томъ яислѣ и чеки 
ііо текущимъ счѳтаыъ, должны быть подписываемы двумя членамн правленія и директоромъ- 
распорядителемъ или его товарищ емъ, съ  приложеніемъ печати Общества. Страховые полисы 
должны бы ть подаисаны, по крайней мѣрѣ, одиимъ членомъ правленія u днректоромъ-рас- j 
порядителемъ или его товарищ еиъ и снабжепы пѳчатью Общества. Для распоряженій по те- ;
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кущимъ дѣламъ и для довѣ{Гѳнностей на полученіе съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
докумснтовъ, достаточно подписи дирсктора-распорядителя или его товарища и печатн 06- 
щсства.

Б. Совѣтъ.

§ 32. Для постояннаго надзора за ходоыъ дѣлъ Общества учреждается совѣтъ, въ  со- 
ставъ котораго входятъ члѳны, избираѳмые общимъ собраніемъ на три года изъ членовъ 
Общества. Общее число членовъ совѣта опредѣляѳтся общимъ собраніеиъ, ио не можѳтъ быть 
менѣе трехъ. Въ совѣтѣ предсѣдательствуетъ одпнъ изъ членовъ нли ѳго замѣститель, изби- 
раемый прочими на срокъ служенія ихъ въ  этомъ званіи. Лица, выбывающія пзъ состава 
совѣта по истѳченіи срока служенія, могутъ быть вповь избираемы.

§ 33. Въ равномъ съ членами совѣта числѣ, при тѣхъ же условіяхъ и на тѣ же 
сроки избираются кандидаты къ нимъ, которыѳ по старшинству избрапія или по болыпин- 
ству полученныхъ голосовъ или же, при равенствѣ сихъ условій, по жребію, праглашаются 
совѣтомъ для замѣщенія отсутствующихъ или выбывшихъ до срока нзбранія членовъ совѣта. 
Члены совѣта и капдидаты къ нимъ не должны занимать ни другихъ должноетей въ  самомъ 
Обществѣ, ни какихъ-либо должностей въ другнхъ страховыхъ отъ огня обществахъ.

Цримѣчаніе 1. Члены совѣта и кандидаты къ нимъ выбываю тъ въ порядкѣ, 
указанномъ въ § 26 и примЬзанія къ оному.

Примѣчаніе 2. Въ сл^чаб прекращенія страхованія или отчужденія застрахован- 
наго въ  Обществѣ имущества членовъ совѣта, a равно и кандидатовъ, лица эти обя- 
заны оставить занимаемыя ими должностн.
§ 34. Предсѣдатѳль и члены совѣта имѣютъ право присутствовать въ  засѣданіяхъ 

правленія съ совѣщательнымъ голосомъ. Совѣтъ можетъ трѳбовать отъ правленія предста- 
вленія дѣлъ, a равно свѣдѣній и объясненій по онымъ.

§ 35. Къ предметамъ особаго вѣдѣнія совѣта относятся:
а) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 

собранія, и составленіѳ заключѳній по симъ дѣламъ, a также наблюденіе за точнымъ испол- 
неніемъ постановленій общаго собранія;

б) разрѣшѳніѳ нѳдоразумѣній, встрѣчаемыхъ правленіемъ при исполненіи ѳго обязан- 
ностей и нѳ требующихъ постановленій общихъ собраыій;

в) утвержденіе опредѣленнаго правленіемъ порядка дѣлопроизводства и счѳтоводства;
г) разсмотрѣніе жалобъ на правленіѳ, и
д) надзоръ за правильнымъ ходомъ дѣлъ Общества и производство внезапныхъ ревизій 

находящихся въ  завѣдываніи правленія дѣлъ и суммъ Общества.
§ 36. Засѣданія совѣта созываются по ыѣрѣ надобности предсѣдателемъ нли ѳго заиѣ- 

етителемъ по ихъ усмотрѣнііо или по требованію двухъ членовъ совѣта, a равно по требо- 
ванію правленія или рѳвизіонцой комыисіи.

Для дѣйствительности оиредѣленій совѣта необходимо присутствіѳ предсѣдателя илн 
его замѣстителя и не ыенѣѳ двухъ членовъ,

Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ члѳ- 
новъ, при равѳнствѣ же голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Объ оиредълѳніяхъ 
совѣта составляются журналы, удостовѣряемые подпнсью всѣхъ црисутствующихъ. Члѳнъ 
совѣта, ие согласившійся съ рѣшепіѳыъ большныства и заявивш ій о тонъ въ журиалѣ за- 
сѣданія, не отвѣчаетъ за состоявшееся постановленіѳ. . .

Собр. y sa*. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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В. Общін еобранія.

§ 37 . Общія соОранія членовь Общсства быванлгъ обыкновенвыя в чреэвыяайныя. 
Обыквовеввыя собранія соэываю тся правленіеиъ Общества в ъ  гор. Варшавѣ ежегодво не 
позже 1 мая для разсмотрѣиія и утвержденія девежиой огчетности ва истѳкшій годъ, смѣты 
расходовъ и плана дѣйствіи наетупивш аго года, a равно для избраиія члоповъ нравленія, 
совьта и ревизіоивой коммисіи и кандндатовъ къ  виыъ. Въ сихъ собраніяхъ могутъ быть 
обсуждаемы также в другія дѣла, до операцій Общества относящ іяся.

Чрсзвычайныя общія собранія созы ваю тся ііравленіемъ по его усмотрѣнію, a также по 
трсбоваііію совѣта в ревизіонной коииисіи или не менѣо 30 члеповъ Общества. Такія треОо- 
вавія  приводятся иравленіемъ в ъ  исполнеиіѳ ве поздвѣе одвого мѣсяца со врсмеии ихъ за- 
явленія. Чрезвычайныя общія собранія обязательно созываются пранленіемъ для раскладки 
дополнительваго сбора, если къ тому врѳнени не предстоитъ созы въ обыквовеннаго общаго 
собраыія.

Дршаъчаніе. Сверхъ вы ш еуказаниаго созы въ чрезвычайвыхъ общихъ собравіи
можѳтъ послѣдовать по распоряженію М ваистѳрства Виутревиихъ Дѣлъ. Предложсніе
Министерства по сему иредмету приводится правленіемъ въ всполвеніе безотлагательво,
будѳ противное ве указаио въ  самомъ предложеніи.
§ 38 . Общія собранія разрѣш аю тъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общѳства относящіеся, во 

вепремѣнвому вѣдѣвію ихъ  подлежатъ:
1 ) разсмотрѣціе и утвержденіе годового отчета за встекшій годъ, a равно смѣты и 

плана дѣйствій наступввш аго года, по выслуш аніи докладовъ о нихъ совѣта и ревизіонвой 
боммисіи;

2 )  утвѳржденіе и измѣненіе тариФовъ страховы хъ прѳмій и уставовленіе цродолжителъ- 
ности сроковъ, ва кои Обществомъ заключаются страховы е договоры;

3) разсмотрѣніе вопросовъ объ измъненіи и дополненіи устава в полисныхъ условій;
4 )  опредѣлепіе числа членовъ правленія, совѣта и ревизіонной коммисіи, но не менѣе 

трѳхъ, и избраніе этихъ должностныхъ лицъ и кандидатовъ къ  нвмъ, опредѣленіе имуще- 
ственнаго обезпѳчѳнія, предотавляомаго члевами правленія, a также устраненіе упомянѵтыхъ 
лвцъ отъ должностей до истеченія срока, на который они избраны;

5 ) опрѳдѣленіе должиостей, замѣщ аемыхъ правлевіемъ или общимъ собравіомъ, назна- 
чевіе на сіи послѣдвія должвости, a равно увольненіѳ о гь  овы хъ;

6 )  установлевіе размѣровъ содержавія по р а з ш м ъ  должностямъ и утвѳрждѳніе инструк- 
цій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій должноствыхъ лицъ Общѳства;

7 )  изданіе общихъ правилъ и инструкцій отвосительно порядка вріема страхованій, 
оцѣнки имущ ествъ н расчетовъ по убыткамъ, a раввс отвосвтельно перестраховавія застра- 
ховаіш ы хъ въ  Обществѣ имущ ествъ;

8 )  разсмотрѣніе и утвержденіе проектовъ договоровъ съ директоромъ-распорядителемъ 
и его товарищѳмъ, a также проектовъ договоровъ о перѳстрахованіи;

9 ) принятіе предусмотрѣнныхъ уставомъ мѣръ для покрытія чрезвычаивыхъ убытковъ 
и пополненія запасиаго капитала;

1 0 ) выборъ кредитныхъ учреждѳвій для храненія* срѳдствъ Общества;
1 1 ) постановленіе о пріобрѣтѳніи и отчужденіи недвнжимыхъ имуществъ Общѳства;
1*2) разсмотрѣиіе и раэрѣшеніе всѣхъ текущ ихъ дѣлъ, представляемыхъ иравленіемъ

съ  заклоченіемъ совѣта;
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13) разборь спорозъ, возникпікхъ мѳжду членами Общества или трѳтьиші лицами a 
Обществомъ, если заинтерѳсованныя стороны прѳдставятъ этя споры на разрѣшеніѳ общаго 
собранія;

14) разсмотрѣяіѳ жалобъ на совѣтъ;
15) обсуждеяіе вопросовъ о займахъ g опредѣлеаіе условій н яорядка погашенія ихъ;
16) разсмотрѣніѳ вопросовъ, прѳдлагаѳмыхъ на обсужденіе общаго собранія Министер- 

отвоиъ Внутреннихъ Дѣлъ, и прѳдставленіе объясиеній по онымъ чрезъ правлеяіѳ, и
17) постановлѳяіѳ о првкращеніи дѣйствій Общества и о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ его.
§ 39. Общія собранія созываются правленіѳмъ Общества. 0 днѣ и мѣстѣ каждаго со-

бранія правленіѳ публикуетъ въ указанныхъ въ § 6 изданіяхъ и извѣщаетъ члеповъ Общѳ- 
ства повѣстками, нѳ позже какъ за двѣ недѣли, съ обозначеяіемъ предмѳтовъ, подлежащихъ 
обсужденію собранія. 0  томъ же яравлеяіѳ доводитъ каждый рааъ до свѣдѣнія начальника 
мѣстной полиціи.

§ 40. Каждый члѳнъ Общества, желающій участвовать въ  собраніи, получавтъ въ  
правленіи Общества особый для сѳго билѳтъ, въ к о ^ ъ  означаются: его званіѳ, имя, отчество 
и фэмилія. На билетахъ, выдаваѳмыхъ обществамъ и учреждѳніямъ, означаются ихъ наиме- 
нованія. Безъ билета никто нв впускается в ъ  залу собранія.

§ 41. Общія собранія открываются предсѣдателемъ совѣта или ѳго замѣстителемъ a 
избираютъ язъ свией среды на каждоѳ собраніѳ особаго предсѣдатѳля.

§ 42. Въ общяхъ собраніяхъ каждый членъ Общества, независимо отъ отоимости за- 
страхованнаго имъ имущества, пользуется правомъ одного голоса.

Общества, товарищества я совладѣльцы одного имущества пользуются правомъ голоса 
черезъ евоихъ уполномоченныхъ. Лица, нѳ имѣющія возможности лично присутствовать въ  
общпхъ собраніяхъ, могутъ давать для этого довѣрительныя записки доугиыъ членамъ 06- 
щества, но бѳзъ права передовѣрія, причемъ каждый изъ членовъ нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ 
трехъ довѣритѳльпыхъ залисокъ. Владѣльцы аптекъ, состоящіе подъ опекою или попечи- 
тельствомъ, представляются въ  общихъ собраніяхъ опекунамн в попечителями по принад- 
лежности.

Притъчаніе. Д овѣрительш я запаски на право участія въ  собраніяхъ подаютса
въ Формѣ письма или телеграммы, которыя должны быть предъявлѳны яравленію не
позже, какъ за тра дня до собранія. Таковыя запискд дѣйствительны только на одао
собраніѳ.
§ 43. Права быть избраннымя на должяостн лишаются: 1) подвергшіеся суду ва прв- 

ступвыя дѣянія, влекущія за собою лишеніѳ или ограниченіѳ правъ состоянія, либо исклю- 
ченіѳ изъ службы, a равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣреннаго имущеетва, 
укрыватѳльство похищеннаго, покупку в принятіѳ въ  залогъ завѣдомо крадеиаго илн полу- 
ченнаго чрезъ обмаиъ имущества и ростовщичество, когда они судебпыми приговорамн нв 
оправданы; 2) состоящіе подъ слѣдствіемъ али судомъ по обвиненію въ означенныхъ пре- 
ступныхъ дѣяаіяхъ.

§ 44. Общее собраніѳ считается состоявшимся, если въ нѳмъ примѳгь участіѳ лнчно 
или чрезъ довѣренныхъ оѳ менѣе V» общаго чиела членовъ Общества, за искдюченіѳмъ об- 
щихъ собраній, созванныхъ для обсужденія вопросовъ, особо поимѳноваявыхъ въ  § 45 для 
дѣйствитѳльности каковыхъ собрапій требуется прибытіѳ яе менѣе */» общаго числа члеповъ 
Общества. Если общее собраніѳ не состоитея за нѳприбытіѳвіъ указаннаго числа членовъ, или 
если при разсмотрѣнін дѣлъ, для рѣшенія коихъ требуется большияство */* голосовъ (§ 4 5 ),
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ие окажется этого болыпинства, то не поздпѣе, какъ  на пятцадцатый день нослѣ сего, должио 
быть назыачѳно указашіымъ в ъ  § 39 порядконъ вторичное общее собраніе, которое считается 
состоявш нмся н рѣшепіѳ его окончательнымъ, иезависимо о гь  чнсла прибьівнміхъ на соОраніе 
членовъ, о чемъ правленіе обязано предварять членовъ Общества въ  самомъ пріглашеніи на 
собраиіе. Въ такомъ вторичномъ собраыіи ыогутъ быть разсматриваемы тилько тъ  дѣла, ко- 
торы я подлежалн обсужденію в ъ  первомъ несостоявшемся общехъ собранін или осталнсь 
на первомъ собравін неразрѣшѳнными по нѳдостаточности составивш агося болыпннства голо 
совъ, причеыъ дѣла эти рѣш аю тся на вторнчномъ собранін простымъ болыпинствомъ голо- 
совъ присутствую щ ихъ членовъ. *

Дримѣчаніе. Постановлеиіе сего § должно быть включѳно въ оповѣщсніе о со-
зы вѣ  перваго собранія, прнчемъ если послѣднее не состоится или не постановитъ рѣ-
ш еиія надлежащймъ болыпннствомъ голосовъ, то на слѣдующій деяь должио быть
произведено новое оповѣщеиіе о созы вѣ вторнчнаго собранія.
§ 45 . Дѣла в ъ  общихъ собраніяхъ рѣш аю тся простымъ болыпинствомъ голосовъ при- 

сутствуіощ ихъ членовъ, за исключеніемъ вопросовъ:
а )  о дополпеніи и измѣненіи устава и полисныхъ условій;
б) объ установленіи и измѣненіи размѣра преміи;
в )  объ устраненіи отъ  должности служ ащ ихъ въ  Обществѣ выборныхъ лицъ до исте- 

ченія срока ихъ полномочій;
г )  о пріобрѣтеніи и отчужденіи недвижимаго имущѳства;
д) о заключеніи займовъ, и
ѳ) о прекращеши дѣлъ Общества.
Для дѣйствительности постановленій по этимъ предыетаиъ трѳбуѳтся болыииоство не 

мевѣе двухъ  третей голосовъ присутствовавш ихъ члѳновъ.
По дѣламъ, рѣш аѳмымъ простымъ больш инствомъ голосовъ, ори равѳыствѣ голосовъ 

в ъ  общѳмъ собраніи, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.
§ 4 6 . Подача голосовъ на общихъ собраніяхъ производится закрыто (баллотировкою 

ш арами илн закрытыми записками), если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ участниковъ 
собранія. Закры тая  баллотировка обязательна для рѣшѳній объ избраніи, смѣщеніи и привле- 
ченіи къ  отвѣтственности членовъ правленія, совѣта и ревизіонной коммисіи и кандндатовъ 
хъ нимъ.

§ 4 7 . Рѣш енія общ ихъ собраній, состоявш іяся согласно уставу, обязательны для всѣхъ 
члѳновъ Общества.

§ 48 . Дѣла, подлежащ ія разсмотрѣніго общихъ собраній, поступаютъ в ъ  оныя нѳ 
ипачѳ, какъ  чрезъ правленіе, с ъ  предварительно состоявш имися опредѣленіями илидокладами 
послѣдняго и съ  заключеніями совѣта. Отдѣльныѳ члены Общества, желающіе сдѣлать какія- 
либо предложенія общему собранію, должвы письмевно сообщить таковы я правленію. Эти 
предложенія заносятся в ъ  оповѣщеніе о созы вѣ общаго собранія. Прѳдложенія, заявленныя 
хотя  бы и до общаго собранія, но послѣ разсы лки оповѣщеній, откладываю тся до слѣдую- 
щ аго общаго собранія.

§ 49 . Занятія  одного собранія м огутъ продолжаться пѣсколько дпей, но не болѣе не- 
дѣли, с ъ  назначеніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 5 0 . Постановленія общихъ собраній удостовѣряю тся протоколами, подгасываемымн 
предсѣдателѳмъ собранія, всѣми наличными в ъ  собраніи членами правлѳыія и совѣта и, по 
краііней мѣрѣ, тремя членами Общества, присутствовавш ими въ  общемъ собраніи.
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§ 51. Постановленія общихъ собрапій, касающіяся разсмотрѣнія и утвержденія годо- 
выхъ отчетовъ, назначенія дополнительныхъ сборовъ для покрытія чрезвычайвыхъ убыткові,, 
a равно постановленіѳ о закрытіи Общества, обязатѳльно публикуются во всвобщеѳ свѣдѣніе.

Г. Ревизіонная коммисія.

§ 52. Для ежегодной повѣрки отчѳта и баланса общее собраніе избираетъ на годъ 
впередъ ревизіонную коммнсію, въ  составѣ нѳ мѳнѣѳ трехъ члвновъ и двухъ къ нииъ кан- 
дидатовъ, изъ среды членовъ Общества, не состоящихъ членами правленія, ни членами со- 
вѣта, нн капдидатами къ пимъ, ни вообщѳ на службѣ въ  Обществѣ. Рввизіонная коммисія 
избпраетъ изъ своей среды прѳдсѣдателя и его замѣстителя. Ревизіонная коммисія обязана 
собираться нѳ позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго обыкновеннаго общаго собранія; она 
подробно повѣряѳтъ отчетъ по кннгамъ и докуыентамъ, причемъ правленіе обязано прѳдоста- 
вить коымисіи полную возможяость исполненія возложенныхъ на нее обязанностей. Еоммисіи 
предоставляется такжѳ производить въ теченіѳ года экстренныя ревизіи всего имущества 
Общѳства и правильностн произведенпыхъ вравлевіемъ изъ сего имуо<ества выдачъ.

Рѳвизіонная коммисія составляетъ протоколъ о произввденныхъ ею въ  тѳчѳніе года 
повѣркахъ и со своимъ заключеніемъ представляетъ его общѳму собранію при разсмотрѣніи 
послѣднимъ годового отчета. На предварительное заключеніѳ той же коммисін, докладываемоѳ 
общѳму собранію, поступаютъ, по разсмотрѣнін ихъ совѣтомъ, составлепные правленіемъ 
планъ дѣйствій и смѣта расходовъ Общества на наступающій годъ. Рѳвизіонной коммисіи 
предоставляется право требовать отъ правленія созыва чрѳзвычайнаго общаго собранія. Для 
дѣйствительности постановленій ревизіонвой коммисіи необходимо приеутствіе въ  ѳя засѣ- 
даніи предсѣдателя или его замѣститоля и не мевѣе двухъ члевовъ влв заступающихъ вхъ 
мѣсто кандвдатовъ.

IV. Отчетность по дѣлаиъ Общества.

§ 53. Правленіе Общества составляѳтъ за каждый годь водробвый отчетъ объ овера- 
ціяхъ Общества.

За двѣ ведѣлв до ерока, вазвачевваго для очервдного общаго собравія, отчѳтъ, вмѣстѣ 
съ книгами и докумептами, открываются въ  правленіи для разсмотрѣвія членани Общества, 
в вечатвые экземпляры отчета раздаются всѣмъ члевамъ Общества, заявившимъ желаиіе 
волучить таковые. Отчеть, по разсмотрѣвів въ  совѣтѣ и ревнзіонвой коммвсіи, вмѣстѣ съ 
заключеніемъ вослѣднихъ, вредставляется правленіемъ на утверждевіе обыквовевнаго общаго 
собравія. •

§ 54. Отчетвый годъ Общества считается съ  1 явваря по 31 дѳкабря.
Лримѣчаніе. Если открытіе дѣйствій Общества послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то

первый отчетный годъ яаключаѳтся къ 31 дѳкабря слѣдующаго года.
§ 55. Отчетъ должевъ содержать, главвымъ образомъ, балансъ счѳтовъ Общества и 

свѣдѣвія о состояніи вмущества в обявательствъ Общества и о приходѣ в расходѣ суммъ 
въ течевіе отчетваго періода. Къ отчету прилагаются также свѣдѣнія о результатахъ произ- 
ведеввыхъ срвѣтомъ рѳвизій кассы Общества, о поставовлѳніяхъ общихъ собравій и глав- 
нѣйшихъ рэспоряженіяхъ совѣта и правлевія.
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§ 56 . Утверждепяый общиыъ собравіемъ годовой отчотъ представлявтси ;гь 10 вкаем- 
илярахъ въ Министорство Внутрсішихъ Дѣлъ.

Извлеченіе нзъ отчѳта иубликуется во всоюбщѳв свѣдѣиіѳ.

V. Отвѣтственность служащихъ въ Обществѣ.

§ 57 . Члеяы правлевія, совѣта, рѳвизіонной коммасш a іандидаты съ вимъ н всь 
слуващ іѳ в ъ  Обществѣ исаолняютъ свои обязанностн ва осповааіи обіцихъ закоаовъ, поставо- 
вленій сего устава u даввы хъ имъ няструкцій, въ  случаѣ жѳ дѣіісткій противозакопныхъ, 
превышенія предѣловъ властн, наруш енія сего устава, яоставовлсвій общихъ собраиій н 
данпыхъ имъ ипструкцій, подлежатъ какъ личаой, такъ  и имуществеяаой отвѣтствеавостн 
по закону.

VI. Разборъ споровъ по дѣламъ Общества.

§ 58. Членамъ Общества, ведовольиымъ дѣйствіями правленія, предоставляется обращаться 
съ  жалобами въ  совѣтъ, a па ссй послѣдній общему собранію. Всѣ споры во дѣламъ Обще- 
ства между членами Общества и между ними и членами правленія, a равно споры съ дру- 
гими общѳствами или частными лидами рѣш аю тся или въ общемъ собранін, если обѣспоря- 
щія стороны будутъ на это согласны, илн разбираются общимъ судебвымъ порядкомъ.

VII. Прекращеніе дѣйствій Общества.

§ 59 . Закры тіе Общества и прекращеніе его дѣйствій можѳтъ состояться яа освовааш 
постановленія общаго собранія. Но еслн по балансу окажется убытокъ, который, за израсходо- 
ваніѳмъ запаснаго капитала, будетъ превы ш ать 5 0 %  позаимствованнаго или основного капи- 
тала, то убытокъ этотъ додженъ пополненъ раскладкою между члеаами Общѳства въ
теченіѳ шести м ѣсяцевъ по утверждеаіи отчѳта, въ  яротиввомъ же случаѣ Общество обязаио 
лнквиднровать свои дѣла.

Для производства ликвидаціи общее собрадіѳ избяраетъ взъ своей срѳды ликвидаціонаую 
коммисію н опредѣляѳтъ порядокъ ликвядацін.

§ 60 . Прн прекращ еяін дѣйствій Общества соблюдаются слѣдуюіція условія:
1 )  Пріѳмъ новы хъ страховаиій я перестрахованій нрекращ ается; по тѣмъ полисамъ, 

которымъ сроки ещѳ не истекли, Общество вступаетъ в ъ  соглашеніе со страховатѳлямн о 
орекращеаіи страховавій , с ъ  возвратомъ страховатѳлямъ вадлѳжащой, яо расчету времени, 
частн уялачеваой ими страховой врѳмін, ялн жѳ о передачѣ рисковъ другому страховому 
учрежденію; прн весогласіи ва то страхователей нля ври вевозможяости передать рискн 
другому страховому учрежденію заклю чеааы я Обществомъ страховавія остаютоя въ  силѣ до 
оковчавія я х ъ  срока.

2 )  Всѣ средства, остаю щ іяся въ  кассѣ Общества, за воляымъ удовлетворевіемъ илн 
обезвѳчеаіемъ леж ащ ихъ ва Общѳствѣ обязательствъ, расяредѣляются, яо поставовленію 
общаго собрааія, между лицами, состояввіими члеяами Общѳства въ  годъ открытія ликвидаціи, 
арояорціовальво арем іямъ, уллаченаымъ имв за этотъ годъ a  времеяи участія въ  Обществѣ.

Но есля сдѣлаяаы е зай кы  вѳ ваолвѣ вЪзвращевы или если убытки в платежа вѳ всЪ 
яокры ты  и в ъ  остаткѣ калиталовъ y Общества ве ямѣется, то иедостающан для выяоляевія 
всѣ хъ  обязательстпъ Общества сумма, по востаяовлѳвію общаго собрааія, раскладываатся
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мѳжду члевами Общества, проворціональво страховой преміи, ввесевной эа тотъ годъ, въ 
которомъ открылась ликвидація и взыскивается съ вихъ въ  сроки, установленные общимъ 
собраніеиъ, прячемъ ликвидаціопная коммисія првнимаетъ всѣ мѣры къ правильноиу посту- 
плеяію ѳтихъ взысканій.

0  постановленіи общаго собранія относительно закрытія Общества, a равво о реауль 
татахъ ликвидаців довосится Мивистерству Внутреннихъ Дѣлъ.

Ыа нодлппныхъ напвсаію: <•Утверждаю». 10 оитябри 1911 года.
□ одпвсал : За Мшшстра Внутрсннихъ Дѣлъ, Начальнпкъ Главнаго Управленія do лѣлаѵь

мѣстнаго хозяйства Гербем.

П Р А В И Л А

0 ВВЕДЕНІИ ВЪ ДЪЙСТВІЕ УСТАВА ВАРШАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЭАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ 
ОТЪ ОГНЯ ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ ВЛАДЪЛЬЦЕВЪ АПТЕКЪ.

§ 1. По утверждевіи устава Варшавскаго Общества взаимнаго страховааія отъ огня 
владѣльцевъ аптекъ, учредители Общества иэбираютъ изъ своей среды органнзаціоввую ком- 
иисію, въ  составѣ нѳ менѣе трехъ членовъ, которая дѣйствуегь еообразно съ  правилами 
уетава и съ ивструкціей, данвой ей учрѳдвтелями.

§ 2. Организадіовяая коммнсія, посредствомъ объявленій въ  «Варшавскомъ Днѳвникѣ» 
и другихъ, по своему усмотрѣнію, газетахъ, приглашаетъ владѣльцевъ аптекъ, желающихъ 
быть члевами Общества, подавать уполномочевшмъ ва то лицамъ заявлѳнія, съ означевівмт, 
имеаъ, Фамилій, мѣста жительства и еуммы, въ  которой каждый изъ заявивш ихъ желаѳтъ 
эаетраховать свое имущеетво.

§ 3. Дица, заявившія о желанів страховать въ  Обществѣ свое имущѳство, вносятъ 
одновременно задатокъ въ размѣрѣ V* процента съ заявленной для застрахованія суміш  
нодъ квитанцію изъ шнуровыхъ квигь, выдаваемую организаціонной коммисіей или лицами 
в учрежденіяии, ею для атого уполномоченпьши. Задатки вти засчитываются затѣмъ нли въ 
счетъ едивовремевваго взноса въ  запасный капиталъ или въ  счетъ годичной преміи. Лицамъ. 
отказавшимся отъ застрахованія своихъ имуществъ въ Обществѣ, взносы эти ви въ  вакомъ 
случаѣ ве возвращаются и таковые обращаются въ запасный капиталъ.

§ 4. Когда иоступитъ не менѣе 25 заявленін о принятіи въ  члены Общества, организа- 
щонная коммисія созываетъ прѳдварительноѳ общее собраніе, въ  которомъ принимаютъ участіе 
липгь лица, внеешія надлежащій задатокъ, или представители ихъ. Это собраніе избираетъ 
изъ среды участвовавшихъ въ страховавін: а) членовъ правленія, совѣта и ревизіовной ком- 
мисіи, a равно кандндатовъ нъ нимъ; б) опрѳдѣляетъ размѣръ суммы, потребной на иерво- 
вачальные расходы по управлѳнію дѣлами Общества, и в ) устанавливаетъ нормальвый размѣръ 
страховы іъ времій и порядокъ первоначальнаго веденія дѣла.

§ 5. Упомянутое въ предыдущемъ параграоѣ предварительное общее собравіе избираетъ 
изъ среды своей предсѣдатѳля, a до избравія ѳго предсѣдательствуетъ лидо, уволномоченное 
ва то учредителями Общества.

Относвтелыю количества голосовъ, которымъ располагаютъ участвики, представитель- 
ства в порядка дѣлопроизводства предварителыгое собраніе руководствуется соотвѣтственнымв 
постановленіямв устава Общѳства.
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§ 6. Окончатолыіоѳ заключоыіе страховы хъ договоровъ доаускаетсн не рапѣс, какъ по 
впесеніи учредителями Общества въ  Гооударствеииый Баикъ аодлехащ нхь обращенію въ 
нозаимствованный каииталъ двадцати ты сячъ рублей, каковая суыма остаотся въ  БанкЪ до 
востребованія правлеиіемъ Общества, a въ  случаѣ если Общество не состоится, возвращается 
ішеошимъ оную учреднтелямъ Общества.

§ 7 . По окончательномъ заключѳніи страховы хъ договоровъ съ  лицами, заявившиии 
до образованія Общества о жоланіи вступить в ъ  члсны ого, правленіе созываѳтъ чрезвычай- 
ноѳ общеѳ собраніе страхователей въ  порядкѣ, указаниоыъ въ  уставѣ Общества. Эго собраніѳ, 
ііольауясь вообще всѣми правамн, предоставлеішыми общимъ собраніемъ страхивателеіі 
уставомъ Общества, подвѳргаегь пѳресмотру всѣ постановленія предварителыіаго общаго 
собранія н, въ  чемъ прианаѳтъ нѵжпымъ, измѣняетъ н дополняѳгь оныя.

§ 8. Если установлепный в ъ  прсдыдущѳмъ параграФѣ срокъ созыва чрезвычайнаго 
общаго собранія совпадетъ съ  временемь обязательпаго по уставу срока созыва очередного 
общаго собранія нлн послѣдиее предгаествуетъ первому, т« чрезвычайное собраніе нв соэы- 
вается, a обязапности ѳго выполняются очередпымъ собранісмъ.

§ 9. Общество счигается несостоявшимся, ѳсли в ъ  теченіе года по утвержденіи устава 
не откроетъ свонхъ дѣйетвій.

§ 10 . Объ открытіи дѣйствій Общества илн же о тоиъ, что оно нѳ состоялось, въ  
первомъ случаѣ правленіѳ, a въ  послѣднемъ учредителн увѣдомляютъ Министерство Внутрен- 
ч ахъ  Дѣлъ и публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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