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Ст. 119—121. —  1000 — As 23.

В ысочаише утверэдш ы я полоэкета Совѣта Мшшстровъ:

119. Объ нвмѣнеши уотава Общества костеобашгательиыхъ заводовх ’ и выдѣлки изъ 
кооти друтихъ продуктовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Общѳства костеобжигательныхъ заводовъ и выдѣлки изъ 
кости другнхъ продуктовъ> *), Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , по пѵложеніп Совѣта Мини- 
стровъ, во 2 дѳнь ноября 1911 г., Высочаііте поведѣть соизволилъ:

I. Разрѣшнть названноиу Ооществу вріобрѣсти въ собствевнооть въ Харьковской 
губернів, Сумсхомъ уѣздѣ, при хуторѣ Тополи, около 15 десятинъ земли съ устроеннымъ на 
нихъ костемолъно-клеевареяньшъ заводомъ.

и II. Предоставить Мннястру Торговлп и Промышленности, по привѳдеыіи въ исподпе- 
ніе означенваго въ предыдущѳмъ (I) пунктѣ постановленія, сдѣлать въ дъйствунщемъ уставѣ 
Общества соотвѣтствеиное доиодненіе.

1 2 0 .  Объ изтлѣненіи устава Товариш еотва паровыхъ механичеевихт. мельницъ Николая 
Д декеандровкча Вугрова въ Ниягаемъ-Новгородѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества паровыхъ мѳхашческигь мельницъ Николая 
Алексавдровича Бугрова въ Нижнемъ-Новгородѣ» **), Г о с у д а г ь  И м п е р а т о р ъ , по 
положенію Совѣта Министровъ, во 2  день ноября 1911 г., Высочайше повѳлѣть соязволилъ: 

Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товаршцества слѣдутощія изиѣненія и 
дополвевія:

I. Присоединить къ § 11 примѣчавіо 2, наименовавъ сущѳствующеѳ прикѣчанів къ 
сему иарагр ;Фу вримѣчаніемъ 1, и къ § 27 устава примѣчаніе такого содержанія;

Примѣчаніѳ 2  къ § 11. Владѣльцами паевъ Товарвщества могутъ быть только русскіе 
иодданные ие іудейскаго вѣронсповѣдншя.

Примѣчаніе къ § 27. Днректоръ-расноряднтѳль, a равно завѣдуюшіе и управляющіе 
кедвижнмыми иыуществами Товарищества, доланы быть русскиш  подданныин нѳ іудейскаго 
вѣроисповѣдагая.

II. Исключить изъ устава приыѣчаніе къ § 4.
и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества указанія на «Мияистра и МиавстѳрстЕО 

Финансовъ» занѣнять, въ  подлежащихъ .случаяхъ, ссылками ва «Мивистра в Министерство 
Торговли и Промышленности».

1 2 1 .  Объ уведиченіи  ооновного капнтала Товарищ еотва Ядѵушкогскаго еахарнаго  
вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Ялтушковскаго сахарааго завода» ***), Г о с у~ 
д а р ь  й м п е р а т о р ъ , по подожеиію Сувѣта Манистровъ, во 2 дѳнь нояОря 1911 года, 
Бысочайше повелѣть совзволилъ:

I. Разрѣшить вазванному Товариществу увеличить оеновной его капиталъ съ  900.000 р.

*) Уставъ утвержденъ 26 января 1874 года.
**) .Ѵставг утверждеш. 26 мая 1900 года.

***) Уставъ угверждеиъ 10 апрѣля 1871 года.
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№ 23. —  1001 — Ст. 121—122.

до 1.400.000 рублей, посредствомъ выпуска 500 дополнитѳльныхъ паевъ, въ общей суимѣ
500.000 рублей, на слѣдующяхь основаніяхъ:

а) означеііные иаи вьіпускаготся по 1.000 рублѳй каждый, безъ внесенія ио намъ, 
сверхъ варицательной цѣны, еще премій въ запаскый капиталъ Товарищества;

б) ігричіітающіяся за доііолнительные паи деньги вносятся сполна не нозже шести 
мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшснія на выпусгь паевъ;

в) скаванпые иаи распредѣляются исключительно между ваадѣльцами предыдущихъ 
паевъ Товарищества, соотвѣтственао количеству вринадлежашихъ имъ паевъ;

н г) въ остальныхъ отпошопіяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ арииѣняются посгаао- 
вленія, изложениыя въ уставѣ Товарищества.

II. Встрѣчаищіяся вг уставѣ Товарищества указанія на «Министра я Министерство 
Фннавсовъ» замѣнить, иъ нодлежащихь случаяхъ, ссылхаіш иа «Миаистра и Миішстеретв» 
Торговли и П ромышленности ».

и III. Предоставить Минястру Торговли я Прокьшдениости сдѣлать въ дѣйствующѳвъ 
уставѣ Товарищества изкѣненія, въ соотвѣтствін съ язложевкыми въ предыдущнхъ (I я П) 
«унктахъ «остановлсніями, a равно съ осуществлскіемъ предоріатія и оплатой его основвого 
капигала нервоначальпаго и дололнительнаго вьшусковъ.

1 2 2  06% увелжченіи основного каиитала Ю шео -Русскаго Общетазд дяя н
продааш  соды и друткхъ хи кическихъ  продуктовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «ІОжяо-Русскаго Общества для выдѣлкя и продажн соды я 
другихъ химичееіихъ продуктовъ> *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Совѣіа 
Мяаясгровъ, во 2 день воября 1911 г_, Высочайше швелѣть соизволнлъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить основноіі каннталъ онаго съ 2.250.000 р. 
до 2.812.500 рублей, въ о5щей суммѣ 562.500 рублей, пвсредотвоігь выдуска 3.000 дмюлви- 
тельныхъ акцій, на слѣдующигь основаніяхъ:

а) означекныя дополнительаыя ажцін вынускаютея по 187 руѳ. 50 коа. каждая, во 
при этоиъ по каждой изъ снхъ акцій долхна быть внѳсена нріобрѣтателеиъ ея, своргь 
вомннальпой цѣны, еще премія въ запасный каішталъ предпріятія въ размѣрѣ, опредѣлаемомъ 
Мішистроиъ Торговли и ироыышленностп, на основавіи Высочайше утвѳржденяаго 12 воября 
1899 года, положенія Совѣта Миняотровъ;

б) црнчятающіяся за упоиянѵтыя акцін деиьги, a раввв првмія нѳ вюп, вяосятся 
сполна не позже шестн мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшвюя на вьшускъ эгихъ 
акцій,

u в) въ  остальныхь отношеніяхъ къ вновь выпускаемыиъ акціямъ нршіѣняютея 
нравила, изложевныя въ  уставѣ Общеетва.

II. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на «Министра н Министерствіі Фн- 
нансовъ» лаиЬнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Ишшстра я Министѵрстао 
Торговля и Промышленности».

и III. ІІредоставить Миннстру Торговли и Првмышленностя сдѣлать въ дѣііствующемъ 
усгавѣ Общества изкѣненія u доволяенія, въ соотвѣтствів съ изложеннымп въ предыдущнхъ 
(I ы И) пунктахъ постановлѳніяыи, a равно съ осуществлеаіеиъ врсдкріягік я опдатой ѳго 
каивтала вервѳвачальваго u трохъ дошлнитяльныхъ выпусховъ.

*) Усзшъ ухвержденъ 6 іюыя 1897 года.

1*
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123. Объ умеыыпеніи основного каш ітада Общеохва жеяѣзодѣлахельнаго аавода 
«Пушкикъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Общества жельзодѣлательнаго завода «Цушкинъ»“ *), Г осу- 
д а р і . И м п к р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мниистровъ, во 2 день ноября 1911 года, 
Высочаншѳ иовелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу умѳньшить его основной капиталъ съ 750.000 р. 
цо 500.000 руб., на общую сумму 250.000 руолей, путемъ понижѳнія наридательной сто- 
икоств акцій Общества съ 187 руб. 50 коа. до 125 руб. посредствомъ валожепія на акціи 
удостовѣритѳльной о семъ отмьтки, на осиованіяхъ въ остальномъ, принятыхъ общшгь 
собраніемъ акціоверовъ отъ 19 апрѣля 1911 года.

П. йсвлючить взъ дѣйствующаго устава Общества веѣ иостановленія, васающіяся 
ирава вьшуека Обществонъ облвгацій.

IIL Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на «Мннистровъ в Министерства 
Фанансовъ в Земледѣлія и Государствепаыхъ Имуществъ» замѣнить, въ подлежащахъ 
елучаяхъ, указакіями на «Министра и Мнннстерство Торговлн и Промышденноети».

и IV. Предоставить Мпнистру Торговли и Промышленностн сдѣлать въ уставѣ Обще- 
ства другія измѣненія в дополнѳвія въ соотвѣтствіи съ издоженньши выше (пп. I, II н Ш) 
вѳстановленіями.

124. Объ язнѣяеніи уетава акціопернаго Общеехва оевѣщеніа «Промехъ».

Вслѣдствіѳ ходатайетва „Акціонернаго Общеетва освѣщенія «Промегь*“ **), Г о с у д а р ь
И м е е р а т о р ъ , по пояоженш Совѣта Мвнистровъ, во 2 день ноября 1911 года, Высочайше 
повелѣть соизволнлъ:

L Конѳдъ § 3 уетава названнаго Общества взложнть сдѣдующимъ образомъ:
§ 3. « ............................................ и недвижвшаго ивущеетва, a также принимать участіе

въ другихъ однородныхъ иредпріятіяхъ путемъ пріобрѣтенія ихъ акдій или лаевъ».
NB. Примѣчаніѳ къ сеыу § остаѳтея въ силѣ.
и II. Предоставнть Министру Торговли в Промышлснностн сдѣлать въ дѣйствующемъ 

уставѣ Общества измѣненія въ соотвѣтствіи съ осуществленіемъ прѳдяріятія и одлатой его 
основного капвтала.

125. Объ ивмѣкеніи устава акціонернаго Общеохва трансмнссіоннаго. маш ино- 
вхроихедьнаго и чугунолихеинаго ааводовъ <1. Іонъ» въ Лодви.

Вслѣдствіѳ ходатайства „Акціонернаго Общества трансииссіоннаго, машиноптровтельнаго 
в чугунолвтейнаго заводовъ «I. Іонг» въ Лодзи“ ***), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по 
положенію Совѣта Мвнйстровъ, во 2 деаь доября 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствующѳмъ уставѣ названнаго Общѳства слѣдующія изыѣненія:
А) § 23 съ примЪчашемъ означеанаго устава изложить такимъ образоыъ:
§ 23. Обществу предоставляется для образованія оборотнаго капвтала вьгауствть 

облигаціи на нарицательный капиталъ, яе превышающій стокмости прннадлежалцаго Обще- 
ству на правѣ собственности кедвижимаго имущества, и, во всакомъ сдучаѣ, на суыху ве ^

•) Уставъ утверждет» 4 іюля 1897 года.
*•) Уставъ утверждлиъ 19 веая 1911 гояа.

***) Увтавъ утверждснъ 4 августа 1905 гада.
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овыше иоловины «сновиого каиитала, съ тѣ гь : 1) чхобы нарщательная цѣна каждой облі- 
гація была не менѣе ‘250 руб. u 2) чтобы уялаха проце.чтовъ по означевяымъ облагаціяііъ 
н капитала яо облшаціямъ, вышедіпымъ въ тиражъ, была обезвечеаа ііреимущесхвевно 
предъ всѣми долгамв Общсства: а) всѣми доходами Обшества, б) запаснымъ каввхалоиъ 
u в ) воѣыъ двиквнымъ ■ нсдкижиішмъ амуществомъ Общества, кагь пріобрѣтешіымъ до 
выпуска облвгаців, такъ и тѣмъ, которое вослѣ сего вріобрѣхеао будетъ. Согласво сему, 
облигаціи выаускаются только ио виесевів облнгаціоннаго долга, въ иолыоя иарицательной 
суммѣ выпускаемыхъ облвг&цій, въ ввохечвыя u цубдячяыя (крѣвосхвыя) киигв ыа правахъ 
иервой ипотекн и, ао наложеаіи гапрсщѳнія также въ вдлноы варицахельвой еуммѣ сихъ 
облигадій, на вее ведвиж.чыое имуществв Общестаа, въ  случаѣ нахожденія такового внѣ 
ІІриввслвясквхъ в Прибалхійсквхъ губервій, вричемъ все ведвижнмое выущѳствв Общесхва, 
ири самоыъ выпускѣ о&шгацій, очащаехся отъ всѣхъ могущихъ быть ыа немь долговъ. Емѣстѣ 
съ тѣмъ Общѳство, въ лицѣ своего иравленія, обязываехся подаяскею вредставлять Министру 
Фнваисовъ удосховѣревія о внесеыіи вмущесхва въ подлѳжащнхъ случаяхъ ьъ шотечныя и 
иубличнын (крѣяосхвыя) кивгв, сь  учннеаіемъ надлежащей охраіштельнои отмѣтжи обь ебезпе- 
челіи облигаціоннаго долга на вравахъ вервой ипотеки, a также сообщать Министру Финансовъ 
о всяеомъ ввовь пріобрѣтаеаоиъ Общеетвовъ ведввжимовъ имущесхвѣ, для ыаложенія т  
него запрещѳнія. Въ случаѣ нееостоятельности Общества и ликвидадіи ѳго дѣлъ, владѣльцы 
иблнгадій удовлетворяются цреааущеехвевв© предъ ярочвми кредкторами Общесхва, за веклю- 
ченіемъ нрнвнлегированныхъ долговъ, укааааныхъ въ вя. 1, 2 и 4 ст. 41 Ядотечнаго Устава 
1818 г., u ет. сх. 7 и 9 Миохечааго Устава 1825 г., і  долговъ, причяслеаныхъ, —  ш» 
ав. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 Ует. Суд. Торг. (Св. Зак., т. Д  ч. 2, взд. 1903 г.) в во ст. 36 
приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1, Ует. Граад. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правнль 
и вровзводствѣ дѣлъ « весосхояхельвости въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, —  къ первому 
разряду. Что касается разяѣра нродентовъ, увлачяваемыхъ во облигадіякъ, условій ихъ 
выпуска, «орыы облнгацій, срм овъ и способа погашенія нхъ, те таковьм предварительнв 
оамаго выпуека облигацій утверждаіотся Министромъ Финансовъ, т  соглашеніи сгь Яивм- 
с-трохъ Торговля н Промышлевноетя.

Пріш ѣчаніе. йв точыому смыслу впѵго naparpaoa, Обществ© ве можетъ у ш  
совершать послѣ выиуска облигадій ннкакихъ другихъ закладиыхъ ва вриаадлежащее 
вму имущество.
в Б) Встрѣчающіяся въ устанѣ ссылкв на «Минвстра н Мипвстерспк» Фяиаясовъ* 

завѣввть, въ нѳдлѳжащвхъ случаяхъ, указаніями ва «Мишетро в Мвявстеретво 'Гвргозла и 
U ромыш ленвоетв».

н II. Првдоставиіъ Мнывстру Торговли в Провышлснности сдѣлать въ  дѣйсгвукнцѳмъ 
уставѣ Общѳства взмѣвенія в дополнеігія въ соотвѣтствія еъ валоженныиъ вывіе восганв- 
вдввіемъ (a. I), a равяо въ связв съ осуществлеяіеяъ ареддріятія a оалатой сш>лаа егѵ 
иервовачяльиаго освоввогс каяихала.

126 Объ утвсравденін устава русскато ввдіонернаго Общесѵва для раввиті* я уяоля- 
ченія чиела нврѳвовочныхъ ередотв* н дв я  эксплоатаді* таиовъгхъ въ Роеоіж.

Велѣдетвіе ходахайства «Руеекагв акціѳнерваго Общесхва для развитія a  увелияѳвія 
чвсла веревозочвыхъ средетвъ в для вксвлоахаіцв теховихь въ Роесш» *), Г ѳ с у д а р .̂

•) Усгзлъ утверхдень 23 октабря 1997 года.
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И м п к р а т о р ъ , по положенію Совѣта йинистровъ, во 2 день ноября 1911 г., Выеочайше 
иовелѣть соизволнлъ:

§ 2 дѣйствующаго устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:
§ 2 « ..................................................Обшеству вагоннаго парка.
4 . а) Постройка паровыхъ н электрическихъ желъзнодорожныхъ вѣтвей, подъѣздныхъ 

нутей, трамваевъ н зубчатыхъ желѣзныхъ дорогъ (  ), б) покупка,
продажа, аренда, отдача въ  арепду н эксплоатадія указанныхг вышѳ (п. а) путей и
в) исполнеяіе всякаго рода етроительныхъ работъ для сихъ путей.

5. Учаетіе въ перечислеиныхъ и другихъ одпородныхъ предпріятіяхъ иредоставленіемь 
имъ креднта, пріоорѣтеніемъ ихъ акцій или облигацій, равно простымъ, безъ такового 
лріобрѣтенія, вкладомъ капитала, или жѳ совмѣстною по особымъ договорамъ эксплоатаціею—  
собственаыхъ и чужихъ, еоотвѣтствующнхъ цѣли учрежденія Общества, складовъ, заводовъ 
в другихъ предпріятій.

Пользуясь правомъ крѳдитовать выше перѳчисленныя предпріятія, Общество въ  свою 
отередь, нн подъ какимъ вндомъ нѳ можетъ принимать вкладовъ отъ ітосторонннхъ лицъ.

Примѣчаніе 1  къ  § 2. На еооружаемые Обществомъ подъѣздные пути распро- 
страняются дѣйствія общихъ законовъ и правилъ, касающіяся ностройки и эксплоа- 
таціи подъѣздныхъ путей.

П римѣчаніе 2  къ § 2. Общѳство мояетъ нриступать къ  устройетву и експлоа- 
тащн трамиаевъ и зубчатыхъ желѣзньіхъ дорогъ не иеаче, какъ по прѳдварительномъ 
заключвніи съ подлежащнми городскими н земскиш  управамн контрантовъ и оконча- 
тельномъ утвержденіи послѣднихъ установленнымъ порядкомъ или съ  особаго каждьш 
разъ разрѣшенія подлежащихъ учрежденій».

127. 0 6 ъ иемѣненіи усхава ю ргово-проиы тлены аго Товарищ еетва Тимербулата Акчу  
рина.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Торгово-промыгаленнаго Товарищеетва Тимербулата Акчурина» *}, 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, во 2день ноября 1911 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія измѣненія 
и доиолненія:

А) §§ 80 ■ 37 означеннаго устава изложить такимъ обравомъ:
§ 30 « ........................................общимъ собраніемъ; з) дискоитъ векселей, поетуаившихъ

яа имя Товарищества, и учаненіе на нихъ бланковыхъ н перѳдаточиыхъ надписей, и) заклю-
чѳніѳ отъ ныени Товарвщ ества...............................................утверждаемаго и измѣняемаго общимъ
собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

Дримѣчаніе. Дѣйствія, пѳречисленныя въ  пп. г, д, е, з, н и к сего параграла, 
могутъ быть поручаемы правленіемъ стороннимъ лндамъ, со снабженіемь нхъ соотвѣт- 
ственвыми довѣренностями за отвѣтственноетьш правленія перѳдъ Товариществомь sa 
всѣ дѣйствія, которыя будутъ совершѳны на этомъ основаніи упомянутьши лицами». 
§ 37. Правленіе можѳтъ уполномочивать за сѳбя особою довѣрешюстью днректора- 

распорядителя или каждаго изъ днректоровъ правленія во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необхо- 
димо общеѳ директоровъ дѣйствіѳ, за иеключеніемъ подписа па паяхъ (§ 14), съ отвѣт-

•) Усжааъ утвержденъ 15 ііоія 1884 года.
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ствѳнностью правденія аредъ 'Говариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совер- 
шѳны упомявутымн лицами аа этомъ осаованіи.

и Б) Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Министра в Мияистерство 
Финансовъ» замѣнять, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніяма на «Министра и Министерство 
Торговлв в ІІроыышлеияости».

в II. Предоставить Мивистру Торговли u Иромышдѳнаости сдѣлать въ  дѣйетвующѳмъ 
уставѣ Токарнщества другія измѣненія и доиолвевія, ' въ соотвѣтствін съ излижелиымъ 
выше (п. I) постановленіемъ, a равно въ связя съ осуществленіемъ иредпріятія и оплатош 
сполка его освовяого кавитала.

128. Объ иамѣненіи устава ааціонернаго Обіцеотва «'ЧСенстодице».

Велѣдствіе ходатайства „Акпіоііерааго Общества «Чѳнстоцице»“  *), Г о с у д а г ь  
И м п е р а т о р ъ , по полоаонію Совѣта Министровъ, во 2 деаь нолбря 1911 г., Высочайше 
новелѣть соизволилъ:

Првыѣчааіе къ § 5 дѣйствующаго устава назвааааго ООщества излохить такинъ образоѵь: 
Примѣчаніо къ § 5. Обществу предоставляется право пріобрѣсти въ собствѳнность иля 

въ  срочвое владѣніе и пользовааіе, для надобвостей вредыріятія, участки земли внѣ город- 
скихъ поселеяій Привислинскаго края съ тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ вріобрѣтенныгь 
Обществонъ въ ьтихъ мѣстнастяхъ участковъ земли не превышало, въ общей сложноети, 
200 десятияъ, считая въ томъ чиелѣ и принадлежащій Обществу участокъ зеыли въ гминѣ 
Ченстоцицѳ, Ояатовскаго уѣзда, Радомской губернін, мѣрою около 8 десятинъ. Дальвѣіішее 
засимъ пріобрѣтепіе Обществомъ на какомъ бы то ни было основавіи недввкишлхъ имуществъ 
въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрѳщается, по закону, ввостраацамъ иди лвцаігь 
іудейскаго вѣриисповѣдааія, нѳ допускается.

129. ООъ умоныпеніи основного капитала русокаго Общества портовьпсъ оооруженім  
и общ ествепныхъ работъ.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Русскаго Общѳства портовыхъ оооружѳній н общественныхъ 
работъ» **), Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , ио положенію Совѣта Мивистровъ, во 2 день 
яоября 1911 г., Высочайшв повелѣть соиэволилъ:

I. Предоставить яазванноиу Обществу умевьтить основной кяпиталъ ояяго съ
1.500.000 руб., раздѣленныхъ яа 15.000 акцій, по 100 руб. каждая, до 900 000 рублей, 
рзздѣленныхъ на 9.000 акцій, по 100 руб. каждая, иа слѣдующихъ основаніяхъ:

а) взамѣнъ каждыхъ пяти сполаа оплаченныхъ временныхъ сввдѣтельствъ, владѣльду 
гаковыхъ выдается по три акція того жѳ аарнцатѳльнаго достоинства,

в б) упомявутыя врежепньія свядѣтельства ве позже, какъ въ теченіе шестн мѣсяцевъ 
во воспослѣдовавіи разрѣшенія ва уменьтеніе основного капитала, подлежатъ яредставлені» 
въ  Экспвдиціт Заготовлеяія Государствевныхъ Бумагъ, яа прѳдиетъ обмѣна на акдіи и 
затѣмъ увичтожевія ихъ устаяозлеевьшъ порядкомъ.

н II. Предоставвть Мянистру Торговлн и Промышлвняостя сдѣлать въ дѣйствующемь 
уставѣ Общества соотвѣтствевяыя пвложеяному въ предыдущемъ (I) пѵнктѣ постановленію, 
a равяо соотоявшемуся осущѳствлевін) яредпріятія, измѣвеяія и доволненія.

*) Уставъ утверясдеаъ 6 ноябра 1881 года.
**) Уетавъ утверждеяъ 87 іюна 1908 года.
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130. схн утверакденін уетава О .-Пехербургокои лѣоноы биржи.

На поыиітпомъ нашісано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  усіавъ сей разсматривать л Высочайше 
ухвердить сиизволвлъ, въ .іивадш, во 2 день ноября 1911 года».

Ііодвасадь: Управляющій дѣлами Совѣта Мшшстрові» Плече.

У С Т А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЛЪСНОЙ БИРШИ* 

L 0  биршѣ вообще.

|  1. С.-Петербургская лѣсная баржа учреждается съ цѣлью облегченія посѣтителямъ 
биржв оборотовъ по торговлѣ лѣсомъ и лѣсными матеріадами, a также для сближепія лѣсо- 
иромышденншсовъ съ нокуиателямн.

§ 2. С.-Пѳтербургская лѣсная биржа состоитъ въ вѣдѣніи Мипистерства Торговли и 
Проиышленноетн, по Отдѣлу Торговли.

§ 3. Назначеніе дней и времени биржевыхъ собраній зависвтъ отъ усмотрѣнія биржевого 
Общества, прнчемъ о всякомъ сдѣланномъ въ  семъ отношеніи постаповленіи или измѣненіи 
должн * быть публикуемо заблаговременно въ мѣетныхъ газетахъ и выставляѳмо объявленіе 
ва биржѣ. Въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ закрыта.

Примѣчаніе. За несвоевременное пребываніе на биржѣ взимается штраФъ,
разиѣръ котораго опредѣляется биржевьшъ обществомъ.

II. 0  дяцахъ, восѣщающмхь бяржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для долучеяія веобходимыхъ 
евѣдѣній, такъ и для производства торговыхъ дѣйствій въ  предѣлахъ торговыхъ правъ, 
каждому по закону принадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянно посъщающія биржу для торговыхъ дѣлъ или имѣющія на оной 
свонхъ уполномоченныхъ, обязапы вжегодно въ теченіе декабря мѣсяца вносить въ Биржевоа 
Еомнтетъ опредѣленную сумиу ва содержаніе биржевого зданія и на прочія хозяйственньш 
иадобности. Размѣръ сего сбора устававливаѳтся и измѣняется ио постановлепіямъ бнржевого 
Общества. Выданная въ  получѳпіи деиегъ квитанція даеть право на иосѣщеніе биржи въ 
теченіе года.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ 
за входъ на биржу еъ лицъ, временно или елучайно ее поеѣщающихъ и ве инѣющихъ бялета 
на постоянное посѣщеніе; но съ приказчиковъ, ковторскихъ служителей и артелыциковъ, 
являющихся ва биржу нѳ для собственныхъ дѣлъ, a по обязааности или порученію хозяевъ, 
соетоящихъ членамн биржевого общѳства, плата не взимается; они допускаются по особымъ 
Оезнлатнымъ билетаыъ, которыхъ выдается по два на каждый членскій бнлеть. Приказчики, 
коиторщики и артельщики ыогутъ участвовать въ  бнржѳвыхъ операціяхъ исключительно за 
счетъ своихъ хозяевъ, которыѳ обязапы снабжать ихъ надлежащею довѣренностью и остаютея 
отвѣтетвеннымн по всѣмъ заключеннымъ сиыи лицами сдѣлкамъ.

§ 7. Безплатный входъ на биржу по особымъ билетаыъ, выдаваемымъ Биржевыыъ 
Комвтетомъ, разрѣшается также и лицамъ, не заяимающимся на бнржѣ собственно торговдею,.
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uo нрисутствіе когорыхъ яа биржѣ иризцается Правигельствомъ или мѣстиъшъ Биржевьшъ 
Комнтетомъ полезпымъ.

§ 8. Относительно соблюденія на биржѣ порядка и благочинія примѣняются общія но 
сему предмету узаконенія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и стлт. 16— 19 прил. 1 къ 
ст. 592 Уот. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входѣ въ залъ биржевыгь 
собраній, причеиъ виповные въ нарушеніи оныхъ подвергаются закономъ установленнымъ 
взысканіямъ. Въ случаѣ же неоднократнаго нарушенія биржевыхъ правилъ, виаовные въ 
томъ могутъ быть нсключаемы изъ состава общества, по предложенію комитета и по поста 
новленію биржевого общества.

III. 0  биртевоиъ обществѣ.

§ 9. Биржѳвоѳ общестзо С.-Петербургской лѣсной биржи образуется изъ вносящихъ 
ежегодную слату за посѣщеніе биржи (§ 5) мѣстныхъ и иногородныхъ лицъ, еамостоятельно 
занимающихся различными отраслямн лѣсвой торговли и промышленности, въ томъ числѣ 
и лѣсовладѣльцевъ, или изъ улолномоченныхъ прѳдставителей воъхъ этихъ лицъ, a также 
изъ представителей акдіоиерпыхъ обществъ, товариществъ на паяхъ и торговыхъ домовъ, 
спеціально ими на го уполномоченныхъ, при условін соблюденія всѣми этими лицами, въ 
подлежащихъ случаяхъ, требованій положенія о государственномъ промысловоагь налогѣ 
(Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.).

Примѣчаніе. Не могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, a также 
поеѣщать биржу (§ 5 ) и производнть на оной торговыя дѣла: 1) подвергшіеся судуза 
преступныя дѣянія, влекущія за собой лишеніе или оіраниченіѳ правъ состоянія, либо 
нсключеніе изъ службы, a равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣреннаго нму- 
щества, укрывательство похищеннаго, покуику и принятіе въ  закладъ завѣдомо краде- 
наго или полученнаго чрезъ обыанъ имущества и ростовщичество, когда они судебньшь 
приговоромъ не оправданы; 2) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненио 
въ означенныхъ преступныхъ дѣяніяхъ; 3) яодвергшіеся несостоятельнисти впредь до 
опредѣленія свойства ся, a изъ лицъ, о которыхъ дѣла сего рода прнведены уже къ 
окинчанію, всѣ несостоятельныя, кромѣ признанныхъ несчастпыми, и 4) лица, по дѣламъ 
которыхъ учреждены администраціи.
§ 10. Желающій вступить въ составъ биржевого общества письменно заявляегь о семъ 

Биржевому Еомитету, съ означеніемъ своего имени, Фамиліи и званія, a также города, гдѣ 
онъ записанъ; торговыя вирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ 
циркулярныхъ сообщеній о составѣ Фириы. 0  поступившемъ заявленіи комитегь выставляеть 
объявленіо въ залѣ биржевыхъ собраиій, собираетъ свѣдънія о кандидатѣ и чрезъ двѣ не- 
дѣли со дпя выставленія объявлеаія дѣлаетъ постановленіе по содержанію заявленія. Въ 
случаѣ несостоявшагося постаковленія о яринятіи кандндата въ число членовъ биржевого 
общества, Биржевой Комитетъ передаетъ этогь вопросъ на разрѣшепіѳ ближайшаго общаго 
собранія членовъ биржевого общества, которое и разрѣшаетъ его окончательно закрытою 
баллотировкою.

§ 1 1 .  Принятый въ члены биржевого общесгва обязапъ не позжѳ двухъ мѣсяцевъ со 
дня его избранія внести годовую плату за посѣщеніе биржи (§ 5); по истеченіи сего срока, 
въ случаѣ иевзноса илаты, принятіе въ составъ биржевого общества счлтается несостояв- 
шимся.

Щ т м т анге 1. Ненрииятьш въ составъ биржевого общества можетъ обращаться
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съ новымъ заявленіеяъ о принятіц его не прежде, какъ по иотечѳніи года со дня 
отклонешя его предыдущаго заявленія.

Пргімѣчаніе 2 . Первоначальный составъ биржевого общества образуется путемъ 
прячиеленія къ обществу желанодихъ нзъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ 
§ 9. Причноленіе прспзводится посредствоыъ ііодписки въ  С.-Петербургскомъ городскомъ 
обществепномъ управленіи, каковая подписка остается открытою до производства пер- 
выхъ выборовъ предсѣдатѳля и члѳновъ Бпржевого Еомятета.

§ 12. Для обсужденія обшествѳыныхъ дѣлъ биржѳвое общесгво имѣѳтъ обіція собраніл; 
о назначеиіи таковыхъ собраыій, равно какъ и о предметахъ 8анятій, извѣщаются заблаго- 
временно повѣстками всѣ члены общества и высгавляѳтся объявлѳніе въ биржевомъ залѣ. 
0  томъ же доводится до свѣдѣпія начальника мѣстной полиціи. Обязашюсть созывать собра- 
нія и прѳдсѣдательствовать въ нихъ принадлежвтъ предсѣдатолю Биржевого Комитета.

Дрим ѣ чаніе. Первоѳ по учрежденіи биржи собрапіе члековъ биржевого общества 
для выборовъ предсѣдателя и членовъ Биржевого Еомитета созывается С.-Петербургскимч 
городскиігь головою, который въ  немъ н предсѣдагельствуегь.

§ 13. Биржевому обществу предоставляется:
а) постановлять приговоры о всеиъ, что касается устройства и иорядка бнржевыхъ 

собраній, удобства и облегченія биржевыхъ сдѣлокъ;
б) производить выборы на должности, замѣщоніе коихъ предоставлено биржевому об- 

ществу (§§ 14, 18 и 44);
в ) опредѣлять размѣры влаты за постоянное и врѳмепноѳ посѣщеніе биржн, штрафовъ 

за несвоевременное пребываніе на биржѣ, платы за выдачу справокъ частньшъ лицамъ и 
учрежденіямъ и проч.;

г) разрѣшать окончательно воиросы о принятіи въ члены биржевого общества и об\ 
исключеніа нзъ состава его (§§ 8 и 10);

д) распоряжаться, по своему усмотрѣнію, сунмами, биржѣ прішадлежащиміх (§ 38), 
нріобрѣтать разнаго рода движииое и недвижимое имущество, равно отчуждать н закладывагь 
оное, a также сдавать его въ  аревдное пользованіе;

ѳ) возбуждать ходатайства о разрѣшѳніи вопросовъ, касающяхея мѣстной лѣсной тор- 
говли и промышленности и торговаго судоходства, имѣющаго къ нимъ отношеніе, и ихъ 
вуждъ (§ 25), и

ж) утверждать представляемыя комитетомъ смѣты доходовъи расходовъ ва предстоящій 
годъ, a также отчеты о дѣятельности биржи и всѣхъ ѳя учрежденіп за истекшій годъ.

Тѣ изъ постановленій биржевого общества, которыя имѣютъ общій иягересъ для лѣеной 
торговли н промышлеяности, публикуются въ одной изъ мѣстныхъ газегь.

§ 14. Въ началѣ года, по ближайшему усмотрѣнію Биржевого Еоыитѳта, бываютъ два 
очередныхъ собранія обіцества, нзъ коихъ въ псрвомъ иредставляется отчетъ о приходѣ и 
расходѣ суыыь за истекшій годъ, слушается докладъ ревизіонной комішсіи объ этомъ отчвтѣ 
и разсматривается смѣта доходовь н расходовъ на настушівшііі годъ, a во второмъ слушается 
докладь Биржевого Еомитета о сдѣлаиныхъ на нользу лѣсной торговли и промышленности 
распоряженіяхъ и производятся выборы па должности, заыѣщеніе коихъ прѳдоставляетси 
биржевому обществу. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжс и другія текущія 
дѣла, предлагаемыя Биржсвымъ Еомнтстомъ на обсуждеиіе общаго собрапія. Чрезвычаііныя 
еобранія созываются иредсѣдателемъ Биржевого Е«житета по мѣрѣ надобности или по трс-
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боваяію не менѣе 10 ирнпадлежащихъ ігь составу биржевоі-о общества лицъ, обязанныхъ въ 
такомъ случаѣ указать поводъ созыва такого чрезвычаинаго собрапія.

Ііримѣнаніе. Биржевому обществу прсдоставдяется учреждать особыя к о п и с ів  
для предварительнаго разсмотрѣнія дѣлъ, подлежащихъ обсуждеиію бнржевого общества. 
§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собраніяхъ биржевого общества нмѣютъ право 

іфисутствовать всѣ внесппе устаиовлонную плату sa повѣщеяіе биржи члены онаго (§ 9). 
Если въ собраніе явится мснѣе одной трети членовъ, иыѣющихъ постоянноѳ мѣстожительство 
в ь  г. С.-Петербургѣ, a равно в ь  случаѣ присутствія прн постаповленіи рѣшеній по дѣламъ, 
указаннымъ въ § 16, менѣе половины всего числа этихъ члеповъ иди неполученія опредЪ- 
леннаго въ томъ параграФѣ большинства голосовъ, то черѳзъ недѣлю назначается вторячное 
собраніе, въ которомъ дѣла рѣшаштся, везависимо огь числа участвующихъ въ собраніи 
лицъ, простымъ бильшипствомъ голосовъ. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматрнваемы 
лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся собраніи, о чемъ ого- 
варивается въ самомъ нриглашеяіи на вторичное собраніе.

Лримѣчапге. Представители какъ едиеоличвыхъ предпріятій, такъ і  юридиче- 
скихь лицъ (§ 9), пользуются въ общихъ собраніяхъ биржевого общества правомт» 
одного голоса, осуществляемымъ чрезъ посредство лица, снабженнаго надлежащею до- 
вѣренностью, каковая должна быть нредъявляема Биржевому Комитету ежегодно н ири 
томъ не позжѳ недѣли до общаго собранія.

§ 16. Въ собраніяхъ биржевого общества дѣла рѣшаются открытою нли закрытою 
баллотировкою, по усмотрѣнію сибранія, простымъ большанствомъ голосовъ, за исклоченіемъ 
постановлепій, имѣющихъ предметомъ обложеніе члевовъ новьшъ сбороігь или изыѣненіе 
размѣровъ прежняго сбора, расходованіе капиталовъ общества, пріобрѣтеніе, отчужденіе и 
залогъ недвижимыхъ имуществъ, измѣпеніе и дополненіе устава биржи, a равяо постановле- 
нііі о принятш въ члены бнржевого общества и объ нсключеніи язъ состава его. Для дѣп- 
ствительности постановленій по симъ предиетамъ требуется присутствіе не мепѣе половины 
всего числа членовъ биржевого общества в болыпинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. 
Постановленіямъ биржового общества составляются журналы, подписываемые предсѣдатель- 
ствующимт. и присутствующими члепаки, въ числѣ не менѣе трехъ. Биржевой Еомитегь 
нриводитъ постановленія биржевого общества въ исполненіе или пепосрѳдственно, если п ѣ е т ъ  
на то право, или же представляегь оныя, ранѣѳ приведенія въ нсішлненіе, на утвержденіе 
иодлежащаго начальства.

ГѴ. 0  Биржевомъ Комитетѣ.

§ 17. Иредставвгѳлемъ биржевого общества и нсполнительнымъ его органояъ является 
Бнржевки Комнтетъ, назначеніе коего состоитъ въ ноддержаніи и развитііі мѣотной лѣсной 
торговлн,' промыгаленностн и торговаго судоходства, нмѣющаго къ нииъ отношенів, ■ въ 
ближаіішеыь завѣдываніи дѣлами бвржи и хозяйственною ея частью.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ предсѣдатсля, девяти членовъ, ижепуемыхъ 
биржсвыми старшинами, и старшаго маклера, который счятается неііремѣннымъ членомъ 
Биржевого Комитета. На одного изъ старшннъ биржевымъ обществомъ возлагается обязан- 
пость заступать мѣсто предсъдателя, въ случаѣ его отсутствія. Предсѣдатель Бнраѳвого 
Комитета, его замѣститель и биржевыѳ старшины избираются па три года бнржевымъ обще- 
ствомъ изъ его срсды, подачей избирательныхъ зааисокь u загЬмъ баллотировкою лидъ,
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пмгкенованяьпгь въ енхъ запискахъ. Старшііі маклеръ избираотся биржевынъ обшествомъ 
та трн года изъ чисда состояіцихъ при биржѣ маклеровъ. Предсѣдатель, его замѣститель и 

меяѣе половивы члевовъ Биржевого Еимитета должны состоять въ русскомъ додданствѣ.
Лримѣчанге 1. Въ члеяы Биржевого Бомитста вѳ могуть быть избираемы два 

или нѣсколько лицъ, торгуюищхъ подъ одноіі *ирмой.
Лримѣчаніе 2. Число членовъ Биржевиго Киміггвта можетъ быть увеличено и 

соотвѣтственно измѣненъ порядогь ежегодпаго обяовлеяія состава онаго (§ 20), п<» 
постановленію биржевого общества, еъ утвержденія Мняистра Тѳрговлв и Проюышлев- 
ности.
§ 19. Право отказа оть И8бранія въ еоставь Биржевого Комитета предоставляѳтся 

только т ѣ гь  лицамъ, кои уже пробыли въ ѳзначенныхъ должностяхъ пе менѣе трехъ лѣть 
нлв же состоятъ на службѣ по опрѳдЪлояію Правительства въ другихъ доджвостяхъ, или 
же кон представятъ уважительныя на то аричины.

§ 20. По прошествіи года со дня образовавія яерваго соотава Биржевого Комвтетн 
выбываютъ по жребію трое биржевыхъ старш вгь и на иѣс70 выбывптихъ изСираются трое 
другихъ; иа елѣдующій затѣмъ годъ выбывають по жребію трое изъ шести первоначально 
ивбранныхъ биржевыхъ стартинъ, и на тротій годъ выбываю гь послѣдніе тров первоначально 
избравные старшины; затѣмъ бнржевые старшипы выбываютъ егкегодво во старшинству 
яступленія; на мѣсто выбывшихъ взбараются новые старшины в ь  томъ же чнслѣ. Предсѣ- 
датель Биржевого Еомитета выбываетъ черезъ каждые три года. Выбысшіо могухь быть 
избираемы ввовь.

Лримѣчаніе. 0 личномъ составѣ Биржевого Комнтета и всѣхъ перемѣнахъ въ 
оноигь Бпржевой Еоыитетъ доноснтъ Отдѣлу Торговли и С.-Петербургскому Градоначаль- 
ннку и дублккуетъ въ мѣотныхъ газетахъ.
§ 21. Для замѣіценія кого либо изъ биржевыхъ старшинъ, на случай ихъ отсутетвія 

нли выбытін до срока службы, избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ и старшины, и ва 
тоть же срокъ, трн къ нимъ кандидата, встувающіе въ  отправлевіе обязанностѳй члена Бнр- 
жевого Еомитета по старвшнству избравія, при одияаковоиъ жѳ старшинствѣ— по большиыству 
нолученаыхъ при избраніи голосовъ, a въ  сдучаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ годо- 
совъ— по жребію и пользующіеся во время исполненія обязанностей старшаны всѣыи правами, 
присвоенными должности члена Биржевого Еомитета, врячѳмъ ови остаютея въ  занимаемыхъ 
должвостяхъ до истѳченія срока, ва который избраны были выбывшіе старшины, во ве свыше 
срока, ва который- избрааы сами кандидаты. Еандидаты выбываютъ въ  первые два года по 
жребію, a ввослѣдствіи во старшивству избравія, ежегодао яо одвоаѵ. Пзъ числа трехъ 
каядидатовъ два должвы быть русскнмв подданвыми.

§ 22. Завятія члевовъ Биржевого Еомитета по завѣдыванію дѣдами биржи распрѳдѣ- 
ляются между вими яо взаимному соглашепію.

Лргімѣчаніе. Бредсѣдатель и члевы Биржевого Еомитета могугъ быть увольяяѳыы 
въ отвускъ ву журвальнымъ поставовленіямъ комитега.
§ 23. Е ъ обязавяостямъ Бкржввого Еомитета относятся:
а) доставленіе, во требоваяію нравитѳльственаыхъ мѣстъ, свѣдѣвіы ы заключеній во 

дѣламъ, касающимся лѣсной торговлн, вромыііглѳнвостн и торговаго судоходства, a равно 
иыдача по симъ частямъ справогъ и удосговѣроніи во просьбъ частныхъ лицъ и учреждеаін, 
иричеыъ въ послѣднемъ случаѣ Бяржевий Комитетъ можстъ взимать особую илату, равмѣръ 
которой опредѣляется таксою, утверждаеыою биржевычъ общестпомъ;
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б) представленіе, въ установленнотгь порядкѣ (§ 25), по постановлвніямъ биржевого 
общесгва, всякаго рода иредаоложеній, имѣющихъ цѣлью пользу и прѳуспѣяніе какой либо 
отрасли лѣсной торговли, промышленности и торговаго судоходства, имѣющаго къ нимъ 
отнотеиіе;

в ) ходатайство объ устрапеніи неудобствъ, проистекающихъ отъ какихъ либо распо- 
ряженій нлн узаконеній по частя лѣсной торговли, промышленности н судоходства, a равно 
открывающихся по этнмъ частямъ злоупотребленій;

г) попеченіе о доставлѳніи возиожнаго удобства производству биржевыхъ сдѣлокъ и объ 
исправности биржевого зданія;

д) неиосредственпое завѣдываніе суммами и имуществомъ биржового общества, наблю- 
деніе за своевременнымъ и исправныиъ поступленіемъ доходовъ и веденіе книгь о приходѣ і  
расходѣ суммъ;

е) участіѳ на правахъ договарнвающѳйся стороны въ совершеніи отъ ивени биржѳвого 
общества актовъ на ііріобрѣтаемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое недвижимое иму- 
щество и при найяѣ помѣщеній;

ж) ыадзоръ за благочииіемъ и порядкомъ въ  биржевыхъ собраніяхъ и за правильнымъ 
производствомъ бнржевоіі торговли, a равно за дѣйствіями состоящихъ прн лѣсной биржь 
маклеривъ и подвѣдоиственныхъ биржевому комитѳту лнцъ и биржевыхъ артелей, н утвер- 
жденіе уставовъ сихъ артелей;

з) нсоытаніе избраиныхъ въ биржевые маклѳра кандидатовъ въ необходимыхъ для сей 
дилжности знаиіяхъ;

и) наблюденіе, чтобы на бнржѣ не было ыроизводимо противоваконнаго маклерства;
і) наблюденіе sa котировкою цѣнъ еа лѣсные товары н фрахты и изданіе биржевыхъ 

бюллетеней, a такжѳ собираніѳ и опубликованіѳ свѣдѣній о движеніи цѣнъ на лѣсные товары, 
о размѣрахъ Фрахтовъ и страховыхъ прѳмій на лѣояые матѳріалы, a равно и другнхъсвѣ- 
дѣній, которыя комитетъ признаетъ полезаыми;

к) принятіе надлежащихъ иѣръ къ производству обществеиныхъ выборовъ на должности 
і іо  биржрвому обществу, a равно принятіе новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 н 10) н пред- 
ставленіѳ биржевому общѳству объ исключеніи члѳновъ (§ 8);

л) составленіѳ и изданіо годовыхъ отчетовъ о дѣятелъности козштета и о движеніи 
бнржевой торговли, прнходЪ и расходѣ суюгь, бпржевому общеетву принадлежащихъ, a равно 
омѣты доходовъ н расходовъ на предстоящій годъ.

Примѣчаніе. Въ отчетѣ могутъ быть указываемы также потребностн мѣстной
лѣспой торговлн, промышленностн и судоходства, a равно и тѣ нѣры, какія, по 
мнѣнію комитета, нсобходимы и цѣлесообразны для устраненія замѣченныхъ недостат- 
ковъ и затрудненій.
м) составленіо иравилъ для биржевой торговлн, одобряемыхъ биржсвьпгь обществомъ

и допускаемыхъ къ дѣйствію Министромъ Торговли и Промышленности;
п) составленіѳ свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ и иредставленіе его на утвер- 

жденіе биржевиго общества.
Примѣчанге. Проектъ свода ыѣстныхъ торговыхъ обычасвъ, иредваригельно 

внесенія его ка утвѳржденіе биржевого общества, выставляется на биржѣ для озна- 
комлеііія съ іш гь  членовъ, a ио утверждсиііі его обществомъ —  сообщается Отдѣду 
Торговли для свѣдѣнія.
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§ 24. Ha Биржевий Еоиитегь возлагается вопечеігіе о поддержавіи и развнтін С.-Петер- 
бургской лѣсной торговлв, a также торговлн товарами, имѣющими отиошеліе къ лѣсной 
торговлѣ, и содѣйствіе потребностямъ означевной торговли, иромьшлеявости и судоходства 
вообще и обсужденіе всякахъ предположеній, клонящихся къ ііользѣ н облегчеціго торговыхъ 
еношенШ и развитію лѣсной торговли н нромытленноотн. Письменвыя предполоденія чле- 
новъ биржевого общества ео этимъ нредметамъ обязатѳльно вносятся на обсужденіб общаго 
еобранія биржевого общества, если подписаны не менѣо какъ тремя торгово-проиытлеішыыіі 
Фирмами или лпцаин. Въ случаѣ одобренія бяржевымъ обществомъ такихъ вредволожепііі, 
Еомитетъ лркнимаетъ, въ  устаиовленпомъ порядкѣ, мѣры къ ихъ осуществлешю.

§ 25. Биржевой Еомвтетъ сноснтся съ мѣстами и лкцами, содѣйствіе коихъ окажется 
нужяымъ ио дѣламъ, касающнмся биржи; по всѣмъ дѣламъ, требующимъ разрѣшенія и 
утвержденія Правнтельства, Биржевой Еомптетъ входитъ съ соотвѣтствуюхцими предста- 
вленіями въ Отдѣлъ Торгивли.

§ 26. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается мѣстныхъ общественныхъ 
или соярвкосновеяпыхъ съ ихъ интересэми н дѣлаин учрежденііі, Биржевоіі Ковштеть вхо- 
дитъ въ  соглашеніе съ  означенными учрежденіямя, и, въ случаѣ разяогласія, представляегь 
дѣло С.-Петербургскому Губернатору или Градоиачальняку.

§ 27. Бяржевой комитетъ собирается по зіѣр-в надобностя, по распоряжепію предсѣ- 
дательствующаго, a такжѳ когда того потребуготъ не менѣе трехъ членовъ Еомитета, при- 
чемъ для дѣйствнтельности засѣданій Еоѵитета чесло врисутствуюздяхъ члееовъ должно 
быть нѳ мѳнѣе трехъ, считая и предсѣдательствующаго. Дѣла въ Биржевомъ Еомитетѣ 
рѣшаютея проетымъ большныствоыъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ даетъ перевѣсъ 
голоеъ предсѣдательствующаго.

Приміъчапіе. Вопросы о принятіи въ  члены биржевого общества и исключеніи 
изъ онаго рѣшаются въ  присутствіи не менѣе пяти членовъ, считая нредсѣдатедь- 
ствующаго, большинствоаъ 2/з  голосовъ.
§ 28. 0  воѣхъ своихъ вредцоложеніяхъ и аспоряжепіяхъ Бяржѳвой Еомитетъ ведетъ 

краткіе журналы, которые подписываются предеѣдательствующимъ и ирисутствуншщмн чле- 
нами и скрѣпляется секретаремъ.

§ 29. Жалобы на поетановленія или распоряженія Биржевого Еомятѳта лряносятся 
в ъ  общес собраиіе биржевого общества, постановленія коего могутъ быть обжалованы 
Отдѣлу Торговли Мияистерства Торговли н Пронышлешюсти, чрезъ Бнржевой Еомитетъ, 
который предотавляетъ Отдѣлу, вмѣстѣ съ сими жалобаяи, ц своя по онымъ объяененія, 
въ мѣсячный со дня обжалованія постановленія биржѳвого общества срокъ.

Ііримѣчаніе. Жалобы на иеправнльиостя выборивъ члѳяовъ Биржевого Е митета 
и другнхъ должностныхъ лнцъ прияосятся указаняымъ въ семъ нараграФѣ яорядкомъ 
въ  двухнедѣльньш со дия выборовъ срокъ.
§ 30. ІІра Биржевомъ Еомитетѣ могутъ состоять: секретарь, a въ случаѣ надобности— 

бухѵалтеръ и другія лица, опредѣляѳмыя и увольняемыя Биржевыиь Еомитетомъ. Размѣръ 
слѣдующаго сиыъ лицамъ содержанія, равно какъ и сумма па содержавіе лисцовъ и па 
канделярскіе расходы назначаются по смѣтѣ биржевымъ обяіестволъ.

§ 31. Еиржевой Еомитѳтъ имѣетъ вечать съ гербоігь гор. С,-ІІетербурга и надиисыо 
«Печать Еомнтета С.-Пѳтербургской лѣсной биржи».

§ 32. Бнржевой Еомитегъ ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, иосѣщающихъ баржу, 
е’ь означѳніемъ именъ, фэмнлій (Фирмъ), званія, мѣстопребыванія и рода дѣятельности
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каждаго; б) о лицахъ, входяшихъ въ составъ биржевого общеетва, съ такиии же подроб- 
ными свѣдѣніями н в) о довѣренныхъ и заступающихъ ихъ мѣсто.

§ 33. Биржевой Еомнтетъ, сверхъ объявленій, установлешгыхъ ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляегь на биржі» разлнчнаго рода свѣдѣнія по лѣсной торговлѣ, цро- 
мышлеяности и торговому судоходству, могущія оказаться полезными.

V. Объ учрежденіяхъ, состоящихъ лри биржѣ.

1) Арбит раж ная колшисія.

§ 34. При С. Петербургской лѣсной биржѣ состонть арбитряжная коммисія для по- 
средничества въ спорахъ по сдѣлкамъ, заключенпымъ какъ въ еаыой биржѣ, такъ u внѣ 
оний, если по обоюдному согласію саорящнхъ сторонъ рѣгаѳяіе спора будетъ предоставлсно 
означенной коммисіи, порядокъ дѣйствія которой, a равно и способъ избранія членовъ опре- 
дѣляются особий іінструкціей, вырабатываемой Биржевьшъ Еомитетомъ, съ одобренія бир- 
жевого общества, и утверждаемои Министромъ Тирговли и Дромышленпости.

2 )  К от ировалт ая коммисія.

§ 35. Составленіе бнржѳвыхъ бюллѳтеней С.-Петербургской лѣсной биржп н опублико- 
ваніе ихъ во всеибшѳе свѣдѣніе возлагаѳтся на особую котировальную комыисію изъ чле- 
повъ биржѳвого общества, представителей по возможности всѣхъ отраслей биржевой торговли, 
по выбору сего общества, нодъ предсѣдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Еомп- 
тета, по назваченію сего послѣдняго и при непремѣнномъ участіи старшаго биржѳвого ма- 
клера, a прочихь биржевыхъ ыаклеровъ —  по усмотрѣнію комыисіи. Число членовъ котиро- 
вальной коммисін, a равно кандидативъ къ нимъ опредѣляѳтся биржевымъ обществомъ. Бы- 
боры какь тѣхъ, такъ ы другихъ производятся, срокомъ на одинъ годъ, изъ числа лидъ, 
иредлагаемыхъ Бвржевымъ Кпмитетомъ въ двойномъ, противъ установденнаго для сего 
комплекта, числѣ отъ различныхъ группъ лѣсоторговцевъ, нричеыъ въ составъ котировадьной 
комііисіи могутъ быть избираемы и члены Биржевого Бомитета.

Сему комитету предоставляется опредѣлить минамумъ лицъ, обязательно присутствую- 
щихъ въ каждомъ засѣданін комішсіи.

0  цѣвахъ на лѣсные товары и Фрахты биржевые маклеры обязаны въ  каждый бкр- 
жевой день, по окончаніи биржевого собранія, сообщать котііровальной комыисіи необходимын 
для составленія биржевыхъ бюллетекей шісьмевныя свѣдѣнія по совершеннымъ пра ихь 
посредсгвѣ сдѣлкамъ, причеыъ они могуть быть приглашаемы въ названную коммнсію для 
дачи объясненій.

Котировальная коимисія обязана запосить въ  котнровку, въ порядкѣ дѣйствнтелыіаю 
на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ круіты я сдѣлкн, которыя, по ея мнѣнію, отвѣчають 
Фактическому полижѳаію дѣла. Сдѣлки æe, иризнанныя коммисіей ненорыальнымн, a равно 
мѳлкія, въ  котнровку не включаются. Биржевыыъ обществомъ должно быть опредѣлено, какіе 
нменно изъ лѣсныхъ товаровь включаются обязательно въ бюллетень, насколько прѳдста- 
вляется возиожнымъ издавать бюллетенн по каждому изъ таковыхъ товаровъ, a равно при 
какомъ наимеиьшсмъ колнчествѣ товара или Фрахта сдѣлка считае.тся биржевою и должна 
быть принимаема во внимаиіѳ ири составленін бюллетеня. Для прочихъ не биржевыхъ тоза- 
ровъ, ссли биржезое оощесгво иризнаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать спра-
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вочныя цѣны. Сроки выпуска бюллетеней и порядокт. ихъ опубликованія, рзвяо и прочія 
подроогюсти составленія бюллѳтенеіі, опредѣляются гакжс бнржевымъ обществомъ.

Бюллетень должепъ состоять изъ трехъ гра«ъ «сдѣлано», «покупатела» u «продавцы», 
съ озиаченіѳяъ цѣны, по которой совершена сдѣлка, на наличный товаръ илн на ерокъ, 
колнчвства товара, его качоства, срока сдачи, срока платежа дснегъ и мѣста сдачи, если 
такивая имѣетъ быть произведепа въ какомъ либо другомъ пупктѣ. При отсутствіи сдѣлокъ 
въ  котировочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявлеиныя цѣны продавцовъ и покупателѳй, но 
безъ оОозпаченія количества.

Надзоръ за иравильяоотью котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Комнтетъ, на 
обязаянооти коего лежнтъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ членовъ биржевого 
общества, посѣтителей биржи и маклеровъ аа нѳправильности, допущенныя прн составленіи 
биржевыхъ бюллетеней. Прн этомъ, въ  случаѣ прнгнанія жалобы правильною, въ  ближай- 
шеиь бюллетенѣ оть имени Биржевого Коантета печатается поправка.

Порядокъ дѣйствій котиривальной коммисіи, составленія биржевыхъ бюллѳтеней u 
опублцкованія нхъ во всеобщее свѣдѣніе опредѣляется особыми правилами, составляѳмыми 
Биржевымъ Комитетомъ и, по одобревіи ихъ биржевымъ обществомъ, нредставляѳмыми на 
утвержденіе Министра Торговлн н Промышленности.

3) Еоммисія жспертобъ.

§ 36. Для опредѣленія качества всякаго рода товаровъ, котирующихся на С.-Петер- 
бургской лѣсной биржѣ, имѣетъ быть образована коммисія экспертовъ, порядокъ дѣйствій 
которой, a равно и личяый составъ опредѣляются особой инструкціей, вырабатываемой 
Биржевымъ Комитетомъ, съ одобренія биржевого общества, и утверждаемой Мииистромъ 
Торговли и Промышленности.

VI. 0  сумкахъ, биржевому обществу прикадлежаіцихъ, н объ отчетностн по онымъ.

§ 87. Доходы биржевого Общества состоятъ: а) изъ ежегодпыхъ членскихъ взносовъ 
и сборовъ за посѣщепіе Баржп (§§ 5 и 6); б) изъ сборовь, какіе могутъ быть учреждены 
на яадобности С.-Петербургской лѣсной биржч; в) азъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ 
справокъ (§ 23 п. а); г) изъ добровольныхъ складокъ, установляемыхъ биржевьшъ обще- 
ствомъ съ его члсповъ на надобностп биржи; д) изъ штра®овъ за несвоевременноѳ пребьіваніе 
на биржѣ (прам. къ § 3) и взимаемыхъ въ случаяхъ, указаш ыхъ въ § 8; е) изъ процен- 
товъ съ  капиталовъ и изъ доходовъ съ недвижимыхъ нмуществъ, принадлежащихъ биржевому 
обществу, и ж) изъ другихъ случаиныхъ поступленій.

§ 38. Поступленія, указап ш я въ  пп. а, в, е и ж § 37, расходуются, по усмотрѣнію 
биржевого общества, на содержаиіе биржн и биржевыхъ учрежденій; биржевыо сборы (пп. б и г) 
употребляются искліочительно на тѣ надобности, для удовлетвореаія которыхъ опи установленьг, 
a штраФы составляютъ особую сумму, проценты съ которой, по ие ранѣѳ достиженія ею 
1 .500 p., назвачаются въ  пособіе служащимъ Бнржевого Комптета, a такжѳ обѣднѣвшимъ 
маклерамъ или семействамъ этихъ лицъ, и выдаются по постановленію биржевиго общества.

§ 39. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого общества Биржевой Комнтетъ ведетъ 
общія и частиыя ириходо-расходныя книги, на осішваніяхъ, одобренныхъ биржевымъ об- 
ществомъ.
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§ 40. Всѣ суммы, кроиѣ яеобходш тхъ на текущіе расходы, вносятся Бпржевымъ 
Комптетомъ въ одно изъ кредитпьіхъ учреждепій, по постановлепію биржевого общества, для 
нриращенія изъ процентовъ, или обращаются въ процентныя бумаги. Эти суниы могутъ быть 
получаемы обратно не ииаче, какъ по требованію, подписанному предсѣдательствующимъ н 
однимъ нзъ биржевыхъ старшинъ. Наличныя суммы и деиежные документы свидѣтельствуются 
ожемѣоячно порядкомъ, какой будетъ установленъ биржевымъ обществимъ.

§ 41. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окончапіи года, не позже Февраля 
мѣсяца, Биржевой Комитетъ составляетъ отчетъ о приходѣ и расходѣ суиыъ и о своейдѣя- 
тсльности (§ 23 и. «л») за истекшій годъ, a также смѣту на наступившій годъ, для пред- 
ставленія на утвержденіѳ биржевого общества. Провѣрку приходо-расходныхъ книгъ и отчета 
о суммахъ, ввѣрѳнныхъ комитету, общество ігоручаеть ревизіинной коимисіи изъ трехъ чле- 
новъ общсства, ежѳгодно избираемыхъ съ этой цвлью бііржѳвымъ обществомъ нзъ его среды 
н не принадлежащихъ къ составу Биржевого Еомитѳта.

§ 42. Ревизіонная коммисія должна приступить къ занятіямъ не позжѳ, какъ за двѣ 
ыедѣли до перваго въ году очередного собравія. Докладъ ревизіонвой коммисіи о послѣд- 
ствіяхъ провѣрки представляется коіштетомъ, вмѣстѣ съ книгами и отчетомъ и съ  объясне- 
ніями его на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коымисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе 
изначепнаго общаго собрапія. Утвержденный бпржевыыъ обществомъ отчетъ выставляется на 
бяржѣ для общаго свѣдѣвія и представляется ежегодно въ трехъ акземплярахъ въ Отдѣлъ 
Торговли. Отчеты и результаты провърки нубликуются въ мѣствыхъ газѳтахъ.

§ 43. Члены Биржевого Коэштѳта, a равно и прочія должностпыя лицаС.-Петербургской 
лѣснпй биржи, за учиненныя ими по службѣ преступныя дѣянія подлежагь отвѣтетвенности 
на осиоваиіи общахъ узаконеній о преступленіяхъ и проступкахъ по службѣ государственпоіі 
ч общественной.

VII. 0  маклерахъ.

§ 44. Прн С.-Пѳтербургской лѣсиой бнржѣ могутъ состоять бнржевые маклеры и другія 
должносгиыя лица, по усмотрѣвію Мишіотра Торговлн и Промышленности. Одинъ взъбирже- 
выхъ маклеровъ избираѳтся старшимъ маклеромъ. Порядокъ выбора означенныхъ лядъ, 
опредѣленія и увольпенія, права н обязанпости ихъ, a равяо число ихъ, опредѣляются особою 
пнструкціею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ, съ одобреяія биржевого общества, и 
утверждаемою Министромъ Торговли и ІІромышлеппости, по соглашвніи), въ подлежащихъ 
случаяхъ, съ Мшшстроэгь Юстицін.

Распоряясепія, объявленкыя Правнтельствующему Сенаху:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 3 1 . Объ утверждевіи воваго устава соудо-сберегательной Еасеы слуяаидахъ въ учеб- 
ныхь ааведевіяхъ Московскаго Общества распространенія ксммерчеекаго обра- 
аованія.

Министръ Торговли и Промышленности, 25 ноября 1911 года, представилъ въ ІІрави- 
твлъствующій Сеиатъ, для распубниковашя, новыи Уставъ соудо-сберегателыюіі Кассы слу- 

Собр. ysa*. 1912 г„ отдѣлъ ьторой. %
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жащихь въ учебныхъ заведеніяхъ Московекаго Общества распрострапепія коммерческаго 
образованія, утвержденный Министерствомъ Торгивли и Промыгаленности взамѣнъ прежпяго 
устава той же Еассы *).

На иоддинномъ ааішсаии: чУтверждаш». 14 ноабря 1911 года.
ІІодписалъ: За Министра Торгозли я ІІроыышленности, Товарвщъ Минпстра Д. Котваловь.

У С Т А В Ъ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬКОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ М0СК0В- 

СКАГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНІЯ КОММЕРЧЕСКАГО 0БРА308АНШ.

Цѣль Кассы.

§ 1. Ссудо-сбербгательная Касса служащихъ въ учебныхъ заведеніяхъ Московскаго 
Общества распространенія коммерческаго образованія учреждается съ  дѣлью доставить воз- 
можность участникамъ ѳя дѣлать сбереженія и поль-зоваться ссудани и безвозвратнымн по- 
собіями.

§ 2. Касса имѣетъ собственную печать съ иадиисью: «Сеудо-сберегательяая Еасса сду- 
жащихъ въ  учебныхъ заведеніяхъ Московскаго Общества распростравеиія коммерческаго 
образованія».

Средства Кассы.

§ 3. Средства Кассы составляются изъ: а) установленныхъ ежѳмѣсячныхъ взносовь 
(§ 6 сего устава); б) процентовъ съ выдаваемыхъ ссудъ; в) прибыли съ  процентныхъ 
бумагь, въ которыя обращаются свободныи суммы, г) процѳнтовъ по текущимъ счетамъ и 
вкладамъ, и д) пожертвованій.

§ 4. При надичности свободаыхъ суммъ правлеігію Еассы предоставляется право обра- 
щать таковыя въ государственныя продектныя бумагп и въ Правительствомъ гарантировак- 
ныя облигаціи, заыадные листы в облигацін зенельныхъ бапковъ и городскихъ кредитныхъ 
обществъ, a равно въ облвгаціи городскихъ заіімовъ, или помѣщать на текущін счѳтъ въ 
Московское Еупеческое Общество взаимнаго кредита.

Примѣчакіе. Могущіе быть выигрыши по выигрышнымъ билетамъ распредѣ- 
ляются слѣдующимъ образомъ: 7 5 %  зачиеляются поровву въ иользу налнчнаго числа 
членовъ Еассы, пробывшихъ въ Кассѣ не менѣѳ одного операціоннаго года и 2 5 %  от- 
числяются въ капиталъ безвозвратныхъ пособій имени À. II. Глаголева.

Условіп участія въ Кассѣ.

§ 5. Членомъ Еассы считается всякое лицо, состоящее на службѣ въ учебныхъ заве- 
деніяхъ Московскаго Общесгва распространѳиія коммерческаго образованія, за нсключсиіеыь 
служителей, и ііроизводящее въ отчетномъ году взносы.

П рш т чаніе . Лаца умѳршія считаются выбывишыи изъ состава членовъ Еассы 
и расяетъ съ ихъ наслѣдниками долженъ быть приизведенъ ио день ихъ смѳрти.

*) Уст. распублик. въ Собр. узак. и расп. ІІрав. 1901 г. JV5 65.
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§ 6. Членъ Кйссы вноситъ ежеиѣсячно не менѣѳ одного процента своѳго мѣсячваго 
жалованья и во всякомъ елучаѣ нѳ менѣе одного рубля.

Иримѣчаніе 1. Удержанія производятся нри выдачѣ жалованья, причекъ для 
удобства расчетовъ по мѣсячнымъ взносамъ части рубля считаются за полный рубль.

ІІримѣчаніе 2 . Размѣръ взноса устанавлнвается въ сентябрѣ и не можегь бьггь 
измѣасяъ въ течсніе академическаго года.
§ 7. Еслн ца счѳтѣ члена Кассы будѳтъ взносовъ вмѣстѣ съ прибылью болѣе пятн- 

десятн рублей, то излиіпекъ надь этою суммою можетъ быть выданъ учзстпику во всякое 
время по его усмотрѣвію. Прибыль же, причитающаяся члеяу на его капиталъ за текущііі 
годъ, выдается только по заключеніи годового отчета Еассы.

Ііримѣчаніе. Еслн же на счетѣ члена Еаесы будвтъ яенѣе пятидесяти рублей, 
то капиталъ возвращается лишь въ томъ случаѣ, если членъ прегращаетъ свое участів 
въ Еассѣ.
§ 8. Члены Кассы, состоящіе на службѣ въ  учебныхъ завѳденіяхъ Іосковскаго Обще- 

ства распросграненія коммерческаго образованія, могутъ выйти изъ Кассы лишь пря усло- 
він погашснія своихъ обязательствъ въ Бассѣ.

иргш іъчаніе. Членъ, оставляющій службу въ учебныхъ заведеніяхъ Московскаго 
Общества распространенія коммерческаго образованія, обязанъ погасить свой долгь въ 
срокъ, оиредѣляекый правленіемъ Еассы.
§ 9. Нормальный размѣръ сеуды опредЬляется сумиою налячпаго капитала вкладчика 

н размѣромъ его мѣсячнаго оклада, но, во всякомъ случаѣ, ежемѣсячный вычетъ, оаредѣ-
леняый въ  § 11, не можетъ превы тать мѣсячнаго оклада жаловапья лица.

Лримѣчаніе 1. Членъ Еассы, желаницій взять ссуду вышеуказанной нормы, 
обязанъ наііти себѣ норучителя, вмѣющаго враво на полученіе ссуды.

Примѣчаніе 2. Максииумъ ссуды безъ поручнтеля опредѣляется суммою въ 
пятьсотъ рублей, a минимумъ— въ десять рублей.

Пргш ѣчапіе 3. Размѣръ ссуды за поручительствомъ ограничивается усдовіями, 
указаннымп въ  § 9.
§ 10. Лвцо, желающее вступить въ члены Еассы, подаетъ правленію Еассы заявленіс 

и производптъ безвозвратный вступительный взносъ въ размѣрѣ трѳхъ рублей.
Лримѣчаніе. 5 0 %  вступительяаго взноса идутъ на ѵвелнченіе кадитаяа ыособій

ішепн A. Н. Глаголева и 5 0 %  на канцелярскіе расходы.
§ 11. Выданныя ссуды погашаются ежемѣсячно частями (не менѣе 1 0 %  съ сувмы 

взятоіі ссуды) въ круглыхъ рубляхъ.
ІІримѣчаніе. Ссуды, выданвыя послѣ полученія жалованья въ маѣ, погашаются, 

начиная сь  септября, но 1 0 % .
§ 12. Размѣръ вродента, взимаемаго во ссудѣ, устанавливается общимъ собраніѳмъ 

членовъ Еассы на одинъ годъ впередъ, вричѳмъ проценты взимаются съ суммы дѣйстви- 
тельнаго долга и за цѣлые мѣсяды.

Размѣръ интереса, взиыаемаго Еассою яо ссудамъ, не долженъ нревышать полупро- 
цента въ мѣсяцъ или шести въ годъ.

§ 13. Въ случаѣ оставленія должникомъ Еассы службы въ учебныхъ заведеніяіъ 06- 
щества безъ уплаты долга, на покрытіе послѣдняго обращаются записаиныя на счетъ такого 
лица сбереженія. Если ке  u послѣ этого нѳ весь долгь будегь яогашенъ, то, прн наличности

2*
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гюручитмей, съ нихъ взыскивается остатокъ долга, не превышающій суммы ихъ поручи-
тельства.

Дримѣчапге. Въ случаѣ надобиоети, долгъ можетъ быть взыскавъ судебпымъ 
порядкомь, по рѣшенію общаго собранія членовъ Вассы.

Управленіе Кассою.

§ 14. Дѣлами Вассы вѣдаюгь: общее собраніе, правлѳніе и реьизіонная коммисія.
§ 15. Правлвніе Еассы сѳстоитъ изъ пяти члеиовъ и пяти къ нимъ кавдидатовъ,

избираемыхъ на трн года.
Лримгьчанге 1. Кандвдаты въ члены правленія имѣютъ нраво ирисутствовать 

на всѣхъ собравіяхъ нравлвніи съ  правомъ еивѣщательнаго голоса.
Дримѣчанге 2 . Еандндаты вступаютъ въ права членовъ правленія вмѣсто вы- 

бывшихъ членовъ онаго и временне исполняютъ ихъ обязанности, въ случаѣ ихъ 
отеутствія, по приглашенію правленія.
§ 16. Правленіе выбвраетъ изъ своего состава прѳдсѣдателя.
§ 17. Правлеыіе завѣдуегь всѣмн дѣлаын кассы и дѣйствуетъ по иыструкціямъ, утвер-

жденнымъ общимъ собраніемъ.
§ 18. Общія собранія бываютъ очерѳдныя и чрезвычайныя. На очередныхъ собра- 

ніяхъ разсматриваются и утверждаются отчеты правленія, разсматриваются дѣла по пред- 
ставленію правленія и производнтся выборъ должностныхъ лпцъ и ревизіоішой коммисіи на 
три года въ  составѣ трехъ членовъ и трехъ къ нимъ кандидатовъ. Е а чрезвычайныхъ 
еобраніяхъ разсматриваются вопросы, нѳ требующіе втлагательства и вызываемые жизныо.

§ 19. (кібранія ечитаютея состоявшимися, если на собраніѳ прибудетъ половина всѣхъ 
членюъ Еассы. Если аа первое собраяіе не прибудетъ указаннаго числа, то созывается 
вторичное с»браніе, квтврое считаѳтся состоявшикся при всякомъ числѣ члевовъ.

§ 20. 0  дняхъ собраній члены изяѣіцаются письменно не менѣе какъ за три дня до 
собранія.

Цримѣчанге 1. 0  днѣ, мѣстѣ и предметахъ собраній доводится заблаговременно 
до свѣдѣнія начальника мѣстной полидш.

Д ріш ѣ чат е 2 . Еъ обсужаенію въ  общихъ собраніяхъ допускаются лашь прѳд- 
меты, которые непосрѳдственно относятся къ дѣятельности Ёассы и которые заблаго- 
временно помѣщены въ разсылаѳмыхъ членамъ Еассы повѣсткахъ.
§ 21. Выборы должностныхъ лицъ произзодятся по запискамъ.
§ 22. Передача голосовъ не допускается.
§ 23. Чрезвычайныя собранія могутъ быть созываемы или по постановленію правленія, 

или по требоваиію ревизіониой коммисіи, или по требованію члеыовъ Еасоы, жѳлающихъ 
созыва собранія, въ  числѣ не менѣе десяти.

§ 24. Предсбдателемъ собраній считается прсдсѣдатель Еомитета Московскаго Общѳства 
распростракѳнія комыерческаго оОразоваиія, a за его отсутствшмъ— лицо, по выбиру общаго 
собранія.

Отчетность и храненіе суимъ.

§ 25. Отчетпость Еассы ведется бухгалтеромъ, избирасмымъ обіцішъ собраніеыъ на 
3 года. На его обязанности лежитъ воденіѳ лицевыхъ счетовъ, a такжо общей отчетноотн, 
которая заканчивается ежѳгодно 31 августа
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§ 26. Способъ храненія свободной паличяости Еасеы опредѣляется общимъ собраніелгь. 
§ 27. Денежною частью завѣдуѳтъ казначей, избираемый общвмь собранівмъ ва 3 года. 
§ 28. Воѣ должностныя лица несугъ свои обязанности безиизмездно.

Л рим ѣ нам е 1. Должность бухгалтера и казначѳя совмѣстямы т. должиоетями 
члеповъ нравленія.

Примѣчаніе 2 . Въ помощь бухгалтеру можетъ быть иритлагаепо особое лщ ѳ 
за плату.

0  прабьмяхъ Кассы.

§ 29. Дѳсять лроцентовъ чистой прибылн отчисляются въ капнталъ пособііі имепи 
A. Н. Глаголева, a остатогь распредѣдяется пропорціонально взносаиъ, сообразуясь со вре- 
менѳм'ь внесенія иослѣднихъ.

Калиталъ пособій имеии A. Н. Глаголева.

§ 30. Капиталъ пособій составляетоя: 1) язъ половины вступительныхъ взнвсовъ чле- 
новь Кассы; 2) изъ отчисляемыхъ десяти првцеитовъ чвстоа прябыли Вассы; 3) нзъ ио-
жертвованій; 4) изъ процептовъ съ кашггала пособій, помѣщеннаго въ процентныя буыаги; 
5) пзъ доходовъ отъ спектаклей, концертевъ, лекцій, реФератовъ и т. п.

§ 31. Бозвозвратныя пособія изъ означеішаго капатала выдаютея всяаому члеггу К асш  
или его семьѣ въ сл} чаѣ нузпды, по постановленіго правленія Еассы, въ размѣрѣ не свыше 
ста рублей.

Линвидація Кассы.

§ 32. Ликвидація Кассы должна быть нроизведена въ влучаѣ ликвидацін дѣлъ Моеков- 
окаго Общества распространенія коммерческаго образованія или въ случаѣ несостоятельности 
самоіі Кассы, причемъ чистый остатокъ капнтала аодлежигь раздѣду пропорціонально капи- 
таламъ члеиовъ Кассы въ депь раздѣла.

§ 33. Губернокому аачальству предоставляотся закрыть своею властыо собраніе Еассы 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 321 т. II Св. Зак., взд. 1892 года.

132. Объ утвсргкденіи уетава Общества строательнаго Фонда при коммерчесвомъ учи- 
лищ ѣ, учрежденномъ Первымъ товарищ ествомъ преподавателей въ С.-Петербургѣ.

11а подливиомъ написано: «Утверждаю». 16 ііоября 1911 года.
ІІодписалъ: За Минпстра Торговли п ІІромышленности, Товарищъ Мшшстра Д. Коноваловв.

y С Т  A В Ъ
ОБЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬНАГО ФОНДА ПРИ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ, УЧРЕШДЕННОМЪ 

ПЕРВЫМЪ ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ПРЕПОДАВАТЕУІЕЙ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

I. Цѣль Общества.

§ 1. Общество сгавлтъ своею цѣлью изысканіе средствъ для пргоѲрѣтепія участка зеилл 
и возведеиія на неиъ зданія для коммерческаго училища Псрваго таварищества преподаватслей 
и оборудоваиія послидняго.
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§ 2. Общество имѣегь свою печать съ падписью: «Общество строительнаго фондэ нри 
коммерческомъ училищѣ Перваго товарищвства преподавателей въ С.-Детербургѣ».

II. Составъ Общества.

§ 3. Общество состоитъ изъ совершеіінолѣтнихъ лицъ обоего пола, всѣхъ званій и 
состояній, за исключеніемъ учащихся въ  низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Уча- 
ідіеся же въ высшнхъ учебвыхъ заведеніяхъ имѣютъ право быть членами Общсства лишь 
въ томъ случаѣ, когда уставами сихъ учебныхъ завѳденій таковое участіе допускаегся.

§ 4. Члевы раздѣляются на: а) почетныхъ, б) пожизненныхъ, в) дѣйствительныхъ.
§ 5. Лнца, оказавшія особыя услуги Обществу, могутъ быть пзбраны въ почетные 

члены, но по баллотировкѣ въ  общемъ собранін членовъ Общѳства н по болыпинству ве 
меаѣе а/* голоеовъ наличнаго числа присутствующихъ.

§ 6. Дѣйствнтѳльныии членами являются лица, дѣлающія ежегодные взпосы въ 5 руб.
Ляца, внесшія едпновременно не ыенѣо 100 рублей, пмепуются покизненпыми членамк.
Званіе пожнзненнаго члена пріобрѣтаютъ также и дѣйствительные члены, внссшіе въ 

тѳченіе 5 лѣгь въ  совс-купности не мевѣѳ 100 рублей.

III. Средства Общества.

§ 7. Средства Общества составляются: а) изъ членскихъ взносовъ; б) изъ пожертво- 
ванііі; в) изъ доходовъ отъ устраиваемыхъ Обществомь съ  надлежащаго каждый разъ раз- 
рѣшенія и съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ на сей предметъ дѣйсгвующими уза- 
коненіями и особыми правительственными распоряжекіями, публичныхъ лекцій, спектаклей, 
музыкальныхъ н литературныхъ собраній и т. п.; г) отъ сборовъ но книжкамъ, выдаваеыымъ 
нравлевіемъ Общества особо уполшшоченнымъ лицамъ для сбора добровольныхь пожертвованій, 
въ пользу Общества, въ  кругу знакомыхъ имъ лицъ.

§ 8. Общество имѣѳгь враво пріобрѣтать въ собствеиность движимое и недвпжкмое 
имущество и вступать во всякаго рода договоры и обязательства.

§ 9. Всѣ суммы Общества состоятъ ва хранеши въ одномъ изъ вадѳжныхъ креднтныхъ 
учрежденій гор. С.-Петербурга.

§ 10. Расходованіе суымъ Общества производится по опредѣленіямъ правленія или 
общихъ собравій.

IV. Управленіе дѣлами Общества.

§ 11. Завѣдываніе и управлеиіе дѣлами Общества лежитъ на правленіи Общества н на 
обшяхъ собраніяхъ его членовъ.

А .  Цравленіе.

§ 12. Въ составъ правлѳнія входятъ 7 членовъ, избираемыхъ общимь еобраніемъ изь 
среды членовъ Обшества на три года, и, какъ непремѣнныѳ члены, директоръ училища и 
иредсѣдатель нопечительнаго совѣта.

Дримѣчаніе. На случай выбытія или вре.мр.ннаго отсутствія кого либо изъ вы-
борныхъ членовъ правлѳнія общимъ собраніемъ изиираются ил» числа чденѳвъ Общества,
и также на три года, три кандидата къ пимъ.
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§ 13. Предсѣдатель пзбнрается общимъ собраиіоігь.
Члены правленія избираштъ изъ своей среды: товаряіца предсѣдателя, казначея и дѣло- 

пронзводителя.
§ 14. Всѣ ѵлены правлеаія слукатъ дѣлу Общества безвозмездио, но на яеобходішы.я 

канцелярокія и другія потребности расходуется правлеиіемъ необходпмая, по ѳпредьленш 
общаго собраііія, сумма.

§ 15. Правленіе собирается, ио мѣрѣ надобиости, яо усмотрѣнію прѳдсѣдатѳля, въ 
составѣ не меиѣе 4 членовъ (въ  томъ числѣ и прѳдсѣдателя).

Лримѣчанге. Члепъ правленія, не принимавшій учаетія въ  ѳго засѣдаяіяхъ г ь  
продолженіе трехь мѣсяцевъ, за нсключеніеиъ каникулярпаго времени (іюиь— августъ), 
считавтся сложившимъ съ себя званіе члена нравленія.

§ 16. Предсѣдателю нравлепія прѳдоставляѳтся право приглашагь въ засѣданія лра- 
вленія нѳ состиищяхъ члеиами правленія и членаыи Общества, если участіѳ ихъ въ обсужденіи 
дѣлъ представляется полезнымъ.

§ 17. Дѣла въ правленіи рѣшаются нростьшъ болылішствомъ голосовъ, пря равенствѣ 
коихъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 18. На обязанностн правленія лежитъ:
а) попеченіе объ увеличевіи средствъ Общества и изысканіе мѣръ къ воэдѳжножу дости- 

женію его цѣли;
б) завѣдываніе капнталами и иыуществомъ Общества и заключеніе договоровъ н обя- 

загельствъ соглаено инструкціямъ, утверждеішымъ общимъ собраніемъ;
в) выдача членамъ Общества сборныхъ кинжекъ для запиеыванія пожѳртвованій въ  

пользу Общества;
г) сношеніе съ яодлежащимн мѣстами и лццами;
д) созваніѳ обшнхь собраній;
ѳ) составленіе н яредставленіе общему собранію отчета о дѣйствіяхъ Общества за 

истекшій годъ в смѣтныхъ нредположеній на будущііі, u
ж) предварительная разработка всѣхъ дѣлъ, вносвмыхъ въ  общія собранія.

§ 19. Предсѣдатель правленія назначаетъ время засѣданіи цравленія, наблюдаетъ за 
иорядкомъ при обсужденіц дѣлъ въ засѣданіяхъ нравленія, за общвмъ ходоыъ дѣлъ Обще- 
ства, a такжо за исполненіемъ устава оиаго и опредѣленій яравлѳнія и общяхъ собраній, и 
подписываетъ нсходящія отъ правленія бумаги и сборныя книжки, за скрѣпою дѣлопро- 
изводителя.

§ 20. Товарипгь иредсѣдателя, въ случаѣ болѣзші иля отсутствія иредсѣдателя, вету- 
наегь во всѣ его права и обязанности по дѣламъ Общеетва.

§ 21. Казначей Общества принимаетъ поступающіе въ Общесгво члецскіе взносы и 
пожертвованія, ведетъ ириходо-расходныя и матеріальную квнгп Общества, производнтъ, по 
распоряженіямъ яредсѣдатѳля, основаннымь на опредѣлепіяхъ яравлсиія или общихъ собраній, 
ьсо денежныя онераціи, a также составляегь годѳвой отчетъ о сумлахъ Общества.

Лримѣчаніе. Казначей, на время болѣзіш или отеутствія, увѣдомивъ о томъ 
письмешіо иравленіѳ, передаетъ всѣ депьги, книги и докумепты предсѣдагелю правленія, 
иоторый врозіеипоб исполнеиіѳ обязанпостей казначея поручаетъ кому-лпбо изъ членовъ 
ііравленія.
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§ 22. Дѣлопроизводитель соетавляѳгь протоколы засѣданій правленія и общаго собранія 
и ззвѣдываегь всою пвсьменною' частью по дѣламъ Общества; на ѳго же обязанности лежитъ 
еоставл«ніе обзора годичнои дѣятельности Общества.

П ріш ѣчапіе. Огсутствующаго дѣлоороизводнтеля замѣняетъ кто-либо изъ членовъ 
правленія, по избранш присутетвуюіцихъ ыа засѣданіи.
§ 23. Каждый членъ Общества имѣотъ право дѣлаті» прѳдсѣдатѳлю правленія заявленія 

о своихъ нредположеніяхъ по дѣламъ Общества. Заявленія эти вередаются на обсужденіе 
правленія, причемъ члепъ заявнтедь приглашается для участія въ обсужденіи дѣла; при 
нѳпрішятіи же его предложенія правленіемъ дѣло, въ  случаѣ желанія заявителя, доклады- 
вается очередному общему собранію.

Б. Общія собранія.

§ 24. Общія собранія членовъ Общества бываютъ: годячныя— въ началѣ и кондѣ каждаго 
учебнаго года и чрезвычайныя— въ случаѣ надобности, по усмотрѣнію правленія, по требо- 
ванію ревнзіопной коммнеін илн 10 членовъ, живущихъ в ь  С.-Петербургѣ.

Примѣчаніе. 0  времени, мѣстѣ и предметахъ занятій обпшхъ собраній члены 
Общества увѣдомляются предсѣдателемъ правленія, который о томъ доводатъ до свѣ- 
дѣнія С.-Петербургскаго Градоиачальника, за 3 дня до собранія.
§ 25. Общев собраяіе избираегь на каждое засѣдавіе особаго предсѣдателя изъ среды 

Обіцества.
Л рилт чаніе. Предсѣдатель общаго собранія избираетоя записками; получігешіи 

наибольшее число записокъ провозгдашается предсѣдателемъ собраяія.
§ 26. Для дѣйствительности засѣданій въ обшихъ собратяхъ необходямо присутствіе 

въ  оныхъ не кенѣе */6 членовъ Общества, жнвущнхъ въ С.-Петербургѣ. Еслп собраніе не 
состоится за неявкою требуемаго числа членовъ, то нѳ ранѣе, какъ чрезъ недѣлю, назначается 
новое общее собраніе, которое считается состоявшимся независимо отъ числа явнвшихся 
членовъ, о чемъ поелѣдніе заблаговременно н предувѣдомляются въ прягласительныхъ на 
ссбраніе повѣсткахъ.

V. Ревизіонная коммисія.

§ 27. а) Общее собраніе ежеѵодно избяраетъ изъ евоей среды трехъ членовъ върѳви- 
зіонвую еоммисію для провѣрки кассы и имущества Общества и годовыхъ отчетовъ правленія.

Лримѣчаніе. Правленіе передаетъ ревизіонной коммисіи отчеты и смѣты не 
позднѣе какъ за 3 недѣли до общаго собранія, на которомъ они должны быть 
утверждены.
б) Предсѣдатель коммисіи избирается члеиами изъ своей среды. На случай болѣзнн 

или досрочнаго выбытія кого-лнбо изъ членовъ ревизіоннон коммнсіи къ пимъ избираются 
тѣмъ же порядкомъ и на тотъ же срокъ 2 кандидата. Зваше члснивъ правденія п ревизіон- 
ной коымисіи нссовмѣстимо.

в) Рсвизіошіая коммисія имѣетъ право во всякое время обозрѣвать кагь  дѣлопроизвод- 
ство правленія, такъ и вообще всѣ документы, повѣрка коихъ возложена на коммисію.

г ) Замѣчанія реввзіовной киыыисіи представляются правленш Общества нв иозже, какь 
аа недѣлю до общаго собранія.
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§ 28. Дѣла, цодлежащія рѣшенію общихъ еобраній, представляются въ оныя правле- 
ніемъ и рѣшаются въ собраніяхъ простьшъ большипствоыъ голосовъ наличныхъ члеповъ, 
за исключеніеыъ вопросовъ объ избраіііи почетныхъ членовъ Общества (§ 5), объ измѣиеиіи 
илм дополнѳніи устава и о закрмтіи Общества, для рѣшепія коихъ требуется присутствіе въ 
собраніи ве менѣе а/э членовъ Общества, проживающихъ въ С.-Петербургѣ, и согласіе ве 
мепѣѳ а/* нрисутствующихъ въ собраніи членовъ.

ІІріш ѣчаніе. Всѣ выборы почетвыхъ членивъ, членовъ правденія ■ ревизіоішой
коыыисіи проазводятся закрытою баллотировкою.

§ 29. Предметы занятій общяхъ собравій еоетавляютъ:
а) избраніе іючетныхъ членовъ Общества, предеѣдателя и членовъ вравлешя, кандида- 

ТіШЪ ЕЪ ыимъ u ревизіонной коммисіи;
б) разсмотрѣніѳ годовыхъ отчетоігь правленія, представляемыхъ сь  замѣчаніанв ію 

инымъ ревизіоішой коымесііц

в) разрѣшепіе вопросовъ, предлагаемыхъ правленіеыъ и членаын Общесгва, и
г) разсмотрѣніе предположсніи оъъ язмѣнеиіи н дополненіи устава и о закрытіи Общества.

§ 30. Журналы общихъ собраній ведутся дѣлопронзводителемъ правдѳнія и, за ѳго 
скрѣпою, подписываются предсѣдателемъ общаго собранія.

§ 31. Всякія измѣненія въ уставѣ нроизводятся во постановленію общаго собранія 
(§ 28) и представляются чсрезъ посредство правленія въ установленномъ порядкѣ на 
утвѳржденіе, послѣ какового н вступаютъ въ силу.

IV*. 0  закрытін Общества.

§ 32. Ыо возведеніи я оборудованін училищнаго зданія послѣднее передается Обществонъ 
в ь  собственность коммерческаго училища Пѳрваго товарищества вреподаватедей въ С.-Петѳр- 
бургѣ, вслѣдъ за чѣаъ дѣятельпость Общества прекращаетея; въ случаѣ же ликвидаціи дѣлъ 
Общества ранѣѳ осуществленія гдавной его задачи— возведѳнія училищнаго зданія— всѣ еуимы 
Общества переходятъ въ собствеиность коммѳрческаго училшца Перваго товарищвства препо- 
давателей.

Учрѳдители: Сергѣй Константиновичъ Удовнченко, предсѣдатель іюпечн-
тельнаго совѣта коммерческаго училища Перваго іоварищества аре- 
подавателей.

Николай Карловичъ Эрдель, директоръ коымерческаго учнлищц 
Перваго товарищества преподавателей.

Владиміръ Ивановичъ Панкевичъ, инспекторъ коммерческаіо 
училища Перваго товарищества преподаватедей.

Министроягь Финансовъ.

133. Объ важѣненіи устава Довжчскаго Общесгва валикнаго кредита.
Вслѣдствіо ходатайства цравленія Ловичскаго Общества взаимнаіч) кредата, оенованщцо 

яа ностановленіи собранія уволномочевпыхъ 15 марта 1911 года, ■ руквводотвуясь ст. 2
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разд. X Уст. Кред. (Св. Заи., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Миниотръ Фянансовъ призналъ воз- 
можнымъ пзмѣішть § 5 устава *) названпаго Общества, изложивъ ѳго слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Нанмепьшш размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ четы- 
реста рубдеіі; наиСольшій п р едѣ л ъ ......................... и т. д. до конда параграФа безъ нзмѣненія.

0  сеыъ Мшшетръ Финансовъ, 24 ноября 1911 года, донесъ Правительствующему Секатѵ, 
для распублнкованія.

Главноуправляющимъ Зѳмлеустройствомъ и Землѳдѣліемъ.

1 3 4 .  Объ утверж деніи уставовъ А вандусскаго ксонеративя&го Товарихцесхва модоч- 
наго ховяйства Веаенбергокаго уѣвда, Эохляядской губерніи , Товарищ ества  
молочпыхъ хозяевъ «Мароъ» Венденскаго уѣяда, Л ифляндокой губерніи , и 
Охепескаго Товарищ еетва ддя п одь аов атя  вемледѣдьчѳсхими иаш инами я  ору- 
діяии Ю рьевекаго уѣада, Лифляндской губерніи .

Утвердпвъ, 3 ноября 1911 г., проекты уставовъ Авандусскаго кооперативнаго Това- 
рищества молочнаго хозяйства Вѳзенбергскаго уѣзда, Эстляндской губернів, Товзрищества 
нолочныхъ хозяевъ «Мареъ» Венденскаго уѣзда, Лифляндской губерніи, и Отепескаго Това- 
рищества для пользованія земледѣльческими матияазш и орудіями Юрьевскаго уѣзда, Лиф- 
ляндсеон губерніи, соетавленные иа основанін нормальнаго устава мелкихъ сельскохозяй 
ственныхъ товариществъ (Собр. узак. и раси. Прав. за 1909 годъ, отдѣдъ первый, № 60, 
ст. 496), Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 19 поября 1911 г., донесъ 
о семъ Правительствующему Сенату, для распубликозанія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

135. Об-ь утвераідетн общ вж ъ похясвыхъ условій етразгованія отъ огня Эотляндскаго 
Общесхва ьзаившаго отр&зсованія.

На подлвипыхъ написано: «Утеерждаю». 26 октябра 1911 гола.'
Подписалт.: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Натальникъ Главнаго Управлеаія по яѣлаыъ мѣстнаго 

хоаяйства Гербелъ.

ОБДЦЯ ПОЛИСНЫЯ УСЛОВІЯ

СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ ЭСТЛЯНДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ.

I. Общія постановленія.

§ 1. Эстляндское Общесхво взаимиаго страхованія на основаніи настоящихъ полксныхъ 
условій и устава Общества дрішимаегь па себя обязаш ость возмѣстить всѣ убыткн, лроис- 
шедшіѳ въ застрахованноыъ въ Обществѣ нѳдвижнмомъ или движнмомъ имуществѣ отъ 
пожара, взрыва свѣтидьнаго газа илн удара молніи, a равно за убытки, нричиненные 
тѣми мѣрами, припятіѳ которыхъ при возннкшей оаасности было нѳобходимо для тушенія 
и ггредупреждешя пожара.

Б лиж айтія поцробности взаимныхъ отношеній Общества и страховатедей опредѣляются 
инотрукдіею, утверждаемою общимъ собраніемъ членовъ Общества въ порядкѣ §§ 21 и 34устава.

*) Усгавъ утвержденъ 30 іюні 1901 года.
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§ 2. Общество не припнмаетъ иа страхъ: а) актовъ, всякаго рода договоровъ и обя- 
зательствъ; б) драгоцішныхъ камяей, золота и серебра въ слнткахъ и монетахъ; в) кредит- 
ныхъ бнлѳтовъ, процентныхъ и дивидендныхъ бумагъ и вообще всякаго рода деяежныіь 
зпаковъ и цѣнностей; г) пороха н взрывчагыхъ веществъ.

Документы, драгоцѣпныя вещн и вообщѳ нредыеты, имѣющіе научяо-художественную 
или любителъскую цѣнпость, могугь быть нрнняты па страхъ Общества но особому согла- 
шенію правленія со страхователемъ.

§ 3. Страховать имущество можетъ не только собственникъ, но и владѣлецъ его, 
залогодержатель, иапиматель, экспѳдиторъ, арендаторъ и вообще всякое лицо, имѣющее при 
заключеніи страхового договора правоыѣрный интересъ въ огражденіи иыущества огъ убыт- 
і;овъ, могущихъ произойти отъ пожара. Въ удостовѣреніе налнчностн интереса страхователь 
ибязанъ. представить надлежащія доказатсльства для соотвѣтствующей отмѣтки на полисѣ. 
Общѳство отвѣчаегь перѳдъ залогодержателями въ размѣрѣ, не превытающемъ той суммы, 
которая въ день возмѣщенія убытка имъ причитаѳтся; перѳдъ нанимателями же и другами 
лицамя, страхующннн чужоѳ имущество, въ томъ размѣрѣ, въ какомъ они несутъ отвѣт- 
ственность передъ собствешшкомъ имущества. Отвѣтственность Общества передъ указаннымн 
лицамн не можетъ раснростраияться далѣе тѣхъ сроковъ, на которыѳ заключены заоадные, 
арендыые и другіе договоры.

II. Порядокъ занлюченія страхованія.

§ 4. Страхованіе заключается на оспованін объявленія, подаваеиаго сграхователенъ, 
за его подписыо, по установленной Общеетвомъ <кормѣ въ двухъ экземплярахъ; въ этомъ 
объявленіи етрахователемъ должны быть сообщѳны, согласно съ истннон, всѣ требуемыя 
Обществомъ свѣдѣнія, относящіяся до отдаваемаго на страхъ имущества в могущія вліять 
на опредѣленіе условій етрахованія. Правленіѳ ннѣетъ право огказагься отъ заключенія 
иредложеннаго страхованія безъ объясненія причияъ.

§ 5. Порядокъ оцѣнки прѳдлагаеныхъ на страхъ имущѳствъ опредѣляетея ивструкцшй, 
издаваезіой общимъ собраніемъ членовъ Общества въ порядкѣ §§ 21 я 34 устава.

§ 6. Заключеяіе договора о страхованіи имущества удоетовѣряется выдаваемюгь 06- 
ществомъ полисомъ (яредварителыіымъ свадѣтельствомъ вли страховой квитандіей, имию- 
щижи съ нимъ равную силу), установленной ®оркы. Въ полисѣ должны быть указаяы: предмегь 
страхованія, мѣстояахождеяіе его, ерокъ, на который заключено страхованіе, оцѣночяая я 
страховая стоимости имущества, размѣрт» страховой яреиін н другяхъ сборовъ. На каждокъ 
иолисѣ должяы быть отяечатаны или прнложеиы къ неыу наетоящія нолисныя условія и 
ннструкція, нздаваемая общнкъ собраліенъ въ разввтіе полясныхъ условій. Везависимо отъ 
общнхъ нолисныхъ условій въ полисѣ иогутъ быть включены, по соглашенію между 06- 
ществонъ и страхователемъ, другія, нѳнротивныя закояамъ, уставу Общества и настоящнмъ 
условіяиъ особыя условія, обязательныя для участвующихъ въ договорѣ сторонъ.

§ 7. Кавъ яедвижимыя, такъ и двнжимыя имущеетва нринниаются на страхъ Общоства 
или въ яолной дѣйствительной оцѣяочяой стоимостя нмущества илн въ части послѣдней.

§ 8. Владѣльцамъ, имущества коихъ приняты на страхъ Обществонъ взаимнаго стра- 
ховаыія не въ полной сунмѣ дѣйствятельной ихъ стоимостн, ояредѣленной по нроизведеаной 
Обществомъ оцѣнхѣ, лредоетавляется застраховать, буде оожелаютъ, донолнитѳльно означенныи 
нкущества въ другихъ страховыхъ учрехденіяхъ въ овталышй части оцвяочшлй оулмы.
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Ддя еего вравленіекъ Общества выдается владѣльцу свидѣтельство, въ коемъ обозиачаегся, 
въ какую сумму нмуществ© его вриаято на страхъ и сколько противъ оцѣнки оиаго оста- 
дось неіастраховашіымъ. 0 всякомъ дополнительномъ страхованіи Общество доджно быть 
увЪдомляемо для наблюдепія, чтобы вся страховая сумма вь сдожности нѳ вревышала оцѣнкм 
Общества взаимнаго страхованія. Для сего страхователь обязааъ иредъявихь иравленік» 
иодлшшыи подисъ іин замѣняющій его документъ (§ 6) того страхового Общества, въ ко- 
торомъ имущество дополнигельно застраховаво (§ 5 устава).

Лргшѣчаніе. Когда по условію съ Общеетвомъ взаимнаго страхованія страхова- 
тель обазанъ извѣстную часть етоимости оставигь на своемъ сибственномъ рискѣ, то 
эта часть стоимости ие ншеѵь быть дострахована въ какоыъ-либо другомъ сірахо- 
воыъ Обществѣ (нриыѣчанів къ § 5 устава).
§ 9. Страхованіе одноге и того же имущества вдвоинѣ, или въ нреувеличевном вротивъ 

оцѣнки Общества суммѣ, или дострахованіе той чаети стоииосги имущества, которая додшш 
оставаться на собственаомъ рискѣ страхователя, восирещается какъ въОбществѣ взаамнаге 
отрахованія, такъ и въ другихъ страховыхъ учреждевіяхъ; внновный въ варушевіи этого 
цравида лишается нрава ыа получевіе страхового вознаграждевія. Еслн такое преуведиченное 
страхованіе обеаружнтся носдѣ выдачи страхового вознаграждевія, то послѣднее взыекввается 
оъ вннввваг» судебнымъ порядкоыъ.

Еели страховатедь при заключеніи страхованія сообщнлъ Общѳству ве отвѣчающія дѣй- 
ствательностн свѣдѣнія о застрахованвонъ ииуществѣ, то Общество имѣѳтъ враво отказать 
въ выдачѣ водлежащаго страхового везнагражденія (§ 6 увтава).

§ 10. Страхованіе недвижимыхь имуществъ можетъ быть заключено тѳлько на годичный 
ерокъ, съ уплатоіі уставовлеввыхъ Обществомъ годичныхъ премій и притомъ вачиная еъ 
1 марта по 1 марта слѣдующаго года. Веѣ же прѳддагаеиыя въ теченіе ук&завваго страхо- 
вого гѳда невыя страхованія нѳдваашашхъ имуществъ закдючаются ва соотвѣтственвѳ 
меньшіе ороки до блнжайшаго 1 иарта, съ уплатой уменыпевной ооотвѣтствешю части года 
ііреміей. Возобновленіе истскііш хъ 1 марта страхованій должно послѣдовать не возднѣе 
15 иарта, причемъ если въ веріодъ времени между 1 и 15 марта првазомдйтъ пожарный 
олучай и подлежащая првмія ѳще не уазачена, то Общество все-таки уплачиваетъ пожарнве 
вознагражденіе, но изъ посдѣдвяго удерживается ветавшаяея неуплаченнѳй годовая нремія.

Страхованіе двнжимаго инущества можетъ быть ааключаемо, вѳ еоглашенію правленія 
Общества со страховатеденъ, въ течваіе всего года н притомъ на любой срокъ.

§ 11. Всякое страхованіѳ начвеается и оканчиваѳтся въ 1 2  часовъ пвпвлуднв тоге 
числа, которое указано въ нолисѣ.

§ 12. Есди правленіѳ Общества не согласно на возобновленіе страхованія на иредстоящій 
новый срокъ, то оно обязано за мѣсяцъ до истеченія срока страховзнія отправить заказнымъ 
иорядпомъ соотвѣтствующев увѣдоыленіе страхователю.

§ 13. Невзносъ нодлежащей преиіи въ указанный въ полнсѣ срокъ признаѳтся отка- 
зомъ отъ участія во взаикпомъ страховащн. При этомъ выбывающій чдеиъ Общѳства дѳд- 
женъ аспѳдннть всѣ обязанносте, ярииятыя ішъ пѳредъ Общеетвоиъ на осв&ваннг уотава 
Общества, в влѳсти падающую на ѳго додю сумму иѳ доиолннгедьной раскладкѣ.

Ні. Права и обязанности сторонъ se вреня дѣйствш отрахвввго допшор?.

§ 14. Общество ш. нравѣ во scssoe врввя черевъ оцѣшциковъ ндв уводноиоч^амхг 
иа ги пргвленіенъ дицъ провѣрять ошсь и оцѣику застраховаввато вмущества. Есдв ври
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:ітомъ окажется, что оцѣночпая сумма но отиѣчаетъ дѣйствительной стоимости его, то яра- 
аленіо амгетъ право поннзнть соотвѣтствешю страховую сумыу, причемъ отвѣтственноси. 
Общества въ повижешшй оуммѣ наступаеть съ соотвЪтственнымъ пониженіемъ страховой 
преыіи, по увѣдомленіи о тоыъ страхователя заказцыиъ порядкомъ. Если страхователь вста- 
нотся недоволеяъ такимъ пониженіемъ отраховой сумыы, то въ правѣ просить иразленіе 
Общества о переоцѣпкѣ этого имущества за его, страхователя, счегь иазначеялыии правлв- 
ніемъ экспертами.

Если при провѣркѣ застрахованваго въ Обществѣ имущсства будеть обнаружѳно, что 
цриведенныя страхователемъ вь обьявленіи свѣдѣнія окажутся невѣрными или спасность въ 
застрахованномъ имуществѣ увсличпдась помимо воля страхователя, то отъ усыотрѣнія пра- 
влевія зависитъ или прекратмть даниоѳ страхованіе, увѣдомивъ страхователя о томъ заказ- 
иывгь порядкомъ и возвративъ премію за неистекшее время страхованія, или изъяввть со- 
гласіе на продолжоніе страхованія на прежнихъ основаніяхъ, или сь уплатою додолнительной 
преміи, сдѣлавъ о томъ отхѣтку на полисѣ.

§ 15. При переходѣ застрахованнаго имущѳства въ еобствевность другого лица, за 
исключеніѳмъ случая наслѣдованія, страховавіе прекращается со времеии перехода имуще- 
ства къ новому владѣльцу, причемъ внесевныя страхователемъ преніи за неистекшее время 
страхованія подлежатъ возврату. Страхованіе можетъ быть переведѳно на ш  воваго вла- 
дѣльца, ѳсли онъ письменно примѳтъ на себя обязанвости первовачальваго владѣльца и 06- 
щѳство изъявнтъ согласіе на такой верѳводъ страхованія. Въ сдучаѣ перехода заетрахован- 
ваго имущества по наслѣдству, всѣ ирава и обязанности, возникающія изъ страхового 
договора, переходятъ къ наслѣдникамъ (§ 8 устава).

Пргшзънаніе. При переходѣ нмущества отъ одного владѣльца къ другому дояжно
быть заявлеио объ зтомъ правленію Общества для отыѣткя на полисѣ и кяигахь
оравлѳнія (прим. къ § 8 устава).
§ 16. Страхователь обязанъ въ еемидиевный срокъ инсьмевие заявить правленію 06- 

щества:
а) о такихъ происшѳдшихъ какъ въ застрахованнемъ имуществѣ, такъ н въ егв ве- 

посредственномъ сосѣдствѣ измѣневіяхъ, вслѣдствіѳ которыхъ опасноегь оть огня въ за- 
отрахов&нвомъ нмуществѣ существенно увѳлячилась, какъ напримііръ: вслѣдствіе устройетва 
♦абричваго или промышлевнаго заведенія, бави, мастерской или склада легко воспламѳняю- 
щнхся катеріаловъ или возвѳденія деревянныхъ построекъ;

б) о произведенныхъ вь застраховаиномъ ииуществѣ, оерестронкахъ я ы  грисірой-
кахъ;

в) о переносѣ застраховавваго имущества на другое мѣств ш  въ другое строенів;
г) объ отдачѣ застраховавнаго имущества въ залогъ;
д) объ отдачѣ застраховавиаго имущества въ аренду, вли о првжращенін сущѳство-

вавіпеіі арсиды, вли передачѣ ея другому лицу.
Во всѣхъ прнведеввыхъ случаяхъ изиѣввній въ уеловіяхъ рвска Общество иожетъ или 

уыачтожить страхованіе со врѳмени ыаступлевія увазанныхъ взмѣнснін, возвративъ пренію 
за ыонстекшеѳ время страховавія в увѣдомивъ страхователя заказнымъ порядкоиъ, жли нзъ- 
явить согласів на продолжевіе страховаыія на врежвихъ основаніяхъ илн съ унлатою до- 
иолнитедынш иреиіи, сдВдавъ о тонъ отмѣтку ва полисѣ. Въ случаѣ вееогласія страхо- 
вателя упдатить дшюлиитольлую иремію страхованіѳ врекращаетбя, иремія же за аеистекшее 
врѳля возвращаѳтся отраховаташ. Неотправлаше страхователенъ заявленія объ уіюшшу-
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тыхъ намѣненіяхъ въ течеггіе сѳшг днвй ио яастуяленіи этигь нзмѣяеяій лишаетъ страхо- 
вателя права на вознаграждеяіѳ за причннеяяые пожаромъ убыткн, если страхователь ве 
докажетъ, что онъ нѳ имЪлъ возможностіі отправвть треиуемое увѣдомленіе въ теченіе ука- 
заянаго срока и что овъ исполнилъ ето безъ промедлеяія по устраненіи встрѣчеяішхъ къ
тому ііреяятствій.

§ 17. Страховатѳли всякаго рода продуктовъ и товаровъ должны вестн исыравно над- 
лежащія кяигн; кннгя этн должяы быть безпрепятствевно предъявляены во время страхи- 
ванія по требованію правлевія или уполномоченнаго имг лица, для просмотра; если прн зтомъ 
оіажется, что книіи эти ведутся настолько неудовлетворительно, что нзъ иихъ яельзя нз- 
влечь яесомнѣнныхъ доказательствъ о понесеяноиъ отъ дожара убыткѣ, то озиаченное упу- 
щеиіе прнзнается грубою неосторожностью (ст.ст. 3295— 3297 Св. Гражд. Узак. Губ. Приб.) 
н страховатѳль, въ случаѣ пожара, теряетъ право на страхавое вознаграждѳвіе.

I f .  Порядокъ выдачи пожарныхъ вознагражденій.

§ 18. Бъ случаѣ яожара, страхователь обязанъ употреблять всѣ возхожыыя мѣры къ 
спасеиію застраховаянаго имущества и заботиться о сохраненіи всего спасеннаго. Произве- 
денныѳ съ зтою дѣлью расходы, по удоетовѣреніи въ дѣйствнтелыюсти ихъ, возмѣщаютея 
Обществомъ, однако, въ размѣрѣ, ве превышающемъ отраховой суммы сяасеннаго нжущества. 
Общество не отвѣчаетъ за поелѣдствія по сяаееяію имущесгва въ тѣхъ случаяхъ:

а) когда етрахователь вынесетъ али вывезетъ застраховаяные предметы вояреки ука- 
занію лицъ, на которыхъ возложено но закону расяоряжеяіе на пожарахъ, иля уполномо- 
чѳаныхъ Обществомъ лщ ъ,

н б) Богда вьшесенноѳ или вывезеяное ямущество ке яаходилось ни въ отроеніи, нод- 
вергшемся ножару, ни въ сосѣднемъ съ пимъ зданіи, a въ строеніи, не подввргавшемся 
ouâCHûCTH отъ пожара.

§ 19 . Не позже семи дней, a въ городахъ—двухъ дней, послѣ проиешедшаго яожара 
страхователь обязанъ увѣдомнть о неиъ нравленіе иля блвжайшаго оцѣищика Общѳства 
для своевремеяяаго освидѣтельствованія мѣета яожара.

Если это требоваяіе не будетъ всполнено н вслѣдствіе этого яравленіе яе будетъ 
ииѣть возможности опредѣлить орячяны пожара в размѣры вричикеняыхъ вмъ убытковь, 
то страхователь, яо постановленію общаго собранія членовъ Общества, можетъ быть лишенъ 
права т  вознагражденіе за яонесенные иыъ убытки.

По оолученіи уаомянутагв заявлеяія правденіе Общества или ближайшій ѳцѣыщикъ 
безотлагательно распоряжаѳтся яриведеяіемъ въ извѣстность происшедпшхъ въ застрахован- 
номъ яыущеетвѣ доврѳжденій и оцѣнкой яричияенныхъ убытковъ и еоставляетъ по устано- 
вленнон Формѣ актъ, яричемъ актъ этвтъ, въ частн, касающейся даяныхъ о состояніи 
имущества и ояредѣленія пожарнаго убытка, обязательно сообщается страхователю.

На основаніи этого акта н другнхъ яы-вющихся въ раепоряжеаін даняыхъ, правленіе 
Общества опредѣляѳтъ размѣръ страхового вознагражденія. Если при этомъ правлеяіѳ несо- 
гласится съ опѣнкой убытковъ, произведениош оцѣвщикоиъ Обіцества, то оно въ правѣ 
нроязвестн переоцѣнку убытковъ черезъ другнхъ уполномоченпыхъ нмъ яа то лндъ.

§ 20. Въ случаѣ несогласія еъ устапомоняымъ ярэвленіемъ размѣромъ пожарнаге 
вознагражденія, страховатвль имѣетъ нраве просить вравлеяіе объ олредѣленіи пркчиненныхъ 
иожаромъ убытковъ на слѣдующнхъ освоваяіяжь.
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Для оиредѣленія размѣра пожарныхъ убытковъ какъ страхователь, такъ и нравленіе 
Общестпа избираютъ по одному посредпнку кзждый. Если которая-либо сторона, получивъ 
шісьмепное, съ указанісмъ нмени оосредника другой стороны, предложеіііе назначить по- 
срѳдника, въ течсніо семи днеіі послѣ получѳнія такого предложенія не укажетъ своего по- 
средпика, то право избранія послѣдпяго переходитъ кт. сторонѣ, выполпившсй это требованіе. 
Оба эти посредиика устанавлнваютъ дѣйствительный размѣръ пожарнаго убытка. Если по- 
оредники не придутъ къ соглатеиію, хотя бы въ части иодлежащаго ихъ разрѣшенію спора, 
то разрѣшеніе такиго несогласія зависитъ отъ эксперта, избираѳмаго посредниками до начала 
оцѣнки изъ свѣдущихъ лицъ.

Если посредники при вмборѣ аксперта яе придутъ гь  ооглашенію, то избраніѳ эксперта 
производится по жрѳбіго.

Издержки по вознаграждеиію посредниковъ несетъ каждая сторона отдѣльно; издержки 
по вознагражденію експерта несутъ обѣ стороны поровну.

Оба посрсдника при содѣйствіи эксперта устанавливаютъ дѣйствительную стоимость 
имущества до пожара и послѣ него н опредѣляютъ такимъ путемъ размѣръ убытка.

Установленный такимъ порядкоиъ размѣръ пожарнаго убытка обязателенъ для пра- 
вленія, которое устанавливаетъ совтвѣтствепно съ тѣмъ размѣръ пожарнаго вознагражденія 
и извѣщаетъ объ этомъ безотдагатѳльно страхователя. При ѳтомъ страхователь не лншается 
црава обжаловать рѣшеніе правленія въ порядкѣ, предусмотрѣнномъ въ § 9 устава Общества.

§ 21. Страхованіе нн въ какомъ случаѣ не должыо служить поводоиъ къ обогащенію. 
Единственная цѣль ѳго заключается въ вознѣщенін страхователю дѣйствительнаго убытка, 
ііричиненнаго пожаромъ, соразмьрно суммѣ, въ какой ииущѳство было застраховано. Посему 
страховоѳ вознагражденіѳ не можеть ни въ какомъ случаѣ превышать ни страховон суммы, 
ни дѣйствительной стоииости застрахованнаго имущества.

Есля дѣйствительная стоимость застрахованнаго имущества въ день пожара превышаѳтъ 
страховую сумму, то страховатѳль считается принявшимъ разность на свон собственный 
страхъ, a Общество возмѣщаетъ убытокъ только пропордіояально страховой суммѣ.

Пропорціональио же возмѣщаотся убытокъ и въ томъ случаѣ, если часть имущества 
застрахована въ другомъ Обществѣ, или если, согласно полнсу, чаеть етоимости имущества 
оставлѳна на страхѣ страхователя, или жѳ, наконецъ, если во время ыожара окажется больше* 
количество однородныхъ предмѳтовъ, нежѳли было застраховаво.

§ 22. За убытки отъ пожара, происшѳдшіѳ вслѣдствіе войны, гражданской сжуты, возігу- 
щенія, народныхъ безпорядковъ или ихъ послѣдствій, Общество не обязано выдавать воз- 
награждснія; о каждомъ такомъ случаѣ должно быть, однако, представлено общему собранію, 
которое входвтъ въ суждѳніѳ о томъ, не слѣдуетъ ли въ подлежащемъ случаѣ, вь  видахь 
справедливости, все-таки выдать вознагражденіе.

§ 23. Если о размѣрѣ убытка состоялоеь соглашеніе, то Общество выдаетъ пожарное 
вознагражденіе страхователю въ теченіѳ мѣсяца со дна пожара, по представленіи полжса нли 
замѣняющаго ѳго документа. Въ подлѳжащнхъ случаяхъ правлевіѳ въ правѣ задержать уплату 
пожарнаго вознагражденія до представленія законнаго свидѣтельства, что пожаръ произошелъ 
не по его, страховатѳля, винѣ. Еслн страхователь состоитъ подъ слѣдствіемъ или еудомъ 
по обвнпснію въ поджогѣ застрахованнаго нмущества, то выдача вознагражденія за убытоігь 
іфіостанавливается ворѳдь д« вослослѣдованія оправдательнаго ираговора ихи иостановлеиія 
о арекраще&ія дѣла.
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§ 24. Если причиненный пожароігь убьггокъ въ заптрахованномъ имуществѣ, по опр«- 
дѣлепіи размѣра его согласно иастоящимъ полисяымъ условіямь, составнтъ нѳ болѣе 20 процен- 
товъ страховой суммы, то пострадавшее имущество, при неиремѣнномъ условіи, что не- 
обходимыи ремонтъ будегъ произведенъ, съ согласія иравленія остается на страхѣ оОщества 
и лритоыъ въ нрежней страховой суммѣ.

Если же ножарный убытокъ составить свыше 20 ироцентовъ страховои еуммы, хо 
страхованіе прекращается съ момеыга пожара и, при желаиіи страхователя, иыущеотво должно 
быть вновь застраховано на общихъ основаніяхъ.

§ 25. Страхованіе прпзнается недѣйетвнтельнымъ и Обшѳство освобождаетея отъ обязав- 
ыостн возмѣстить убытки, иричинеиные пожароыъ, уплачѳнныя же страхователеиъ преміи 
иоступаютъ въ пользу Общества:

а) если пожаръ произошелъ отъ ноджоѵа иіи явной неосторожности страхователя 
(ст. ст. 3295— 3297 Св. Гражд. Узак. губ. Праб.);

б) въ случаѣ неисполненія илп нарушенія страхователекъ требованііі настоящцхъ полис- 
цыхъ условій, a равно издаыной въ развятіѳ ихъ общимъ собрашемъ въ порядкѣ § § 2 1  и 
34 устава инструЕціи;

в) еслп страхователь умышленно дастъ невѣрныя показанія въ объявленіи о страхо- 
ванін относителыіо тѣхъ Фактовъ, которые могутъ кмѣть вліяніе на пріемъ страхованія, a 
въ извѣщеніи о пожарѣ— на опредѣленіе убытка,

и г) если убытки въ застрахованиоыъ имуществѣ произоіідуть вть какихъ-дибо причинъ, 
ѵсловіішн договора не предусмотрѣнныхъ.

CKBATCRA. f i  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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