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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

6 3 7 .  Объ измѣненіи у с т а в а  а к д іо н е р н а г о  О б щ е ств а  с а х а р н а г о  в а в о д а  « Ц ѣ хан овъ » .

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонернаго Общества сахарнаго завода «Цѣха- 
новъ>“ *) н на основаніи примѣчанія 2 къ § 9 устава компаніи, Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено § 8 означеннаго устава нзложить слѣдующимъ образомъ:

§ 8. сОсновной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.125.000 рублей, раздѣленныхъ 
иа 4.500 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означеішое количество акцій распредѣляется.....................................................................
...............................................................................................................................................первымъ общимъ

собраніемъ акдіонсровъ.
По распубликованіи насгоящихъ измѣненій устава слѣдуемая за акціи сумма, за исклю

*) Уставъ утвержденъ 27 іюля 1911 года.
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ченіѳмъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за аередаваѳмое Обществу иыущество, вносится 
нс позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, вся сполна безъ разсрички, съ записью . . .
.......................................... » и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 26 ноября 1911 года, донеоъ ІІрави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

5 3 8 .  Объ утвержденіи уотава С .-П етербургской вупечеекой  взаимной пенсіонно-вопо- 
шогахельной К ассы .

На цоддинномъ написано: «Утчерждаю». 23 августа 1911 года.
Подписалъ: Мшшстръ Торговлп п Промышленности С. Тимашевь.

У С Т А В Ъ

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КУПЕЧЕСКОЙ ВЗАИМНОЙ ПЕНСІОННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ НАССЫ.

Цѣль Кассы.

§ 1. С.-Петербургская купеческая взаимная пенсіонно-вспомогателыіая Еасса учре- 
ждается собраніемъ выборныхъ С.-Петербургскаго купеческаго сословія съ цѣлью: 1) оказы- 
вать временную или постоянную матеріальную поддержку учаетникаыъ Кассы, принадлежа- 
шныъ къ С.-Петербургскому купеческому сословію, и членамъ ихъ семействъ, которые не 
имѣютъ средствъ къ жизни и лишѳны возможности существовать своимъ трудомъ по пре- 
клонному или малолѣтнему возрасту, по болѣзни и по другимъ несчастнымъ обстоятель- 
ствамъ, 2) предоставить членамъ Еассы возможность обезпечить себѣ или своему семейству, 
путемъ ежегодно уплачиваемыхъ въ Еассу паевъ, опредѣленную пенсію или единовреыенную 
выдачу каиитала,

У ч а с т н и н и .

§ 2. Члены Еасеы дѣлятся на два разряда: 1) дѣйствительныхъ членовъ, пользую- 
щихся всѣми правами, установленными симъ уставомъ и 2) членовъ-участниковъ, на кото- 
рыхъ не распространяется дѣйствіе п. 1 § 1.

§ 3. Дѣйствительными членами могутъ быть безъ различія пола только лица, принад- 
лежащія къ С.-Петербургскому купеческому сословію, уплачавающія сословныя купеческія 
свидѣтельства, кромѣ обязатсльныхъ по закону свидѣтельствъ промысловыхъ 1 и 2 разря- 
довъ и промышленныхъ отъ 1 до 5 разрядовъ. Членами-участниками могутъ быть лицаі 
не принадлежащія къ С.-Пѳтербургскому купеческому сословію, торгующія по промысло- 
вымъ и промышлеішымъ свидѣтельствамъ вышеуказанныхъ разрядовъ.

ІІримѣчанія: 1. Члеііы-участники при перечисленіи въ С.-Петѳрбургскоѳ купече- 
ство пріобрѣтаютъ права дѣйствительныхъ членовъ съ того года, въ которомъ состоя- 
лось причиолеиіе къ сословію.

2. Дѣйствительиые членьг, угілачивая установленный ежегодный взносъ (5 руб.), 
могутъ не вступать въ число участниковъ паѳвого оонда.

Ст. 537— 538. —  2796 —  № 71.
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Общія постановленія.

§ 4. Средства Кассы употрѳбляются исключитѳльно на цѣли, указанныя въ семъ 
уставѣ, ц нѳ могутъ быть обращаемы на поікшіеніе взысканій и трѳбованій съ членовъ 
Кассы и членовъ ихъ семействъ, которымъ пенсіи и единовременныя выдачи еще не на- 
значены.

§ 5. Кассѣ дозволяется имѣть печать съ надписью: «G.-Пѳтербургская купеческая вза- 
имная пенсіонно-вспомогательная Касса», съ гѳрбомъ города С.-Петербурга, присвиенныыъ 
С.-Петѳрбургскому купеческоыу обществу.

§ 6. Основныя данныя для таблицъ, по которымъ производятся техническіе расчеты 
Кассы, a также уставъ Кассы аересматривается не рѣже, какъ черѳзъ каждыя 10 лѣтъ, 
считая со дня открытія дѣйствій Кассы.

§ 7. Еслн при пересмотрѣ упомянутыхъ выше таблицъ или устава Кассы признано 
будетъ необходимымъ ввести нѣкоторыя измѣненія, то измѣненія эти не должны имѣть слѣд- 
ствіѳмъ уменьшеніе назначенныхъ ужѳ пенсій.

§ 8. Утвержденіѳ измѣненій, дополненій илн отмѣны содержащихся въ семъ уставѣ 
постановленій можетъ послѣдовать нѳ ипаче, какъ въ томъ порядкѣ, въ которомъ утвер- 
жденъ настоящій уставъ.

§ 9. Во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ въ сѳмъ уставѣ, пѳнсіонная Касса под- 
чиняется общнмъ законамъ, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ 
изданы.

§ 10. Въ случаѣ измѣненія существующихъ законоположеній о сословіяхъ и упразд* 
ненія купеческаго званія, учрежденная С.-Пѳтербургскимъ купеческимъ сословіемъ Касса 
должна сущсствовать подъ тѣмъ же наименованіемъ въ память сословія ея учредившаго. Въ 
втомъ случаѣ дѣйствительными членами Кассы могутъ быть всѣ лида, самостоятельно зани- 
мающіяся торговлеіі и промыслами, и ихъ семейства, не имѣющія правъ на пепсіи и по- 
собія въ другихъ учрежденіяхъ по своему происхожденію или званію.

Средства Кассы.

§ 11. Срѳдства Кассы составляютъ: 1) Переданная С.-Петербургскимъ купеческимъ 
обществомъ земля, находящаяся во 2 участкѣ Московской части гор. С.-Петсрбурга по 
Троицкой ул. № 23 и по Щербакову пѳр. № 5, въ количествѣ 2179 кв. саж., и строящійся 
на этой землѣ на участкѣ, выходящѳмъ на Троицкую ул., доходный домъ, на каковую по- 
стройку собраніѳмъ выборныхъ ассигнованъ капиталъ, образованный согласно постановленію 
собранія выборныхъ отъ 25 января 1897 года, и составляющій на 27 января 1911 года 
785.525 руб., съ ыогущими нарости на этотъ капиталъ процентами во время производства 
постройки дома, 2) ежегодное пособіе Кассѣ отъ С.-Пѳтербургскаго купѳческаго общества 
изъ остатковъ по смѣтѣ купеческой увравы, по утвержденіи ея отчета въ размѣрѣ по осо- 
бому на каждый разъ постаиовлешю собранія выборныхъ, 3) единовременные вступительные 
взносы въ разиѣрѣ десяти рублей для всѣхъ членовъ Кассы какъ дѣйствительныхъ, такъ 
и членовъ участниковъ (§ 12), 4) ежегодныѳ обязатѳльные взносы членовъ Кассы въ раз- 
аѣрѣ 5 рублей f§ 13), 5) ежегодные паѳвыѳ пѳнсіониыѳ взносы (§ 40), 6) доходы отъ каш - 
таловъ и имуществъ Еассы, 7) пожѳртвованія и добровольные взносы, капиталы и имущѳ- 
ства, завѣщанныѳ въ пользу Кассы суммы, не истребованныя въ установленные сроки изъ
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Кассы лнцами, имѣвшими на то право, и случайныя поетупленія, 8) пони за несвоовременные 
взносы паевъ и ежегодныхъ взносовъ членовъ.

Примѣчанге. Въ виду исчислѳнной стоимости строящагося дома въ 1.300.000 руб., 
недостающая суыма должна быть переведена на Кассу долгомъ С.-Петербургскому го- 
родскому крѳдитноыу общѳству.
§ 12. Вступительные взносы въ размѣрѣ десяти рублей уплачиваются въ Кассу одно- 

времеыво съ заявленіемъ о желаніи вступить въ члены Кассы.
§ 13. Обязателыіые ежегодные взносы въ размѣрѣ 5 рублей (п. 4 § 11) уплачиваются 

въ кассу за годъ впередъ, въ теченіе времеви съ 1 ноября по 1 Февраля. За несвое- 
временную уплату обязательнаго взноса взимается въ пользу Кассы пеня въ размѣрѣ 50 коп. 
за мѣсяцъ, причемъ время ыенѣе мѣсяца считается за полный мѣсяцъ.

Примѣчаніе. Члѳны Касеы, внесшіе единовременно не менѣе тысячи руб. въ 
вспомогательный ф о н д ъ  Кассы, считаются почетными членами Кассы. Дѣйствительные 
члены, вмѣсто ежѳгодной уплаты обязателышхъ 5 рублевыхъ взносовъ, могутъ вносить 
также за нѣсколько лѣтъ впѳредъ. Лица, внесшія при вступленіи въ члѳны за счетъ 
ежѳгодныхъ обязателышхъ взносовъ 100 руб., освобождаются отъ ежегодныхъ взно- 
совъ; обязатѳльные взносы нн въ какомъ случаѣ не возвращаютоя.
§ 14. Паи уплачиваются по третямъ нѳ позже 31 марта, 30 сентября и 31 декабря. 

За просрочку взноса взимается по 1 %  въ мѣсяцъ за все проороченное время, причемъ время 
мѳяѣе мѣсяда считается за полный мѣсяцъ.

§ 15. Суммы, указанныя въ пп. 2, 7 н 8 § 11, перечисляются въ Кассу немедленно 
послѣ ихъ удержанія или поступленія.

§ 16. Обязательные ежегодные взносы (п. 4 § 11) и ежегодные пенсіонные паи (п. 5 
§ 11) вносятся членами или непосредственно въ Кассу или же передаются артельщику, 
присылаемоыу Еассою за полученіемъ девегъ.

Помѣщеніе средствъ Кассы.

§ 17. Воѣ поступающія въ ііенсіонную Кассу суммы, за исключеніемъ суммъ, необходи- 
мыхъ на производство текущихъ расходовъ, обращаются: а) въ государственныя и Правитель- 
ствомъ гаравтированныя процентныя бумаги, б) въ закладные листы частвыхъ земельныхъ 
банковъ и в) въ облигаціи городскихъ креднтныхъ обществъ и городскихъ займовъ гор. С.-ІІѳтер- 
бурга и Москвы, a другнхъ облигацій или займовъ— съ разрѣшѳнія собранія выборныхъ.

Суммы, необходимыя на производство тѳкущихъ расходовъ Кассы, помѣщаются совѣтомъ 
Кассы на тѳкущій счетъ въ одномъ изъ кредитныхъ учрежденій.

Ёассѣ предоставляется, съ особаго на каждый разъ разрѣшенія собранія выборныхъ 
С.-Петербургскаго купеческаго сословія, пріобрѣтать въ собственность для иомѣщѳнія учрежденій 
Кассы, a равно съ цѣлыо извлеченія доходовъ черезъ отдачу въ наѳмъ, на общемъ основаніи, дома 
и земли въ гор. С.-Петербургѣ, причемъ для этой цѣли можетъ быть обращенъ неприкосно- 
венный капиталъ, указанный въ § 23 устава.

Примѣчанге 1. Пріобрѣтаемые согласно сего § дома u земли, предназначаемые 
къ извлеченію доходовъ, могутъ быть, съ особаго на каждый разъ разрѣшенія со- 
бранія выборныхъ С.-Петербургскаго купѳческаго сословіч, закладываемьі въ учре- 
жденіяхъ ипотечнаго кредита.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ продажи, съ особаго на каждый разъ разрѣшенія со-
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бранія выборныхъ С.-Петербургскаго купечѳскаго сооловія, принадлежащихъ Кассѣ не- 
движимыхъ имуществъ, выручевный отъ продажи капиталъ долженъ быть возвращенъ 
въ неприкосновенныіі капиталъ Кассы (§ 23).
§ 18. Припадлежащія Кассѣ продентяыя бумаги хранятся въ С.-Петербургской Вонторѣ 

Государственнаго Банка. Государственныя процентныя бумаги могутъ храниться и въ коммисіи 
погашѳнія государственныхъ долговъ.

§ 19. Отвѣтственность за правильноѳ, соглаоно поетановленіямъ сего устава, помѣщеніе, 
храненіе u расходованіе средствъ Кассы возлагается на совѣтъ Касоы.

Распредѣленіе средствъ Кассы.

§ 20. Капиталъ Кассы подраздѣляѳтся на: 1) вспомогательный ф о н д ъ , 2) паевой фондъ,
3 )  запасныи фондъ и 4) фондъ спеціальныхъ назначеній по волѣ жертвователей.

Вспомогательный фондъ.

§ 21. Вспомогательному фонду ведется въ Кассѣ особый счетъ; онъ распредѣляется 
на неприкосновенвый капиталъ и расходный капиталъ.

§ 22. Въ расходный капиталъ вспомогательнаго Фонда поступаетъ: а) ежегодное пособіе 
Кассѣ отъ С.-Петербургскаго купеческаго общества (п. 2 § 11), б) половина ежегодвыхъ 
обязательныхъ взносовъ членовъ Кассы (п. 4 § 11) и в) половина доходовъ отъ неприкосновен- 
наго капитала вспомогательнаго Фонда.

§ 23. Въ неприкосновенный капиталъ вспомогательнаго Фонда поступаетъ: а) пѳрѳ- 
данные С.-Петербургскимъ купеческимъ обществомъ земля и строящійся на этой землѣ до- 
ходный домъ (п. 1 § 11), б) половина остатка расходнаго капитала, состоящаго къ концу 
каждаго отчѳтнаго года, в) пожертвованія и суммы, завѣщанныя въ пользу Кассы, если на 
то нѣтъ другихъ указаній со стороны жертвователя или завѣщателя, г) взносы почетныхъ 
члѳновъ.

Неприкосновенный капиталъ ни на какія иныя надобности, кромѣ какъ на постройку 
или покупку доходнаго недвижимаго имущества, съ особаго каждый разъ разрѣшенія со- 
бранія выборныхъ С.-Петербургскаго купеческаго сословія, не можѳтъ быть обращаемъ.

Примѣчаніе. При увеличеніи расходовъ на пособія, отчисленіе въ неприкосно- 
венный капиталъ, указанноѳ п. б. сего §, ыожетъ быть пріостановлено по постановленію 
собранія выборныхъ.

Паевой фондъ.

§ 24. Паевой фондъ распредѣляется на: 1) личныѳ счета членовъ, 2) пенсіонный 
капиталъ членовъ Кассы, 3) пенсіонный капиталъ вдовъ, 4) пенсіонный капиталъ сиротъ 
и 5) капиталъ для усиленія паевыхъ пенсіонныхъ взносовъ дѣйствительныхъ членовъ (§ 38). 

§ 25. Ежегодные паи (п. 5 § 11) поступаютъ полностью на личныѳ счѳта членовъ.
§ 26. При иазначеніи члену Кассы или его вдовѣ н сиротамъ пенсіи, сумма, значащаяся 

на личномъ счетѣ, перечисляется соотвѣтственно въ пенсіонпыи капиталъ члѳновъ, вдовъ 
или сиротъ.
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§ 27. Въ капиталъ для усиленія паевыхъ пенсіонныхъ взносовъ поступаетъ половина 
доходовъ отъ неприкосновеннаго капитала вспомогатѳльнаго оонда.

§ 28. ІІрибыли паѳвого фондэ, какъ Финансовыя, такъ н техническія, опредѣляются еже- 
годно при составлѳніи годового баланса Кассы.

§ 29. Половина чистой прибыли, получаемой паевымъ ф о н д о м ъ  за отчетвыіі годь, 
обращаѳтся въ заиасный ф о іід ъ , пока онъ н е  достигнетъ 1 0 %  обязательствъ паевого ф ондэ 

(общей сумыы пассива безъ запаснаго Фонда). Осгальная часть прибылей распредѣляется по 
личнымъ счѳтаыъ членовъ пропорціонально стоящимъ на личныхъ счетахъ ихъ суммамъ на 
1 января отчетнаго года.

Примѣчаніе. Личные счета участниковъ, прекратившихъ участіѳ въ Кассѣ до
31 декабря отчетнаго года, при распредѣленіи суммъ на основаніи сей статьи, въ рас-
четъ не принимаются.

Запасный фондъ.

§ 30. Запасный фондъ Кассы образуѳтъ: а) упомяиутыя въ предыдущемъ параграФѣ 
отчисленія изъ прибылей, б) вступительные взносы (п. 3 § 11), в) половива 'ежѳгодныхъ 
обязательныхъ взносовъ членовъ Кассы (п. 4 § 11), г) суммы, ие истребованаыя въ уста- 
новленные сроки лицами, имѣвшими на нихъ право, и случайныя поступленія.

§ 31. По достиженіи запаснымъ фондомъ 10%  обязательствъ Каесы, отчиоленія въ него 
изъ прибылей прекращаются, a остальныя имѣющія быть зачисленньши согласно предыдущему 
параграфу суммы, за исключѳніемъ суммъ, поступающихъ въ запасный фондъ согласно п. б и в 
§ 30, поступаютъ въ прибыль, распредѣляемую согласно § 29 .

Общія постановленія о правахъ и обязанностяхъ участниковъ.

§ 32. Вспомогательный фондъ служитъ для оказанія дѣйствительньшъ члеиамъ Кассы 
матеріальной поддержки въ случаѣ бѣдственнаго ихъ положѳнія (п. 1 § 1), на указанныхъ 
въ §§ 68— 82 основаніяхъ.

§ 33. Паевой фондъ служитъ для обезпеченія всѣмъ членамъ, какъ дѣйствительнымъ,
такъ и членамъ-участникамъ, a равно членамъ ихъ сѳмействъ, пенсій или единовременныхъ
выдачъ капитала (п. 2 § 1), согласно §§ 43 и 67 вкл.

§ 34. Запасный фондъ предназначается на покрытіѳ могущаго образоваться дефицита и
расходовъ по управленію Кассою.

§ 35. Члены Кассы, a равно ихъ семейства, пользуются правомъ на пѳнсін и едино- 
временныя выдачи капитала изъ паевого Фонда,§независимо отъ тѣхъ пѳнсій и пособій, которыя 
могутъ имъ слѣдовать на основаніи общихъ законовъ, особыхъ уставовъ и постановленій, a 
равно Высочайшихъ повелѣній.

§ 36. Участіе въ Кассѣ прекращается: а) смертыо, б) въ случаѣ заявлевія о томъ 
члена Кассы, в) въ случаѣ нѳуплаты въ тѳченіѳ двухъ лѣтъ иричитающихся Еассѣ взносовъ 
и паевъ, г) въ случаѣ прекращенія выборки сословныхъ и промысловыхъ свидѣтельствъ, 
исключая почетныхъ членовъ Кассы.

§ 37. Всѣ расчеты Кассы по опредѣлѳиію правъ участниковъ и членовъ ихъ семействъ
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на пѳнсіи изъ паевого капитала производятся на оснсжаніи расчетныхъ таблицъ, приложен- 
ныхъ къ сему уставу и вычислевныхъ при условіи 4 %  роста на капиталъ.

§ 38. Личяый счетъ участника исчисляется ііо окончаніи каждаго года слѣдующимъ 
образомъ: на сумму, стоявшую на личномъ счету къ 1 января отчегнаго года, начисляются 
проценты въ размѣрѣ 4 %  въ годъ, затѣмъ къ суммѣ личнаго счета прибавляются внесенныѳ 
имъ за годъ паи и часть прибылей согласно § 29.

Кромѣ сего на личныѳ счѳта дѣйствительныхъ членовъ, кромѣ прибылей, получаемыхъ 
паевымъ фондомъ и подлежащихъ согласно § 29 перечислѳвію въ пользу всѣхъ участвиковъ 
пенсіонной Кассы, причисляетса особая доплата изъ капитала для усилеиія паевыхъ пен- 
сіонныхъ взносовъ, составляемаго изъ половины доходовъ отъ неприкосновеннаго капитала 
вспомогатѳльнаго «онда (§ 27), размѣръ которой опредвляется совѣтомъ Кассы послѣ за- 
ключенія годового отчѳта; во, во всякомъ случаѣ, размѣръ этой доплаты не долженъ превы- 
шать 4 %  съ суммм паевъ внесенныхъ дѣйствительными членами, къ началу каждаго от- 
четваго года. Сумма, олредѣленная совѣтомъ Кассы, распредѣляется пропорціонально сумыѣ 
паевъ, внесѳнныхъ дѣйствительнымъ членомъ къ началу каждаго отчетнаго года. Притоыъ 
на сей предметъ можетъ быть израсходовано при распредѣленіи, за первый годъ не болѣе аД 
состоящаго къ концу отчѳтваго года капитала для усиленія паевыхъ пенсіонныхъ взносовъ, 
a при распредѣленіи за послѣдующіе годы не болѣе */« того же капитала, включая и остатки 
отъ предыдущихъ годовъ.

§ 39. Въ случаѣ прекращенія участія въ Каесѣ до окончанія отчетнаго года, личный 
счетъ участннка исчисляется такимъ образомъ: на сумму личнаго счѳта къ 1 января отчет- 
наго года начисляются вростые проценты по расчету 4 %  въ годъ за нстекшіе отъ начала 
года полные мѣсяца и къ полученному итогу прибавляется сумма ввесеннаго въ отчетномъ 
году пая.

П a и.

§ 40. Еакъ дѣйствительные, такъ и члены-участники могутъ вносить на свой личный 
счетъ въ Кассѣ ежегодно отъ одного до десяти паевъ въ размѣрѣ 60 рублей каждый.

Примѣчаніе. Членамъ Кассы предоставляется право внести паевыѳ взносы за 
весь пенсіонный срокъ или за взвѣстноѳ количество лѣтъ вперѳдъ съ учетомъ изъ 
4 %  годовыхъ. Ежегодно отчисляется изъ этого капитала на личный счетъ участника 
соотвѣтствугощій паевой взносъ, причеыъ личный счетъ такого участника исчисляется 
согласно § 38. При выходѣ изъ Кассы безъ пріобрѣтенія правъ на пенсію, участнику 
возвращается внесенный капиталъ, съ начетомъ сложныхъ % %  изъ 4 годовыхъ за 
вычетомъ суммъ, отчисленныхъ на его личный счетъ u возвращаеыыхъ порядкомъ, 
указаннымъ въ § 47. ,

§ 41. Въ заявлѳніи о желаніи участвовать въ С.-Петербургской купеческои взаимной 
пенсіонно-вспомогательной Кассѣ каждый членъ Кассы (дѣйствительный или участникъ) 
должеяъ выразить свое согласіе подчиняться настоящему уставу и указать чнсло паевъ, 
которое онъ желаетъ ежегодно вносить. Въ заявленіи можетъ быть, по желанію, указанъ 
срокъ, до истеченія котораго причитающіяся по уставу суммы не могутъ быть выданы 
члену Кассы, даже въ случаѣ прекращѳнія участія его въ Кассѣ по причинамъ, указаннымъ 
въ пунктахъ б, в, г § 36.
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§ 42. Члены могутъ ежегодчо измѣнять, въ указанныхъ въ § 40 предѣлахъ, числи 
уплачиваѳмыхъ ими паевъ (увеличить нли уменылить), о чѳмъ имъ надлѳжитъ увѣдомить 
совЬтъ Кассы не иозднѣе 1 Февраля наступающаго года.

Пенсіи и единовременныя выдачи капитала изъ паевого фонда членамъ Кассы.

§ 43. Пѳнсіи и ѳднноврѳмѳнныя выдачн капитала изъ паевого фондэ назыачаются 
членамъ Еассы лишь по прекращснін участія въ Кассѣ.

§ 44. Право на пенсію изъ иаевого Фонда принадлежитъ лицамъ, участвовавшиыъ 
въ Кассѣ не менѣе 20 лѣтъ.

§ 45. Размѣръ пенсіи члѳна опредѣляется умноженіемъ суммы, числящѳйся на ѳго 
личпомъ счетѣ ко времени выхода нзъ Кассы, на множитель, соотвѣтствующій возрасту 
участника и приведенньш въ прнложеняой къ настоящему уставу таблицѣ 1.

§ 46. Производство пеисіи, назначенной члену Кассы, прекращается: а) смертью его; 
63 лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія; в) вступленіемъ въ монашество; г) безвѣстнымъ 
отсутствіемъ, когда со времени послѣдней нублнкаціи прошло нѳ менѣе года.

§ 47. Члену Кассы, прекратившѳму участіе въ Кассѣ безъ права на пенсію, возвра- 
щаются всѣ внесенные имъ паи со сложными процентами изъ 4 годовыхъ.

§ 48. Членъ Кассы, пріобрѣвшій право на пенсію, можѳтъ получить изъ иаевого капи- 
тала взамѣнъ пенсіи единовременно всѣ внесѳнные ішъ паи со сложными процѳнтами изъ 4 
и половину прочихъ сумыъ, накопившихся па его счетѣ, но при этомъ жена и дѣти этого 
члена на случай его смѳрти нѳ пользуются правами на какія-либо выдачи изъ ііаевого 
капитала.

§ 49. Членъ Кассы, получившій пѳнсію хотя бы въ теченіе года, не можетъ замѣвить 
право полученія пенсіи на единовременную выдачу капитала.

§ 50. Въ случаѣ смѳрти холостого или вдоваго бездѣтнаго члена Кассы, суммы, при- 
читающіяся члену Касоы согласно §§ 47 и 48, выдаются лицамъ, ѵказаннымъ имъ въ 
особомъ запечатанномъ конвѳртѣ, который хранитоя въ совѣтѣ Кассы, a за отсутствіемъ 
такого заявленія, его наслѣдникамъ по закону.

Пенсіи и единовременныя выдачи капитала изъ паевого фонда вдовамъ.

§ 51. Право на вдовью ііенсію изъ паевого капитала, принадлежитъ за исключеніемъ 
случая, указаннаго въ § 54, вдовамъ (женамъ) пенсіонеровъ и членовъ Кассы, участво- 
вавшихъ въ Еассѣ не мснѣе 15 лѣтъ. Это право открывается: а) смертью мужа, состояв- 
шаго членомъ или пенсіонеромъ Кассы; б) лишѳніемъ его всѣхъ правъ состоянія; в) всту- 
пленіѳмъ въ монаптество, и г) нахождѳніемъ въ бѳзвѣстномъ отсутствіи, когда со дня послѣд- 
ней публикаціи прошло нѳ менѣе 1 года.

§ 52. Размѣръ пенсіи вдовы (жены) участника опредѣляется умноженіѳиъ суммы лич- 
наго счета ѳя мужа ко дню ѳго смерти на множитель, указапный въ приложенной къ настоя- 
щему уставу таблицѣ № 2.

§ 53. Размѣръ пенсіи вдовы (жены) ненсіонера равняется половинѣ пенсіи ыужа.
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§ 54. Права на пенсіи не распросграняютоя на жѳнъ и вдовъ тѣхъ члѳновъ Кассы, 
которыѳ вступили въ бракъ, бхдучи уже пенсіонерами Кассы.

§ 55. Производство ненсій вдовѣ (жепѣ) участника или пенсіонера Кассы прѳкра- 
щаѳтся: а) смертыо; б) вступленіемъ вдовы въ замужѳство; в) лишѳніѳмъ всѣхъ правъ 
состоянія; г) вступлевіемъ въ монашѳотво; д) явкою мужа изъ безвѣстнаго отсутствія.

§ 56. Вдовѣ (жѳнѣ) члена Кассы, выбывгааго изъ Кассы до выслуги полныхъ 15 лѣтъ 
по причинамъ, указаннымъ въ § 46, возвращается сумиа всѣхъ паевъ, внесенныхъ ея 
мужемъ, съ начисленіемъ сложиыхъ процентовъ нзъ 4 годовыхъ.

§ 57. Вдова участпика Кассы (не пенсіонера), имѣющая право на пенсію, можѳтъ 
получить взамѣнъ пеисіи единоврѳменно всѣ внесенные мужемъ паи, со сложными процен- 
тами изъ 4, и половину ирочихъ суммъ, накопившихся на личномъ счѳтѣ мужа ко дню его 
смерти; при этомъ дѣти ея не пользуются правомъ на какія-либо выдачи изъ паевого фондэ.

Прнмѣчанге. При произвоцствѣ выдачи согласно §§ 56 н 57, совѣту Кассы,
въ тѣхъ случаяхъ, когда оігь найдетъ это пеобходимымъ, предоставляѳтся раздѣлить
причитающійся капиталъ пополамъ между вдовою и сиротами.

§ 58. Вдова, получившая пенсію хотя бы за одинъ годъ, нѳ можетъ замѣнить право 
получѳнія пенсіи на единовремѳнную выдачу капитала.

Пенсіи и единовременныя выдачи капитала изъ паевого фонда сиротамъ.

§ 59. Право на сиротскую пенсію принадлежитъ лишь дѣтямъ лицъ, получавшихъ 
изъ паевого Фонда пенсіи, и открываѳтся: а) смертью родителя, получавшаго пенсію; б) лише- 
ніѳмъ его всѣхъ правъ состоянія; в) вступленіѳмъ въ монашество; г) нахожденіемъ въ без- 
вѣстномъ отсутствіи, когда со времени послѣдней публикаціи прошло нѳ менѣе 1 года.

§ 60. Дѣтьми считаются прижитыя въ законномъ бракѣ дѣти илн узаконенныя или 
сопричтенныя къ законнымъ дѣтямъ по особымъ Высочайшимъ указамъ (ст. 144 Зак. Гражд., 
изд. 1900 г.), если бракъ заключенъ или указъ лослѣдовалъ до выхода члена изъ Еассы, 
или усыновленныя въ малолѣтнемъ возрастѣ и состоящія на постоянномъ попѳченін усы- 
новителя.

§ 61. Пенсіи сиротамъ пенсіонѳра составляютъ при жнвой матери на каждую сироту 
7в певсіи отца, a ва всѣхъ вмѣстѣ нѳ болѣе половины таковой.

§ 62. Пѳнсіи круглымъ снротамъ составляютъ по ‘/4 пенсіи на каждую сироту н на 
всѣхъ не болѣе полной пенсіи родителя, которому первоначально была назначена пенсія.

§ 63. Производство пенсіи сиротамъ пенсіонера или пенсіонѳрки прекращается: а) сиертью;
б) бѳзвѣстнымъ отсутствіемъ, когда со дня послѣднѳй публикацін прошло нѳ менѣе 1 года;
в) достиженіемъ 21-лѣтняго возраста; г) вступленіемъ въ замужество ранѣе этого возраста;
д) лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія, и е) явкою лица, послѣ котораго открылось право 
на пенсію, изъ безвѣстнаго отсутсгвія.

§ 64. Круглыя сироты лицъ, коимъ не была назначена пеноія изъ паѳвого оонда, поль- 
зуются правомъ лишь на единовременную выдачу капитала, и то лиіпь въ елучаѣ, ѳсли 
родителямъ таковая нѳ была произвѳдена на основаніи §§ 48, 56 и 57.

§ 65. Размѣръ одциовремеіший выдачи капитала круглымъ сиротамъ опрѳдѣляется, въ 
случаѣ участія въ Кассѣ родигѳля менѣе 10 лѣтъ, суммою внесѳнныхъ родителемъ ііаѳвъ
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co сложными процентами изъ 4 годовыхъ, a въ случаѣ участія въ Кассѣ родителя 10 или 
болѣе лѣтъ, кромѣ того еще половиноіі прочихъ суммъ, накопивтихся на личномъ счетѣ 
родителя.

§ 66. Означенная вь  предыдущемъ § 65 выдача единовремениаго капитала произво- 
дится несовершеннолѣтниыъ сиротамъ лишь во достиженіи ныи 21-лѣтпяго возраста, до како- 
вого срока опекунамъ могутъ быть выдаваемы процеыты съ причитающагося каіштала, въ 
размѣрѣ 4 %  годовыхъ, нли же проценты начисляются на капиталъ.

§ 67. Сиротамъ участниковъ и певсіонѳровъ, воспитывающимся въ учебныхъ завсде- 
ніяхъ на казенный нли общественный счетъ, выдача пенсій пріостанавлнвается на время 
сего воспитанія.

Невыданныя суммы пѳнсій со сложными процентами, въ размѣрѣ 4 въ годъ, на 
истекшіе со дня пріостановленія пенсіи полные года и съ простыми процентами, по расчету 
4 %  въ годъ, за полные мѣсяцы, протекшіе сверхъ полныхъ лѣтъ, выдаются этимъ лицамъ 
по окончаніи курса.

Выдачи изъ вспомогательнаго фонда.

§ 68. Изъ вспомогательнаго ф ондэ  дѣйствительнымъ членамъ Кассы и членамъ ихъ 
семействъ, въ зависимости отъ имѣющихся на это средствъ въ расходпомъ капиталѣ, вы- 
даются безвозвратвыя и возвратныя пособія.

Дримгьчанге. С.-Пѳтербургскіе купцы, бывшіе и состоящіе въ этоиъ званіи, и 
члены ихъ семействъ, не ветупившіе въ члены Кассы, не могутъ пользоваться посо- 
біями изъ вспомогательнаго фондэ. Озваченныя лица, въ случаѣ тяжелаго матеріаль- 
наго положѳнія, пользуются пособіями изъ ежегодно ассигнуемыхъ С.-Петербургскимъ 
купеческимъ общѳствомъ въ распоряженіе особой благотворительной комшсіи суммъ 
на вспомоществованіе лицамъ купеческаго происхождевія, ввавшимъ въ бѣдность.
§ 69. Безвозвратныя пособія могутъ быть единовременныя и пѳріодическія; въ послѣд- 

неыъ случаѣ онѣ производятся ежемѣсячно или по четвертямъ года впредь до истеченія 
срока, на который эти пособія назначены.

§ 70. Единовремениыя пособія назначаются въ слѣдующихъ размѣрахъ: членамъ, про- 
бывшимъ въ С.-Петербургскомъ купеческоыъ сословіи.

отъ 5— 10 лѣтъ ..................................................... отъ 15— 150 руб.
» 10— 15 »   » 25— 200 »
» 15— 20 »   » 50— 300 »
» 20— 25 »   » 75— 400 >
» 25 и свыше ...............................................  » 100—600 »

Въ особо исключительныхъ бѣдственныхъ случаяхъ единовременныя пособія могутъ 
быть назначаемы члеиамъ, пробывшимъ въ С.-Петербургскомъ купеческомъ сословіи u менѣе 
5 лѣтъ, но во всякомъ случаѣ такое пособіе нѳ должно ирѳвышать 100 рублей.

§ 71. ІІеріодическія пособія назначаются на срокъ отъ 1 до 5 лѣтъ въ слѣдующихъ 
размѣрахъ: членамъ, пробывшимъ въ С.-Петербургскомъ купеческомъ сословіи

отъ 20— 25 лѣтъ ...................................  480 —  720 руб. въ годъ.
» 25— 30 »   720 —  960 » » »
» 30 и свыгае ....................................  960 — 1.200 » » »

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 71. —  2805 — Ст. 538.

Пособія выдаются ежемѣсячно равными суммами изъ расчета годичной выдачи.
Въ особо исключительныхъ елучаяхъ бѣдствія пособіе назначается пожизнепно, a равно 

можетъ быть назначено и лицамъ, пробывшимъ въ купеческомъ сословіи мѳнѣе 20 лѣтъ; въ 
ѳтомъ случаѣ періодическое пособіе можетъ быть только на срокъ и въ размѣрѣ не свышѳ 
300 рублей въ годъ.

§ 72. По истеченіи срока, ва которыіі назначено періодическое пособіе, выдача его
прекращается, и оно можетъ быть возобновлено только по вовому ходатайству. Совѣту
Кассы предоставляется право прекратить выдачу періодическаго или пожизненнаго пособія
до окончанія срока, или сго уменыпить, если совѣту ставетъ достовѣрно извѣстно, что об- 
стоятельства, вызвавшія вазначеніѳ періодическаго пособія, измѣнились къ лучшему.

§ 73. Возвратныя пособія назначаются на срокъ не свыше одного года въ размѣрахъ 
для лицъ, пробывшихъ въ С.-Потербургскомъ купеческомъ сословіи:

отъ 5— 10 лѣтъ ...........................................  отъ 60— 180 руб.
» 10— 15 »   » 90— 270 »
» 15— 20 »    . » 120—-360 »
» 20—25 »   » 150—450 »
» 25 и свыше ...........................................  » 180— 600 »

§ 74. Лица, получающія періодичѳское пособіе, не лишаются права наполучевіе едино- 
времѳнваго безвозвратяаго пособія, возвратныя жѳ пособія такимъ лицамъ могутъ быть вы- 
даваемы въ особо исключитѳльвыхъ случаяхъ и лишь въ размѣрахъ равныхъ половинѣ 
указаниыхъ въ § 73.

§ 75. Для получѳнія единовременвыхъ безвозвратвыхъ н возвратныхъ пособій, аравво 
и для назначенія періодическаго пособія яеобходимо письменное удостовѣреніе 2 поручителей, 
изъ числа дѣйствигельныхъ членовъ или членовъ участниковъ, въ томъ, что лицо, подавшее 
прошеніе, дѣйствительно находится въ тяжеломъ матѳріальномъ положеніи и по болѣзни или 
старости или какимъ-либо инымъ осяовательнымъ причинамъ ве можетъ проживать на свои 
средства и нуждается въ пособіи. При отсутствіи такого поручительства совѣту Кассы вмѣ- 
няется въ обязанность произвести самое тщательное обслѣдованіе поданныхъ ходатайетвъ. 
Результатъ обслѣдованія излагается на особомъ бланкѣ и за подиисью лица, производившаго 
таковое, хранится въ дѣлахъ Кассы.

§ 76. Поручители отвѣтствуютъ за правильность даваѳмыхъ свѣдѣцій и въ случав, 
если будетъ доказано, что свѣдѣнія эти нѳ соотвѣтствуюгь дѣйствительности, обязуются 
уплатить сумму выданнаго пособія.

§ 77. Возвратныя пособія выдаются безъ процѳнтовъ и должны быть уплачены въ 
срокъ, на который выданы, въ вротивномъ случаѣ возвратное пособіе удерживается съ пору- 
чителѳй. Совѣту Кассы предоставляется враво, если позволяютъ средства, отсрочить возвратъ 
пособія, но не далѣе чѣмъ на полгода, a равнымъ образомъ по просьбѣ поручителей разсрочить 
имъ уплату возвратнаго пособія на 6 мѣсяцевъ. Членъ Кассы, получившій возвратное гоь 
собіѳ, не можетъ получить новое возвратное пособіѳ въ течевіе 6 мѣсяцевъ со дня уплаты 
такового пособія.

§ 78. Періодическія и единовременныя пособія назначаются изъ вспомогательнаго фондэ 
не въ завиоимости отъ тѣхъ пенсій, которыя причитаются участнику изъ паевого фондэ, но 
все же въ соображеніи съ вими; лицу, обезпечившему себѣ право на пенсію свыше 1.200 рублей,
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никакое пѳріидичеокое пособіѳ назначено быть ие можетъ, единовременное же можѳтъ быть 
назначепо въ случаѣ какого-либо исключительнаго бѣдствія.

§ 79. Дѣйствителыіымъ членамъ, которые лично или ихъ родитѳли непрерывно состояли 
въ купеческомъ сословіи до утвержденія и открытія дѣйотвій сей Кассы, за прѳжніѳ годы 
засчитывается полностью годъ за годъ лично оплаченной гильдін, a по гильдіи родителіій— 
два года за одинъ годъ.

Примѣчанге. Дѣйствительнымъ члѳнамъ, до зачислѳнія въ С.-Петербургское купе- 
ческое сословіе производившимъ торговлю въ О.-Нѳтербургѣ по вромысловымъ свидѣ- 
тельствамъ, указавнымъ въ § 3 устава, годы торговли безъ гильдіи засчитываются 
два года за одинъ годъ, прнчѳмъ дѣйствитѳлыіый членъ, желающій нмѣть полный 
зачетъ годовъ торговли безъ гильдіи на одинаковыхъ правахъ съ сословными купцами, 
обязанъ внести въ Кассу Фонда гражданскія складки, взиыаемыя съ гильдейскихъ куп- 
цовъ по сословнымъ овидѣтельствазгь, за то число лѣтъ, которое онъ желаетъ зачесть, 
въ размѣрѣ гильдіи, соотвѣтствующей тому свидѣтельству, по которому онъ ироизводилъ 
торговлю или промыселъ.
§ 80. Членамъ сѳмейства умершихъ дѣйствительныхъ членовъ въ случаяхъ, перечи- 

слеяиыхъ въ п. 1 § 1 устава, единовременныя, пѳріодическія и возвратныя пособія назва- 
чаются на такихъ же основаніяхъ, какъ и самимъ дѣйствительнымъ членамъ, но лишь въ 
размѣрѣ 3Д  пособій, указанныхъ въ §§ 70, 71 и 73.

§ 81. Подъ членами семейства въ смыслѣ предыдущаго § 80 слѣдуѳтъ разумѣть жену 
и дѣтей законныхъ, узаконенныхъ и усыновленныхъ, равно съ малолѣтства воспитываемыхъ 
пріеыышей, законньшъ порядкомъ внесенныхъ въ купеческія свидѣтельства, равнымъ обра- 
зомъ отца и мать, братьевъ и сестеръ, если ио огношенію сихъ послѣдвихъ будѳтъ доказаво, что 
они жили на средства дѣйствительнаго члена въ виду старости, болѣзни или какихъ-лнбо 
иныхъ основатѳльныхъ причинъ.

§ 82. Если послѣ дѣйствитѳльнаго члена осталось нѣсколько членовъ семейства, 
нуждающихся въ ыатеріальной поддержкѣ, то общая сумма выдаваѳмаго имъ единовременнаго, 
періодическаго или возвратнаго пособія не ыожетъ превысить 3Д  максималыіыхъ нормъ, 
указанныхъ въ §§ 70, 71 и 73; въ этомъ случаѣ совѣту Кассы предоставляется право 
выдать пособіе одному члену семейства полностью илн распредѣлить это пособіѳ между 
вѣсколькими изъ нихъ, кому совѣтъ найдѳтъ выдачу пособія особѳнно полезаой.

Порядокь назначенія пенсій, единовременныхъ выдачъ и лособій.

§ 83. Пенсіи и единовременныя выдачи изъ паевого Фонда и пособія изъ вспомогатель- 
наго Фонда назначаются по прошеяіямъ лицъ, ймѣющихъ право на полученіѳ таковыхъ, или 
же по ходатайствамъ ихъ опекуновъ или попечителей.

§ 84. Основанія, дающія ираво на пѳнсіи, единовременныя выдачи или пособія u обстоя- 
тельства, вліяющія на раззіѣры таковыхъ, удостовѣряются: 1) продолжитѳльность состоянія 
въ купеческомъ сословіи— справкою, даваемою изъ купеческой управы илн изъ статисти- 
ческаго отдѣла Кассы, 2) сумма уплаченпыхъ въ Кассу 'участниковъ ваевъ— заиисью въ 
личномъ его счѳтѣ, 3) рожденіѳ, бракъ и смѳрть— выписями изъ могрическихъ к н ііг ъ , a въ 
случаѣ невозможности иредставить таковыя иными документами, которые будутъ признаны 
совѢтомъ Кассы достаточными, 4) узаконеніѳ дѣтѳй— свидѣтельствомъ о рождѳніи или копіею 
встуішвшаго вч, законную силу опредѣлѳнія суда (ст. 1460 съ нрим. Уст. Гражд. Суд., изд.
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1892 г.) или копіею опредЬленія Правительствующаго Сената, послѣдовавшаго въ исполненіе 
Высочайшаго указа, 5) лишѳніе всѣхъ правъ состоявія — засвидѣтедьствованною копіею 
судѳбнаго приговора съ надписью о вступленіи его въ законную силу, 6) безвѣствое отсут- 
ствіе— копіей съ опредѣленія подлежащаго судебнаго мѣста о признаніи безвѣстнаго отсутствія,
7) вступленіе въ монашество— свидѣтельствомъ мѣстваго епархіальнаго начальства, 8) тяжелое 
матеріальное положеніе или иныя обстоятельства, дающія враво на полученір дособія нли 
вспомогательваго фондэ,— свидѣтельствомъ двухъ поручителей или какими-либо иными доку- 
меятами, которые будутъ признаны совѣтомъ Кассы достаточными.

§ 85. Всѣ члепы, коимъ назначѳны пенсіи илн пѳріодическія пособія изъ взаимной 
певсіонно-всдомогательпой Кассы, обязаны каждый разъ при полученіп пенсіи или иеріоди- 
ческаго пособія доставлять въ Кассу удостовѣреніе о томъ, что они находятся въ живыхъ.

§ 86. При вепредставленіи упомянутыхъ удостовѣреній Касса пріостанавливаетъ выдачи 
венсіи виредь до представлеиія пенсіоиеромъ сихъ удостовѣревій.

ІІримѣчаніе. Если певсіонеръ лично извѣстенъ управлепію Кассы, то онъ можетъ
быть освобожденъ отъ представленія вышеуказаняыхъ удостовѣреній.

§ 87. Разрѣшеніе ходатайствъ о выдачахъ изъ Кассы ироизводится не далѣе, какъ въ 
двухнѳдѣльный срокъ по поступленіи въ Кассу сихъ ходатайствъ и всѣхъ необходимыхъ для 
того докумѳнтовъ. 0 разрѣшеніи ходатайства можетъ быть, по просьбѣ просителя, сообщено 
ему письменво.

§ 88. Денсіи изъ паевого оонда назначаются со двя пріобрѣтенія правь на получѳвіе 
ихъ и увлачиваются по четвѳртямъ года. Пенсіи, не нолученныя ііеасіонѳрами за смертью 
или по другимъ причинамъ, выдаются правопреемникамъ. Процентовъ на несвоеврѳменно полу- 
ченныя изъ Касоы суммы не начисляется.

§ 89. Единовременныя выдачи изъ паевого Фонда производятся немедленно по опрв- 
дѣленіи Кассою ихъ размѣра.

§ 90. Пособія изъ вспомогатольнаго Фонда выдаются послѣ ихъ назначевія совѣтомъ
Кассы.

§ 91. Выдача суммъ изъ паевого Фовда производится въ Кассѣ или высылается по 
мѣсту жительства получателей за ихъ счетъ. Пересылка по почтѣ пособій изъ вспомогатель- 
наго Фовда прииимается ва счетъ Кассы.

§ 92. Лицо, имѣющее право на полученіе пенсіи или единоврѳменной выдачи изъ паевого 
Фонда, но нѳ подавшее заявлевія о назначеніи ихъ въ тѳчевіе 10 лѣтъ со дня пріобрѣтенія 
на вихъ права, или нѳ воспользовавшееся разрѣшенными пенсіею или единовременною выдачѳю
въ теченіе того же срока, теряетъ право на нихъ, сумма же, обезпечивающая права по
Кассѣ, поступаетъ въ прибыль паевого Фонда.

§ 93. Пѳнсіи, производство которыхъ прекращено, возобновляются: 1) когда пенсіонеръ, 
лииіенный всѣхъ правъ состоянія, будетъ по новому судебному приговору признанъ невинов- 
нымъ, или приговорѳнъ къ наказавію, не соединеввому съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоявія, 
или когда ему будутъ возвращены права состоянія, по Монаршему милосердію, и 2) когда 
лризианиый безвѣстно отсутствующимъ явится изъ безвѣстнаго отсутствія.

§ 94. Возобновленныя на основапіи прѳдшедшаго § 93 пенсіи выдаются: 1) оправдан- 
нымъ по суду или приговоренныыъ къ наказаніямъ, нѳ соединеннымъ съ лишѳніѳмъ правъ,—
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аа все время, въ теченіѳ котораго лица этн не получали слѣдуемой имъ пенсіи за вычотомъ 
суммы пѳнсій, выданиыхъ за то время членамъ семьи, 2) помилованнымъ по Монаршему 
милосердію—со дня воспослѣдованія Высочайшаго повѳлѣнія о помилованіи, 3) явившимся 
изъ безвѣстнаго отсутствія— со дня подачи ими прошенія о возобновленіи пенсіи.

§ 95. Присужденныя судомъ съ участника взысканія, при обращѳніи на причитающіяся 
ему изъ паевого Фонда пенсію пли единовременную выдачу, пополняются посредствомъ выче- 
товъ, производимыхъ по правиламъ Уст. Гражд. Судопр.

§ 96. Наложенныя на умершаго участника или пеисіонера Кассы взыскаиія не распро- 
страняются на тѣ выдачи изъ паевого фондэ, которыя причитаются членамъ его семьи.

§ 97. Выдаваемыя изъ вопомогательнаго Фонда пособія не подлежатъ ни запрещенію, 
ни секвестру, какъ по частнымъ искамъ, такъ и ио казеннымъ взысканіямъ.

Управленіе Кассою.

§ 98. Главный надзоръ за дѣйствіями Кассы принадлежитъ собранію выборныхъ отъ 
С.-Пѳтербургскаго Купечества.

§ 99. Завѣдываніе дѣлами Кассы возлагается на совѣтъ, состоящій изъ 6 членовъ и 
предсѣдателя и 2 кандидатовъ къ членамъ, избираемыхъ на три года закрытою баллотировкою 
собраніемъ выборныхъ С.-Петербургскаго купеческаго сословія. Изъ перваго состава совѣта 
Кассы, въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ дѣятельности, выбываетъ по жребію по два члена 
ѳго; выѣсто выбывпіихъ избираются собраніемъ выборныхъ новые члены совѣта на уета- 
новленный 3-лѣтній срокъ. Вышедшіе члены совѣта могутъ быть вновь переизбраны. Въ 
члены совѣта ыогутъ быть избираемы дѣиствительные члены Кассы, не состоящіе -выбор- 
ными С.-Петербургскаго купечѳскаго сословія. Отаршина С.-Пѳтербургскаго купеческаго 
сословія состоитъ непремѣннымъ членомъ совѣта Кассы, съ правомъ рѣшающаго голоса, a 
въ случаѣ отсутствія сгаршины, его замѣщаетъ членъ С.-Петербургской купеческой управы, 
по назначенію таковой. Въ случаѣ болѣзнн илн временнаго отсутствія предсѣдателя совѣта, 
обязанности его возлагаются на замѣстителя, избираемаго совѣтомъ Кассы. Собранію выбор- 
ныхъ предоставляется право, еелн оно найдѳтъ нужнымъ, увеличить число членовъ до 
12 чѳловѣкъ.

§ 100. Совѣтъ Кассы собираѳтся не мѳнѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 101. Предсѣдатель и члены совѣта пользуются вознагражденіемъ за свои труды въ 
видѣ % %  отчислѳнія, устанавливаемаго ежегодно собраніемъ выборныхъ при утверждѳніи 
смѣты (п. a § 102), съ суммы прибылѳй паѳвого Фонда за отчетный годъ. Означѳнноѳ 
вознагражденіе распредѣляется мѳжду вышѳуказанными лицами соотвѣтственно чнслу посѣ- 
щеній засѣданій совѣта.

§ 102. Къ предметамъ вѣдомства и обязанностямъ совѣта Кассы относятся: а) предста- 
вленіѳ на утвержденіе собраніемъ выборвыхъ С-Пѳтербургскаго купечества проекта смѣты 
расходовъ и доходовъ Кассы по: 1) паѳвому фонду, 2) вспомогательному фонду, 3) запасному 
фонду, 4) по фоііду спеціальныхъ назначеиій; б) веденіе личныхъ счетовъ участниковъ и 
пенсіонеровъ Кассы; в) онредѣленіе правъ учасгниковъ и членовъ ихъ семействъ на полученіѳ
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выдачъ изъ Кассы и назначеніе таковыхъ; г) назначеніе пособій изъ вспомогатѳльнаго 
капитала; д) наблюденіе за иравильнымъ « своевременпымъ поступленіемъ доходовъ Кассы, 
распоряженіе о помѣщеніи и храненіи поступающихь въ Кассу суммъ, распредѣлевіѳ ихъ по 
предметамъ назначенія и расходовавіѳ ихъ согласво постановленіямъ сего устава; е) распоря- 
жѳніе о пріобрѣтеніи процентныхъ бумагъ, продажѣ и обмѣнѣ ихъ и сдачВ сумыь на храненіѳ 
на текущіе счета; ж) составленіе ежегоднаго отчѳта о дѣятельности Фонда за истекшій годъ 
не позже 15 марта слѣдующаго за отчѳтнымъ года; з) веденіе дѣлопроизводства, счетоводства 
и отчетности Кассы; и) веденіе статистики участниковъ и певсіонеровъ и членовъ ихъ 
сѳмействъ; к) составленіе проектовъ инструкцій по дѣлопроизводству, счетоводству и отчѳт- 
ности; л) составленіе предположеній о размѣрѣ суммъ, необходимыхъ для текущихъ расходовъ 
по Кассѣ; м) предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, до Кассы относящихся или 
подлежащихъ внѳсенію въ собраніе выборныхъ; н) всѣ вообще распоряжевія и разъяснеяія 
по дѣламъ Кассы на точномъ основаніи устава; о) разсмотрѣніе дВлъ и вопросовъ, которыѳ 
собраніѳ выборныхъ найдѳтъ нужнымъ передать на обсужденіе совѣта; п) опредѣлевіе и 
увольненіе служащихъ въ управленіи Кассы.

Примѣчаніе: Указанпыѳ въ пунктѣ к сѳго параграФа ивструкціи должны быть
представлены совѣтомъ Кассы въ теченіе срока, указаннаго собраніеыъ выборвыхъ.

§ 103. Ревизіонная коммисія составляется изъ 5 членовъ, нзбираемыхъ собраніемъ 
выборныхъ, изъ коихъ двое избираются изъ числа дѣйствительныхъ членовъ Кассы, 3 изъ 
выборныхъ С.П.Б. купечества участниковъ Кассы.

§ 104. Члены рѳвизіонной коммисіи избираются ва одинъ годъ въ вачалѣ каждаго отчет- 
ваго года. Къ члепамъ ревизіонной коммисіи избираются 2 кандидата.

§ 105. На ревизіонную коммисію возлагается: 1) производство періодичѳскихъ и от- 
дѣльныхъ ревизій денежныхъ суммъ Кассы; 2) ревизія ежегодвагс отчета Кассы u вообщѳ 
всей отчетности и дѣлонроизводства ея.

§ 106. По окончаніи ревизіи совѣтъ представляетъ отчетъ вмѣстѣ съ заключеніемъ 
ревизіонной коммисіи черезъ С.-Петербургскую купеческую увраву, собранію выборныхъ на 
утвержденіе.

§ 107. Члѳны ревизіовной коммисіи выбираютъ изъ своей среды предсѣдателя и ѳго 
замѣстителя.

§ 108. Порядокъ избранія въ члены совѣта и ревизіонную коммисію устанавливается 
собравіемъ выборныхъ.

§ 109. Всѣ дѣла въ совѣтѣ и ревизіовной коммисіи рѣшаются простымъ большияствомъ 
голосовъ; при равенствѣ ихъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Для законности рѣшевій 
совѣта достаточно присутствія предсѣдателя, или его аамѣстителя, u 3 члевовъ, a для закон- 
ности рѣшеній ревизіоиной коммисіи вредсѣдателя, или его замѣстителя, и 2 членовъ. Постано- 
вленіямъ совѣта и ревизіонноіі коммисіи ведутся журналы, подписываемые присутствовавшими 
въ засѣдаыіи лицами. Ераткія резолюціи по каждому волросу вписываются въ протоколъ 
и подписываются неыедлѳнно іірнсутствовавшиын въ засѣданіи лицами.

§ 110. Жалобы на поставовленіе совѣта подаются собранію выборныхъ въ теченіе 
3 мѣсяцевъ.

§ 111. ІІостоянный надзоръ за дѣлопроизводствомъ, счетоводствомъ и отчетностыо
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Каесы возлагается ва членовъ совѣта. Казвачей Кассы избирается на каждый годъ совѣтомъ 
изъ своей срѳды.

§ 112. Совѣту Кассы, a равно u ревизіоиной коммисіи предоставляется нриглашать 
для лровѣрки отчета Еассы, расчѳтовъ резервовъ по назначѳннымъ пенсіямъ, для обслѣдо- 
ванія вопроса о соотвѣтствіи установленныхъ таблицъ съ дѣйствительною смертностью и 
для рѣшенія другихъ техническихъ вопросовъ—енеціалистовъ.

§ 113. Расходы по управленію Кассою составляютъ: 1) вознагражденіе лицъ, служащихъ
въ отдѣлѣ во завѣдыванію дѣлами Кассы, или приглашенныхъ спеціалистовъ и 2) другія 
по Еассѣ издержки. »

Отчетность Кассы и статистика.

§ 114. Операціонный годъ считается съ 1 яиваря по 31 декабря.

§ 115. Ежегодные отчеты должны содержать въ себѣ: а) балансъ счетовъ на 31 декабря
отчѳтнаго года, составленный по распредѣленіи прибылей Кассы согласно сѳму уставу, съ 
приложеніемъ пояснителышхъ счетовъ и вѣдомостей и б) счета прибылей н убытковъ по 
паевому капиталу.

f
§ 116. Принадлежащія Еассѣ процентныя бумаги показываются на балансѣ по особой 

вѣдомости и съ особой нумераціей по курсовой ііхъ стоимости на 31 декабря отчетнаго года. 
Для урегулированія прибылей и убытковъ отъ переоцѣики % %  бумагъ ведется особый счѳтъ, 
причемъ прибыль или убытокъ отъ переоцѣнки ни въ какомъ случаѣ на счетъ прибылей 
или убытковъ пенеіонной Еассы и фондовъ не списываются.

§ 117. Счета убытковъ и прибылей по паевому фонду состоятъ изъ: 1) счета убытковъ 
и прибылей Еассы по Финансовымъ операціямъ; 2) счета убытковъ и прибылей Еассы по 
тѳхничеекимъ опѳрзціямъ и 3) общаго очета убытковъ ц прибылѳй, заключающаго въ себѣ 
сводку предыдущихъ 2 счетовъ.

§ 118. Еъ отчету должны быть приложены вѣдомости, содержащія въ себѣ стати- 
стическія свѣдѣнія о числѣ участниковъ и пенсіонеровъ Еасеы къ 31 декабря отчетнаго 
года, a также и о вновь встулившихъ въ это число и выбывшихъ изъ него въ теченіе 
года лицахъ.

§ 119. По составленіи годового отчета, участникамъ Еассы выдаются, по вросьбѣихъ, 
выписки изъ личныхъ счетовъ на 31 декабря отчетнаго года.

§ 120. Еассою составляются статистическія карточкн, содержащія свѣдѣнія о состояніи 
и движеніи личнаго состава участниковъ и пенсіонеровъ Еассы ц членовъ ихъ семействъ.

Ликвидація Кассы.

§ 121. Ликвидація Еасоы мояіѳтъ послѣдовать только съ согласія— путемъ закрытои 
баллотировки—-3/4 всѣхъ участниковъ Еассы. Порядокъ ликвидаціи устанавлнвается совѣтомъ 
Еассы и утворждается собраиіемъ выборпыхъ. Въ случаѣ недостаточности при ликвидаціи 
Еассы сродсгвъ паѳвого фондэ на удовлетвореніе пенсіонеровъ сого Фонда и обезпеченія 
другихъ его обязательствъ, деоицитъ ттокрываотся изъ нрприкосновеннаго Фонда Еассы.
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T À Б JI И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ ВЕЛИЧИНЫ ДЛЯ РАСЧЕТА МНОЖИТЕ/ІЕЙ, ПРИ ПОСРЕД

538 — 2812 — № 71.

X У Z ✓
т

100
п

100 Ь a

31 27 4 5 0.78 0.01 1.5 0.7

32 28 4 6 0.81 0.01 1.6 1.0

33 29 5 6 0.84 0.01 1.8 1.0

34 30 5 6 0.86 0.01 2.0 1.2

35 31 6 7 0.86 0.01 2.1 1.4

36 32 6 7 0.87 0.01 2.3 1.5

37 33 7 8 0.89 0.01 2.4 1.5

38 34 7 9 0.89 0.01 2.5 1.8

39 35 8 9 0.90 0.01 2.6 1.8

40 36 8 10 0.91 0.02 2.7 2.0

41 36 8 10 0.91 0 02 2.7 2.1

42 37 9 10 0.91 0.02 2.8 2.1

43 37 9 10 0.91 0.02 2.8 2.1

44 38 9 11 0.91 0.02 2.9 2.0

45 39 10 11 0.91 0.03 2.8 2.0

46 40 10 11 0.92 0.03 2.7 2.0

47 41 10 12 0.92 0.03 2.6 1.8

48 42 10 12 0.92 0.04 2.6 1.7

49 43 10 12 0.91 0.04 2.4 1.6
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Ц A A.

СТВѢ КОИХЪ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ПЕНСІЯ УЧАСТНИКУ КАССЫ (§ 45 УСТАВА).

№ 71. — 2813 — Ст. 538

R, Rx,y Rx/z '
Rx/y/z=Rx/y 

-f-1 i/îRxyl

17.20536 3.04377 0.6364 0.6617

17.00770 3.09494 0.6128 0.6905

16.80486 3.14644 0.6403 0.6918

16.59756 3.19753 0.6697 0.7237

16.39622 3.24784 0.6330 0.6944

16.17129 3.29690 0.6626 0.7269

15.95298 3.34451 0.6158 0.6819

15.73122 3.39059 0.5631 0.7139

15.50571 3.43516 0.5897 0.6578

15.27609 3.47821 0.5309 0.6895

15.04199 3.62960 0.5568 0.7234

14.80303 3.67395 0.5847 0.6565

14.55901 3.83508 0.6148 0.6903

14.31010 3.88036 0.5453 0.7266

14.05630 3.92264 0.5746 0.6498

13.79747 3.96153 0.6062 0.6857

13.53399 3.99643 0.5279 0.7242

13.26600 4.02719 0.5580 0.7657

12.99426 4.05319 0.5899 0.8100

•2*
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50 44 11 12 0.91 0.04 2.4

51 44 11 12 0.91 0.04 2.2

52 45 11 12 0.91 0.05 2.2

53 46 11 13 0.90 0.05 2.0

54 47 11 13 0.90 0.05 1.9

55 48 12 13 0.90 0.06 1.7

56 49 12 13 0.89 0.06 1.6

57 49 12 13 0.88 0.07 1.4

58 50 12 13 0.88 0.07 1.3

59 51 12 13 0.88 0.08 1.3

60 52 12 13 0.88 0.08 1.1

61 53 13 14 0.87 0.09 1.0

62 53 14 15 0.87 0.09 1.0

63 54 15 16 0.86 0.10 0.8

64 54 16 17 0.86 0.10 0.8

65 55 16 17 0.85 0.11 0.5

66 56 17 18 0.85 0.11 0.5

67 56 18 19 0.84 0.12 0.5

68 56 19 20 0.84 0.12 0.5

69 57 20 20 0.82 0.13 0.5

70 57 20 20 0.82 0.13 0.5

71 57 — — 0.80 — —

72 58 ---

•

0.80 — —

1.5

1.4

1.4

1.4 

1.2 

1.1 

1.0 

1.0 

0.8 

0.8 

0.4 

0.4 

0.4 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0 1 
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№ 71. -- 2815 — Cr. 5 3 8 .

12.71907 4.07434 0.6238 0.7132

12.44097 4.25851 0.6597 0.7551

12.16027 4.275(53 0.6977
,

0.8000

11.87674 4.28793 0.5939 0.8484

J 1.58019 4.29578 0.6293 0.9012

11.30081 4.29929 0.6680 0.7742

11.00862 4.29843 0.7105 0.8251

10.71382 4.49676 0.7573 0.8814
i

1.943210.41689 4.49233 0.8085

10.11852 4.48227 0.8641 1.0108

9.81930 4.46637 0.9241 0.0840

9.51981 4.44479 0.7721 0.9174

9.22035 4.64675 0.6199 0.7492

8.92194 4.61747 0.4710 0.5829

8.62524 4.819б5 0.3302 0.4214

8.33099 4.78129 0.3537 0.4519

8.04070 4.73680 0.2179 0.2952

7.75490 4.93621
V

0.1061 0.1606

7.47208 5.14107 0.0291 0.0581

7.18940 5.09176 0.0311 0.0623

6.90525 5.30401 0.0334 0.0670

• 6.61856 5.52151 — —

6.32856 5.46564 — —
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73 58 — — 0.70 — — ----

74 58 —  VVf'

u

0.70

.

—

-  ̂1 1 !

75 ,
.* * * 59 0.60

" — 11

76 59
)!r

—

1 • 

0.60 _
(.

•'Э8'- ; !

77 59
1

— — 0.60 — —
i 11

78 60 — — 0.60 — — —

79 60 __ 0.60 — — —

80 60 — — 0.50 — —

81 60 — — 0.50 — — —

82 60 — — 0.50 —
' ■ i; . rj

—

83 60
.

— 0.50 —
. j t* Г

ftjji

—

84 60 — — 0.50 — ----

•

85 60

■

— 0.50 — ----
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H.03480 5.68068 "

5.73720 5.89444 — —

5.43623 5.81765 —

5.13254 6.01923 —

4.82750 6.21548 — —

4.52306 6.10740 —

4.22183 6.28731 — —

3.92691 6.46054

3.64270 6.62729

3.37597

ф

6.78808
!■> : ‘

3.13898 6.94397 -- ---

2.94402 7.09673 -- ---

2.73576 7.24923 --- ---
, 1 £
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ВСГІОМОГАТЕЛЬНЫЯ ВЕЛИЧИНЫ ДЛЯ РАСЧЕТА МНОЖИТЕЛЕЙ, ПРИ ПОСРЕДСТВѢ КОИХЪ 

ИСЧИСЛЯЕТСЯ ВДОВЬЯ ПЕНСІЯ (§  52 УСТАВА).

Т А Б Л И Ц А  Б.

У Z 8/100 с Ry Ry/z

21 1 0.45
—пг-

0.5
Г ̂  . '•

18.06308 0.8026

22 2 0.55 0.6 17.97435 0-7486

23 2 0.60 0.8 17.88586 0.7638

24 3 0.65 0.9 17.79578 0.7441

25 3 0.65 1 17.70239 0.7452

26 4 0.70 1.2 17.60474 0.8501

27 4 0.73 1.5 17.50198 0.8512

28 5 0.75 1.6 17.39308 0.8335

29 5 0.75 1.8 17.27805 0.8356

30 6 0.80 2 17.15671 0.7854

31 6 0.80 2 17.02970 0.7878

32 7 0.82 2 16.89708 0.7246

33 7 0.85 2 16.75935% 0.7259

34 8 0.82 2 16.61646 0.6549

35 8 0.80 2 16.46795 0.6544

36 9 0.80 2 16.31333 0.5791

37 9 0.80 2 18.15107 0.5776

38 9 '0.75 2 15.97972 0.5770

39 10 0.75 2 15.79776 0.5024

40 10 0.75 2 15.60380 0.5049

41 10 0.75 2 15.39731 0.5103
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№ 71. Or. 538

42
v'

10 0.75 2 15.17839 0.5189

43 11 0.80 2 14.947H9 0.4501

44 11 0.80 1.8 14.70520 0.46>5

45 i l 0.80 1.6 14.45266 0.4780

46 11 0.80 1.6 14.19053 0.4968

47 12 0.80 1.4 13.91891 0.4275

48 12 0.75 1.4 13.63803 0.4487

49 12 0.75 1.2 13.34774 0.4741

50 12 0.75 1 13.04883 0.5039

51 12 0.75 1 12.74172 0.5384

52 13 0.75 0.8 12.42737 0.4616

53 13 % 0.75 0.8 12.10755 0.4969

54 14 0.75 0.6 11.78498 0.4144

55 14 0.70 0.6 11.46165 0.4455

56 15 0.50 0.4 11.13745 0.3559

57 15 0.50 0.4 10.81193 0.3819

58 16 0.40 0.4 10.48465 0.2883

59 16 0.40 0.3 10.15558 0.3096

60 17 0.40 0.3 9.82445 0.2159

61 17 0.20 0.3 9.49164 0.2325

62 18 0.20 0.2 9.15754 0.1431

63 18 0.10 0.2 8.82286 0.1548

64 19 0.10 0.2 8.48863 0.0757

65 19 0.10 0.1 8.15570 0.0826СО
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Г-т. 638 —  2820 — № 7 J

60 20 0.10 0.1 7.82648 0.0229

67 20 0.10 0.1 7.50317 0.0252

68 — — — 7.18881 —

69 —
ai t '•

6.88530 —

70 — — {' 1 •
6.59389 —

71 — —
«

6.31518 —

72 — — — 6.04956 —

73 — — — 5.79594 —

74 — — — 5.55365 , —

75 — — — 5.32078 —

76 — — — 5.09666 —

77 — — — 4.87992

78 — — — 4.66943 *

79 — — — 4.46371 —

80 — — — 4.26095 —

81 — — — 4.06059 —

82 — — — 3.86148 —

83 — — — 3.66392 —

84 — — 3.46806 —

85 — _ — 3.27451 —
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•t/ !

РАСЧЕТНЫЯ ТАБЛИЦЬІ

НЪ УСТАВУ С.-ПЕТЕРБУРГСНОЙ КУПЕЧЕСКОЙ ВЗАИМНОЙ ПЕНСІОННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ

КАССЫ (§ 45 И § 52).

• •• '• ' ' 0  0  i)r. . r.ÿi' -i0  » о £  I
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Т А Б Л И Ц А  1.

Во
зр

ас
тъ

 
ли

цъ
.

Размѣрч. пожизненной ііенеіи, уплачіі- 
ваемой ііенеіонеру ежемѣсячно въ рав- 
ныхъ частяхъ за ирошедшее время по 

деиь смортп за 1 руб. едпновремеинаго 
взноса.

Во
зр

ас
хъ

 
ли

цъ
.

Размѣръ пожизненной пенсіи, уплачп- 
ваемоіі пеіісіокеру ежемѣсячно въ рав- 

ныхъ частяхъ за прошедшес время іш 
день смерти за 1 руб. единовременнаго 

взноса.

31 0.05398 0.06284

32 0.05431 47 0.06382

33 0.05464 48 0.06479
• \~|fi
34 0.05500 49 0.06603

35 0.05585 50 0.067 37

36 0.05602 51 0.06830

37 0.05654 52 0.06951

38 0.05712 53 0.07106

39 0.05776 54 0.07257

40 0.05832 55 0.07438

41 0.05884 56 0.07617

42 0.05966 57 0.07759

43 0.06022 58 0.07946

44 0.06097 59 0.08260

45 0.06201 60 0.08470СО
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(il 0 08633

Il c

76

77

'

0.14413 

0.1494362

I • • U \J * “

■
0.08805

63 0.09193 78
4 - л< T . i , ■ dit ' Г

0.15735

64 0.09304 79 0.16372

65 0.09618 80 0.18044
•

66 0.09924 81 0.18870
. <' !»

67 0.10163 82 0.19713
» 11

68 0.10379 83 0.20513

69 0.10775 84 0.21195

70 0.11007
4; J <

85
.

0.21988

71 0.11329
0 M

72 0.11744

73 0.12464

74 0.12820

75 0.13925
/
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Т А Б Л И Ц А  2.

a  Разыѣръ пожизыенной пенсіи, уплачп- 
“ ваемой вдовѣ участиика ежемѣеячно въ 
л равныхь частяхъ за прошедшее времн 
5  по день емертп за 1 р. елиновреыеннаго 
§, взноса.то09 ! Во

зр
ас

тт
, 

ли
цъ

.
І_

_.
 

_ 
. 

. 
.

Размѣрі. пожизненной пенсіи, уплачи- 
ваемой вдовЬ участник.) ежеыііоічно ві. 
равныхі. часгяхъ за прошедшее время 
no деиь сиерти за 1 р. едововременнаго 

взноса.

21 0 05506 41 0.06337

22 0 .05525 42 0.06423

23 0.05534 43 0.06532

24 0.05551 44 0.06649

25 0 .05572 45 0.06775

26 0.05567 46 0.06892

27 0.05565 47 0.07063

28 0.05588 48 0.07207

2У 0.05610 49 0.07374

30 0.05622 50 0.07553

31 0 .05662 51 0.07725

32 0.05717 52 0.08872

33 0 .05754 53 0.08160

34 0.05829 54 0.08418

35 0 .05885 55 0.08687

36 0.05960 56 0.08950

37 0 .06019 57 0.09216

38 0 .06092 58 0.09516

39 0.06182 59 0.09828

40 0 .06256 60 0.10165
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61 0.10527 76 0.19620

62 0.10916 77 0.20492

63 0.11332 78 0.21415

64 0.11779 79 0.22402

65 0.12383 80 0.22468

66 0.12776 81 0.24626

67 0.13327 82 0.25896

68 0.13910 83 0.27293

6У 0.14523 84 0.28834

70 0.15165 85 0.30538

71 0.15834
• •

72 0.16530

73 0.17253

74 0.18006

75 0.18794СО
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5 3 9 .  О бъ утвержденіи устава Сѣверо-Западнаго Общества для надэора ва паровыми  
котлами.

На подлинномъ написано: « Утверждаю». 22 ноября 1911 года.
Ііолписалі.: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевв.

y  С Т A  В Ъ

СЪВЕРО-ЗАПАДНАГО ОБІДЕСТВА ДЛЯ НАДЗОРА ЗА ПАРОВЫМИ КОТУІАМИ.

Общія постановленія.

§ 1. Сѣверо-Заііадное Общество для надзора за паровыми котлами имѣетъ цѣлыо иро- 
изводстно осмотровъ, освидѣтельствованій и испытаній наровыхъ котловъ.

§ 2. Надзору Общества нодлежагь паровые котлы, принадлежащіе его членамъ. ІІо- 
мимо сего Общество можетъ принять на себя надзоръ за паровыми котлами, принадлежа- 

• іциміі иравитѳльствепнымъ установленіямъ и обществепнымъ учрежденіямъ, хотя бы u ве 
состоящимъ членами Общества.

§ 3. Кромѣ иадзора за паровыми котлаии, Общество можетъ оказывать, какъ своимъ 
членазіъ и указаннымъ въ § 2 установленіямъ и учрежденіямъ, такъ равно и иосторонпимъ 
лицамъ научную и техническую иоыощь въ области ііримѣненія въ ихъ предпріятіяхъ вся- 
каго рода двигательной силы.

§ 4. Для достиженія указанныхъ въ §§ 1 и 3 цѣлей Обществу - предоставляется:
а) лронзводить осмотры, освидѣтельствованія и испытанія паровыхъ котловъ, двигателей и 
электрическихъ устаповокъ и принимать мѣры къ предупреждевію ихъ повреждевій; б) со- 
дѣйствовать достижевію экономіи при расходованіи топлива и при иримѣненіц всякаго рода 
двигательвой силы и давать указанія о цѣлесообразномъ пріобрѣтеніи топлива; в) оказывать 
содѣйствіе техішческнмъ совѣтомъ и надзоромъ при оборудованіи предгіріятій двигательною 
силою; г) подготовлять кочегаровъ, машииистовъ, элсктромонгсровъ, устраивать школы, 
курсы, чтенія, лабораторіи, испыгательныя станціи, выставки, конкурсы, и т. д.; д) изда- 
вать спеціальные органы и изслѣдовапія, относящіеся къ предметамъ дѣятельности 06- 
щества.

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

§ 5. При осуществленіи предоставлениыхъ Обществу правъ, оно подчішяется узаконе- 
ніяыъ и распоряженіямъ Правительства, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и могущимъ бытъ 
виредь изданными.

§ 6. Дѣятельность Обіцества распроотраняется на губерніи: Виленскую, Гроднонскую, 
Ковенскую, Минскую и Могилевекую.

Распространеніе дѣятѳльности Общества на другія мѣстности донускается не ииачс, какъ 
съ разрѣшеиія Министра Торговли и Нромышлениости.

§ 7. Обіцество можетъ отъ своего имени пріобрѣтать права по имуществу, въ томъ 
числѣ право собственности на яедвижимое имущество, принкмать на себя обязатѳльства, 
искать и отвѣчать на судѣ.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣгеніѳ Обществоыъ въ собственность или въ срочное вла-
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ нмуществъ въ мѣстностяхь, гдѣ таковое лріобрѣ-
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теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
не допускается.
§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наимснованія.
§ 9. Общество состоитъ въ вѣдѣвін Министерства Торговли и Промышленности.

Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.

§ 10. Общество состоигь изъ дѣйствителыіыхъ и почетныхъ членовъ.
Въ дѣйствительныѳ члены Общества принимаются владѣющія паровыми котлами пред- 

вріятія н учрежденія, въ лицѣ ихъ владѣльцевъ, арендаторовъ или ихъ уполномоченныхъ.
§ 11. Желающіе вступить въ число дѣйствительныхъ членовъ Общества подаютъ о 

томъ письмеішое заявленіе въ правленіе Общества. Условія вріема въ число членовъ Обще- 
ства опрѳдѣляются правилаші, утверждаемымн общимъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 12. Членъ Общеетва, желающій выйти изъ состава онаго, заявляетъ о тоыъ пись- 
менно правленію въ сроки, устанавливаеыые общииъ собраніемъ членовъ Общества.

Общее собраніе имѣетъ враво исключать тѣхъ членовъ Общества, которые не испол- 
нили возлагаемыхъ ва вихъ, согласно постановленіямъ сего устава, обязательствъ (§ 15).

Выбывшіе и исключенные члены обязаиы уплатить слѣдующіе Обществу сборы и член- 
скіе взносы за весь текущій годъ.

§ 13. 0 поступившихъ, выбыввіихъ и исключешіыхъ членахъ Общества правленіе не-
медленно доводитъ до свѣдѣнія мѣстныхъ лравительственныхъ органовъ, ва которыхъ воз- 
ложевъ надзоръ за паровыыи котлами.

§ 14. Въ почетные члены Общеетва могутъ быть избнраемы лица, оказавшія особыя 
услуги Обществу илн извѣстныя своими трудами въ области преслѣдуемыхъ Обществомъ 
цѣлей.

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

§ 15. Члены Общества обязаны: а) подчинять контролю Общества всѣ принадлежащіе 
имъ паровые котлы; б) исполнять изданныя Обществомъ въ установленномъ порядкѣ пред-
писанія и инструкціи; в) вноСить членскіе взносы въ сроки, установленные обвінмъ со-
браніемъ.

§ 16. Размѣръ членскихъ взносовъ устанавливается общимъ собраніемъ членовъ 06- 
іцества.

§ 17. Члены Общества имѣютъ право на производство техническимъ персоналомъ 
Общества періодическихъ осмотровъ и испытаній паровыхъ котловъ. Означенные осмотры ц 
испытанія, a равно оказаніѳ членамъ Общества научной и техпической помощи производятся 
на основаніяхъ, утвержденныхъ общішъ собраніемъ.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 18. Управлѳніѳ дѣлами Общества возлагается на общее собраніе членовъ Общества 
и на правлевіе. Правленіе Общества нмѣетъ мѣстопребываніе въ гор. Внльнѣ.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ членовъ, избнраемыхъ общимъ собраніемъ въ 
числѣ не свыше девяти лпцъ, срокомъ на три года, за исключеніемъ перваго трехлѣтія,

Соор, уза*. 1012 г., отдѣлъ uropoü. 3
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въ которомъ часть членовъ правленія выбываетъ по истеченіи одного иліі двухъ лѣть- 
Члены правленія избираютъ ежегодво изъ своей срѳды предсѣдателя правленія и его товарища.

Порядокъ ѳжегоднаго выбытія членовъ правленія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 20. Членамъ правлеаія, по постановленію общаго собранія, можетъ быть иазначено 

вознагражденіе за ихъ труды.
§ 21. Засѣдаиія правленія назначаются предсѣдателемъ, по мѣрѣ надобности. Для дѣіі- 

ствительности постановленій правленія требуется присутствіе не менѣе двухъ членовъ, кроыв 
предсѣдателя или его товарища. Дѣла въ нравленіи рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ, при равенствѣ коихъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 22. На правленіе возлагаѳтся ближайшее завѣдываніе дѣлаыи Общества.
Въ частностн на обязанности правленія лежитъ:
а) сношеыіе съ правительственными и частныміГ учрежденіями и лнцами, по лредметамъ, 

входящимъ въ кругъ дѣйствія Обв<ества;
б) пріемъ новыхъ членовъ Общества;
в) пріемъ поступающихъ суммъ, храненіе, помѣщевіе и расходованіе ихъ въ предѣлахъ 

смѣтъ, утвѳржденныхъ общимъ собраніемъ или по особыыъ постановленіямъ послѣднихъ;
г) назначеніе и увольненіе лицъ, служащихъ въ Обществѣ по вольному нанму, пре- 

поданіе имъ инструкцій, выдача подлежащихъ полномочій и наблюденіе за точнымъ ихъ
исполненіемъ;

д) составленіс программы вопросовь, подлежащихъ обсуждевію общихъ собраній u 
докладовъ по нимъ, созывъ этихъ собраній;

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

ж) исполненіе лостановленій общихъ собраній.
§ 23. Переписка по дѣламъ Общества ведетея на русскомъ языкѣ и производится отъ 

имени правленія за подписью предсѣдателя или его товарища, или же одного изъ прочихъ 
членовъ правленія, особо на то уполномоченнаго правленіемъ, или стороннимъ лицомъ, 
особо на то уполномочевнымъ правленіемъ.

Довѣренноети, договоры, имущественные акты и документы, коими на Общество возла- 
гается какое-либо обязательство, чеіш, a равно требованія на обратное полученіе суымъ 
Общества изъ кредитныхъ учрежденій должны быть подписаны двумя члевами правленія, 
въ томъ числѣ предсѣдателемъ или его товарищемъ, или особо на то уполномочѳннымъ
членомъ правленія или сторонвимъ лицомъ, особо на то уполномоченнымъ правленіемъ.

§ 24. Общія собранія членовъ Общества бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновѳнныя общія собранія созываются ѳжегодно правленіемъ не позже мая мѣсяца 

для разсмотрѣнія и утвѳржденія годового отчета за истекшій годъ и смѣты доходовъ и 
расходовъ въ наступившемъ году, для выборовъ членовъ правленія и членовъ ревизіонной 
коммисіи, a равно для рѣшенія всѣхъ другихъ текущихъ дѣлъ, которыя будутъ внесены 
правленіѳмъ въ программу занятій обыкновѳннаго общаго собравія.

Чрезвычайноія общія собранія созываютоя правленіѳмъ для обсужденія дѣлъ, требую- 
щихъ немедленнаго разрѣшенія, по постановленію правленія, a также по требованію реви- 
зіояной коммисіи илн одной дѳсятой части обіцаго числа члѳновъ Общества. Такоѳ требо- 
ваніѳ о созывѣ чрѳзвычайнаго общаго собрапія приводится правлѳніемъ въ исполненіе не
позжѳ мѣсяца по поступлѳніи о томъ заявлѳнія.
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§ 25. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія члены Общества извѣщаются имѳнными 
повѣстками, которыя должны быть разосланы не позже, какъ за двѣ недѣли до дня общаго 
собранія, и должны содержать ирограмму занятій общаго собранія.

§ 26. Члены Общества, желающіе внести какое-либо прѳдложеніе на обсужденіе общаго 
собранія, должны объ этомъ/ письменно заявить правленію. Заявлѳнія, представленвыя 
члеяами нѳ позжѳ какъ за мѣсядъ до собранія, должны быть обязательно включены въ 
программу занятій собранія, ссли они подписаны ве менѣе, какъ дѳсятью лицами, въ про- 
тивномъ же случаѣ виесеніѳ или нѳвнесеніе такихъ заявленій въ программу завятій собранія 
зависитъ отъ усмотрѣнія правленія.

§ 27. Въ общемъ собраніи ыогутъ обсуждаться только вопросы, внесенные въ про- 
грамму занятій (§ 25).

§ 28. Въ общемъ собраніи для рѣшенія всѣхъ вопросовъ, за исключеніемъ выборовъ 
доджиостныхъ лицъ, каждый членъ Общества имѣетъ число голосовъ, соотвѣтствующее 
послѣднему его годичному членскому взносу, причемъ внесшіе до 100 руб. имѣютъ одинъ 
голосъ, свыше 100 до 300 руб. — два голоса, свышѳ 300 до 700 руб. — три голоса, 
свыше 700 до 1.500 руб. — четыре голоса и свыше 1.500 руб. — пять голосовъ.

Цри выборахъ членовъ правленія и ревизіовной коммисіи каждый членъ Общества 
имѣетъ только одинъ голосъ.

Почетные члены при рѣшеиіи всѣхъ вопросовъ имѣютъ по одному голосу каждыи.
§ 29. Общія собранія считаются состоявшимися и поставовлевія ихъ обязательньши 

при всякомъ числѣ явившихся въ собраніѳ члевовъ, за исключеніемъ случаевъ. разсмотрѣнія 
вопросовъ объ измѣневіи устава и о ликвидаціи дѣлъ Общества, для рѣвіенія которыхъ 
требуется присутствіе членовъ, имѣющихъ въ общеіі суммѣ не ыенѣе двухъ третей голо- 
совъ всѣхъ членовъ Обв;ества.

§ 30. Вопросы объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ Общества, ве рѣшеяныѳ 
въ общемъ собраніи за неприбытіемъ достаточнаго числа члевовъ (§ 29), переносятся ва 
разсмотрѣяіе вторнчнаго общаго собравія, которое долзкно быть созвано правленіемъ не позже 
какъ чѳрезъ шесть недѣль послѣ нѳсостоявшагося перваго собранія. Такое вторичноѳ со- 
браніе считается состоявшимся и постановленія его обязательяыми независимо отъ числа 
прибывшихъ членовъ.

§ 31. Всѣ вопросы въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большиветвомъ присут- 
ствующихъ въ собраніи членовъ, за исключеяіемъ вопросовъ объ измѣненіи устава и о 
ликвидаціи дѣлъ Общества, a такжѳ выборовъ почетныхъ членовъ Общества, для рѣшенія 
которыхъ требуется больвіинство двухъ третей голосовъ. По дѣламъ, рѣшаемыыъ простымъ 
болыпинствомъ голосовъ, въ случаѣ равевства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго 
даетъ перевѣсъ.

ІІри отсутствіи при выборахъ члеяовъ правленія и членовъ ревизіовной коммисіи 
простого большинства голосовъ, въ томъ жѳ собраніи производятся новые выборы отвоси- 
тельиымъ большинствомъ голосовъ, причемъ избранными считаются лица, получившія наи- 
болыпее число голосовъ.

§ 32. Члѳны Общества могутъ передавать свои голоса другимъ членамъ Общества по 
довѣренностямъ, которыя должны быть представлены правленію до начала собранія. Никто 
не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренностей.

§ 33. Всѣ выборы въ общихъ собраніяхъ, a равно исключеніе членовъ, производятся
з*
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закрытою баллотировкою; въ прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется 
саыішъ собраніемъ.

§ 34. Общія собранія открываются нредсѣдателемъ правленія или его товарищелъ и 
выбираютъ изъ среды присутствующихъ членовъ предсѣдательствующаго, руководящаго 
ходомъ занятій, и секретаря, составляющаго протоколъ собранія. Протоколъ подиіісывается 
предсѣдательствунщимъ, секретаремъ и нѳ мѳнѣе какъ тремя членами Общества, присутство- 
вавшиын въ собраніи.

§ 35. Общія собранія рѣшаютъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіяся, во 
непремѣнному вѣдѣнію ихъ подлежатъ:

а) разсмотрѣвіе и утверждеяіе годового отчета за истекшій годъ, по выслушаніи до- 
клада о немъ ревизіонной коммисіи, и овредѣлевіе смѣты доходовъ и расходовъ въ насту- 
пившеыъ году;

б) избравіе членовъ правленія, членовъ ревизіонной коммисіи и почетныхъ членовъ 
Общества;

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

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

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

ѳ) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе;
ж) рѣшевіѳ вопросовъ о покупкѣ, продажѣ и залогѣ недвижимости, о помѣщеніи и 

храненіи капиталовъ Общества;
з) разсмотрѣніѳ вопросовъ объ измѣненіи устава Общества, и
и) лостановленіе о прекращеніи дѣйствій Общѳства и о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ его.

§ 36. Рѣшееія общаго собранія, состоявшіяся согласно уставу, обязатѳльны для всѣхъ 
членовъ Общества, какъ присутствовавшихъ, такъ и неприсутствоваввіихъ въ собраніи.

Средстза Общества.

§ 37. Средства Общества составляются изъ членскихъ взносовъ, платежѳй за особыя 
услуги техническагб персонала Общества, пожертвованій и другихъ случайныхъ поступленій. 
Средства эти назначаются ва покрытіе расходовъ, относящихся къ прѳдметамъ дѣятельности 
Общества.

§ 38. Для покрытія убытковъ, могущихъ произойти по операціямъ Общества, на осно- 
ваніи постаыовленія общаго собранія образуется завасный капиталъ, путемъ ежегодныхъ 
отчисленій изъ чистой прибыли по операціямъ Общества, въ размѣрахъ, овредѣленныхъ 
тЬмъ же собраніемъ.

§ 39. Средства Общества, не трѳбующія безотлагательнаго употребленія, по усмотрѣвію 
общихъ собраній, помѣщаются въ процентиыя бумаги, во вклады и на текущіе счѳта Госу- 
дарствениаго Бавка и частныхъ кредитпыхъ учреждеиій.
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Отчетность Общества.

§ 40. Отчетный годъ считаѳтся сь 1 января uo 31 дѳкабря того же года включительно.
§ 41. Правленіе обязано представлять ежегодно обыкновенному общему собранію за

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

§ 42. ІІодробный отчѳтъ Общества и смѣта, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, 
представляются Министру Торговли и Промышленности.

Ревизіонная коммисія.

§ 43. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежѳгодно об- 
щимъ собраніѳмъ члѳновъ Общества изъ числа лицъ, нѳ состоящихъ членами правленія. Ре- 
визіонная коммисія провѣряетъ дѳнѳжныя суммы, документы и книги Общества, a такжѳ 
отчеты, балансы и смѣты, прѳдставляемыя правленіемъ Общества. Коммисія прѳдставляетъ 
общему собранію отчѳтъ о результатахъ ревизіи и въ обревизованныхъ ею книгахъ дѣлаетъ 
отмѣтки.

§ 44. Ревизіонная коммисія имѣетъ ираво дѣлать ревизію по своему усмотрѣнію нлн
по порученію общаго собранія, a такжѳ по письменному мотивированному требованію чле-
новъ, имѣющнхъ въ суммѣ не менѣѳ одиой четверти голосовъ, илн не менѣе триддатн чле- 
новъ Общества.

Закрытіе Общества.

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

§ 46. При закрытіи Общества общее собраніе поручаетъ ликвидацію его дѣлъ пра- 
влѳнію или особо избранной, изъ членовъ ликвидаціонной коммисіи, въ составѣ нѳ болѣе 
шѳсти членовъ, которую снабжаетъ соотвѣтственной инструкціей. 0 дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ общему собранію отчетъ. Назначеніѳ оставшагося имущеетва и 
капиталовъ Общества опредѣляется общимъ собраніемъ. 0 прекращеніи дѣйствій Общества 
доводится до свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленности.

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

Временныя правила.

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

§ 48. Всякій владѣлѳцъ иаровыхъ когловъ ыожетъ участвовать въ первомъ общѳмъ 
«обраніи съ правомъ на одинъ голосъ.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

5 4 0 .  Объ утвержденіи у с т а в а  В а л т ій с к а г о  с е л ь е к о х о з я й с т в е н н а г о  Товарвідеотва.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Зеылеустройством і. и  
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ 3 ноября 1911 года».

У С Т А В Ъ
БАЛТІЙСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Балтіііскоѳ сельскохозяйственное Товарищество имѣѳтъ своею цѣлью: а) содѣй- 
ствовать сельскішъ хозяеваыъ въ пріобрѣтеніи ііеобходимыхъ имъ продуктовъ потребленія 
и вообще всѣхъ нужныхъ для сельскаго хозяйства предметовъ, a также въ выгодномъ 
сбытѣ ихъ селъскохозяйственныхъ продуктовъ въ сыромъ илн переработанномъ видѣ, и
б) выдавать ссуды подъ залогъ товаровъ, принятыхъ Товариществомъ для коммисіонной 
продажи, a также получать изъ кредитныхъ учрежденій ссуды, за счетъ и по поручепію 
товаровладѣльцевъ, подъ таковыѳ товары и вообще заключать сдѣлки, относящіяся къ 
сельскохозяйственной промышленности.

Дримѣчаніе 1. Предварителыю открытія своихъ операцій по выдачѣ ссудъ 
Товарищество обязано представить свои правила объ этихъ операціяхъ Главному Упра- 
вленію Землеустройства и Земледѣлія, которое утверждаетъ ихъ по соглашенію съ 
Министерствомъ Финансовъ. Равнымъ образомъ устройство Товариществомъ произ- 
водствъ для Фабрично-заводской переработки сырыхъ сельскохозяйственныхъ продук- 
товъ допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
Главноуправляющаго Зѳмлѳустройствомъ и Земледѣліемъ, прѳдоставляемаго по согла- 
шенію съ Министромъ Торговли и Проыышленности.

Цримѣчанге 2. Учредителями Товарищества состоятъ: Баронъ Еарлъ Фридрн- 
ховичъ Эльсенъ, Баронъ Павелъ Адольфовичъ Бистрамъ и Аксель Ииколаевичъ фонь- 
Самсонъ-Гиммельстіерна.
§ 2. Товариществу дозволяѳтся открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 

соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣпіѳнія, конторы, склады, 
магазины н агентства для покупки и .сбыта вышѳуказанныхъ предметовъ и исполненія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ, a равно сельскохозяйственно-техническія завѳдѳнія для пе- 
реработки продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвнжнмыя 
иыущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообщѳ вступать, съ соблюденіемъ су- 
ществующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенныо закономъ, договоры.

§ 4. Имущественная отвѣтственность Товэрнщества ограничивается всѣмъ принадлежа- 
щимъ опому движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталамн, a потому, въ случаѣ 
неудачи предпріятій Товарищѳства или при возникшихъ иа оное искахъ, каждый изъ чле- 
новъ Товарищества отвѣчаетъ только сдѣланными имъ взпосами и, сверхъ того, пи личной
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отвѣтственности, ни какому-либо дополнителышму илатежу по Товариществу подлежать не 
можѳтъ.

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

ваніи. Относительно нлатежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданными 
впредь на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Финансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» (въ уіазателѣ правитѳльственных^ распоряженій по Министерству 
Финансовъ), въ «Извѣстіяхъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія» и въ одной 
изъ мѣстныхъ газетъ, по избранію общаго собранія члеиовъ Товарищества, съ соблюденіѳмъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равныыъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи чиело членовъ его составитъ менѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются обоего пола землевладѣльцы и арен- 
даторы земельныхъ участковъ и вообще лица, a также общества и учрежденія, заниыающіяся 
сельскиыъ хозяйсгвомъ въ предѣлахъ Л ифляндской, Еурляндской и смежныхъ съ ними гу- 
берній. Члены лринимаются но усмотрѣнію правленія, кромѣ лицъ, исключенныхъ изъ Това- 
рищестйа. Послѣдніе могутъ быть приняты вновь только по постановленію общаго собранія.

§ 10. Члены Товарищества, при своемъ вступленіи въ оное, дѣлаютъ: а) вступитѳль- 
ный взносъ, размѣръ котораго для перваго года дѣятельности Товарищества назначается 
въ 25 рублей, a для послѣдующаго времени опредѣляется общимъ собраніемъ, вричемъ по- 
мянутый взносъ обязателенъ только для членовъ, заявившихъ прц вступленін о желаніи 
сдавать въ Товарищество продукты ихъ хозяйствъ, лида же, о такомъ желаніи не заявив- 
шія, вступныхъ взносовъ не дѣлаютъ; б) не менѣе одного пая въ размѣрѣ 500 рублей, при 
этомъ одинъ най даетъ право члену на сдачу въ Товарищество до 40 тыс. шт. молока 
въ годъ, двэ пая—до 100 тыс. ш тоф овъ , три пая— до 150 тыс. шт., четыре пая—до 200 
тыс. шт., пять паевъ— до 300 тыс. шт. и затѣмъ каждый слѣдушщій пай даетъ право на 
сдачу въ Товарищество 100 тыс. штофовъ  молока. Если излишекъ въ числѣ штофовъ  мо- 

лока превыситъ норму, соотвѣтствующую числу внесенныхъ членомъ паевъ, не болѣе 10% , 
то уплата новаго необходимаго пая необязательна, въ случаѣ же превышенія нормы болѣе 
чѣмъ на 10%  вносится требуемый симъ параграфомъ пай. Порядокъ u вообщс условія 
оплаты паевъ членами опредѣляются общимъ собраніемъ Товарищества, которое равнымъ 
образомъ можетъ ограничить и число паевъ, которые ыожетъ имѣть отдѣльный членъ То- 
варищества.

§ 11. Въ принятіи паѳвыхъ взносовъ выдаются именвыя квнтанціи за подсисями пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленія.
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§ 12. Члены, не исправные передъ Товариществомъ въ выполненіи денежныхъ своихъ 
обязательствъ и нѳ уплатившіе причитающихся съ н і і х ъ  суммъ въ теченіе мѣсяца і і о с л ѣ  

двукратпаго, съ ыѣсячнымъ промежуткомъ письменнаго напоминанія по заявлеішому въ пра- 
вленіи адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановленію о семъ правленія, коему 
вмѣстѣ съ симъ предоставляется, по ѳго усмотрѣнію, обратить на погатеніе озиачепныхъ 
денежныхъ обязательствъ, иолностью или въ части, принадлежащіѳ члену паи. 0 недѣйстви- 
телыюсти квитанцій, выданныхъ въ пршіятіи паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на пополне- 
ніе долговъ членовъ, дѣлается отмѣтка въ книгахъ. На пополненіе непокрытой этимъ путемъ 
суммы обязательствъ предъявляется къ отвѣтчику взысканіе общішъ судебнымъ порядкоыъ.

§ 13. Общему собранію Т^варищества предоставляется нсклшчать отдѣльныхъ членовъ 
по предложенію правленія, съ соблюденіемъ условій, указанныхъ въ § 34 сего устава.

§ 14. Членъ, желающііі выйти изъ Товарищества, подаетъ правленію писыиенное о тоыъ 
заявленіе; если послѣднее подано нѳ позднѣе какъ за 6 мѣсяцевъ до истечѳнія операціоннаго 
года, то члѳнъ считается выбывшішъ изъ Товарищества по окопчаніи сего года, въ против- 
ноыъ случаѣ онъ остается въ  составѣ Товарищества до окончанія слѣдующаго операціоннаго 
года. Условія, заключенныя съ выбывающпми членами, нѳ могутъ быть нарушены до исте- 
ченія отчетнаго года, причемъ заявленія о прекращеніи условій должны быть поданы пись- 
менно за 6 мѣсяцевъ до этого.

§ 15. Добровольно выбывшимъ членамъ паи возвращаются не ранѣе какъ по прошествіи 
5 лѣтъ со времени учрежденія Товарищества. По истеченіи же указаннаго ерока выбываю- 
щимъ членамъ паіі выплачнваются не позднѣе 6 мѣсяцевъ по утвержденіи отчета за пятый 
годъ, если заявленіе о желаніи выйти изъ числа членовъ сдѣлано въ теченіе первыхъ пяти 
лѣтъ, и вообще не позднѣе 6 мѣсяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ которомъ 
членъ заявилъ о жсланіи выйти изъ Товарищества. Добровольно выбывающіе члены не уча- 
ствуютъ въ прибыляхъ, послѣдовавшнхъ за время послѣ заключенія отчета за пятый годъ 
существованія Товарищества или за тотъ годъ, въ которомъ они заявили о своемъ выходѣ, 
но они являются отвѣтственными въ' теченіе одного года, считая со дня заявленія о своемъ 
выходѣ изъ Товаршцества, по всѣмъ обязательствамъ Товарищества, заключеннымъ до за- 
явленія члена о выходѣ изъ его состава, согласно § 4 сѳго устава. На такихъ же условіяхъ 
возвращаются паи членамъ, исключеннымъ изъ Товарищества согласно §§ 12 и 13.

§ 16. Въ случаѣ объявленія члена Товарищества несостоятельнымъ должникомъ, онъ 
считается выбывшимъ изъ Товарищества съ того дня, когда послѣдовало объявленіе о его 
несостоятельности, ігричемъ Товарищество учиняѳтъ немедленно полный расчетъ съ такимъ 
членомъ, за исключеніемъ стоимости продуктовъ, сдаяныхъ членомъ въ Товарищество, которая 
опредѣляется и выплачиваѳтся на общихъ основаніяхъ сего устава по истеченіи отчетнаго 
года.

§ 17. Выбывшіе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 
на общемъ основаніи, со взносомъ пая н вступительной платы; исключенные же члѳны при- 
нимаются съ соблюденіемъ того порядка, который установлѳнъ для исключенія членовъ изъ 
Товарищества (§ 13).

§ 18. Въ случаѣ смерти члена ѳго паи и всѣ причитающіяся ему къ выдачѣ изъ Това- 
рищества суммы выплачиваются его наслѣдникамъ нѳ позже какъ черезъ 6 мѣсяцевъ послѣ 
утвержденія отчета за тотъ годъ, когда умеръ названный членъ, причемъ послѣ заключенія 
отчета паи, подлежащіе выдачѣ, въ прибыляхъ и убыткахъ не участвуютъ.

§ 19. Вступитѳльные взносы ни въ коемъ случаѣ не возвращаются.
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III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціонный и запасный.
§ 21. Операціошшй капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ; б) изъ суммъ, пе- 

речислепныхъ по постановленіямъ общаго собранія изъ запаснаго капитала. Операціонный 
капиталъ предназначается для оиерацій и для покрытія текущихъ расходовъ Товарищества. 
Если явится необходимость уменыпить образовавшійся изъ паевъ капиталъ Товаршцества, 
то общее собраніе можетъ постановить объ уменыпеніи размѣра паевъ возвратомъ членамъ 
Товарищества соотвѣтствующихъ суммъ (§ 34), но постановленіе это можетъ быть приведено 
въ исполненіѳ по утверждеиіи ѳги Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 
о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣиіе, a возвратъ денежныхъ суммъ можетъ произво- 
диться ва указанныхъ Главноуправляющимъ условіяхъ и притомъ не ранѣе какъ черезъ 
6 ыѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ который послѣдо- 
вало разрѣшеніо на умеиыпеніе разлѣра паевъ. До этого срока подлежащія возврату суммы 
отвѣчаютъ за всѣ долги Товарищества наравнѣ со всѣмъ остальнымъ его имуществомъ.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительныхъ взпосовъ членовъ; б) изъ 
отчислеиш изъ прибылей Товаршцества; в) изъ различныхъ нѳ затребованныхъ обратно соб- 
ствеиниками суммъ и изъ другихъ случайныхъ постунленій, и г) изъ продентовъ на запасный 
капиталъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на покрытіс могуіцихъ быть отъ опе- 
рацій Товарищества убытковъ; б) па нріобрѣтеніѳ веобходимаго для цѣлей Товаріщества 
недвижиыаго имущества, и в ) на временное увеличеніе операціоннаго капитала, если, въ инте- 
ресахъ дѣловыхъ операцій и проыышленныхъ предпріятій, это окажется необходимымъ.

§ 24. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не можетъ 
быть распредѣленъ между его членами ранѣе прекращенія дѣйствій Товарищества. Расходо- 
ваніе этого капитала производится нѳ иначе, какъ по опрѳдѣленію общаго собранія членовъ 
Товарищества.

§ 25. Еогда запасный капиталъ достигнетъ десятой части паевого капитала, общему 
собранію предоставляется изъ суммъ запаснаго капитала отчислять: а) на увеличеніе опера- 
ціоннаго капитала; б) на возвратъ членамъ вступительныхъ взносовъ по старшинству всту- 
пленія ихъ въ Товарищество, и в) на общеполезныя въ сельскохозяйственномъ отношеніи 
цѣли. Въ случаѣ уменыпенія запаснаго капитала вслѣдствіѳ понесенныхъ Товариществомъ 
убытковъ вышеупомянутыя отчисленія прекращаются впредь до доведенія его вновь до уста- 
новленнаго мипимальнаго размѣра.

§ 26. Взысканія по долгамъ участвующихъ въ 1’овариществѣ лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, a только на прннадлежащіе симъ лицамъ пан и на 
причитающіяся имъ къ выдачѣ изъ Товарищества денежныя суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключеніемъ суммъ, потребныхъ на операціи, обра- 
щаются въ государственныя или Правительствомъ гарантированныя процентныя бумаги, или 
вносятся въ государственныя кредитныя учрежденія. Полученія изъ кредитныхъ учреждѳній 
принадлежащихъ Товарцществу капнталовъ производится по трѳбованіямъ, подписаннымъ 
предсѣдателемъ правленія и двумя членами онаго.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 28. Управленіѳ дѣлами Товарищества возлагается на: а) общее собраніе, б) правленіе 
и в) ревизіонную коммисію.
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Л . Общія собран/я.

§ 29. Общія собранія члеиовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайиыя.
§ 30. Обыкновепныя общія собранія созываются разъ въ годъ для разсмотрѣнія и

утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и операціоннаго плана на
наступившій годъ, докладовъ правленія и рѳвизіонной коммиоіи и предложеній членовъ, для 
рѣшевія другихъ текущихъ дѣлъ и для избранія должностныхъ лицъ, согласно сему 
усгаву (§ 55).

Примѣчаніе. Первое общее собраніе созывается учрѳдителями Товарищества по 
утверждеяіи сѳго устава. Послѣдующія общія собрапія созываетъ правленіе. Васѣданія 
общихъ собраній должны происходить въ гор. Ригѣ.
§ 31. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы во всякое время по усмо- 

трѣнію правленія, по требованію ревизіовной коммисіи или по желанію не ыенѣе *Д всѣхъ 
членовъ Товарищества.

§ 32. 0  мѣстѣ и времени каждаго общаго собравія, a равно о предметахъ, подлежа- 
щцхъ его обсуждѳнію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за четыре 
недѣли до дня собранія. 0 томъ же доводится заблаговремѳнно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лншь тѣ
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 33. Еаждый членъ Товарнщества имѣетъ право пранимать участіе въ общихъ собра- 
н іяхъ и участвовать въ  обсуждевіи дѣлъ лично или черезъ довѣренныхъ. Члены, поста- 
вляющіе въ Товарищество молоко, имѣютъ въ общемъ собравіи одинъ голосъ, если владѣютъ 
однимъ ваемъ, два голоса— не мевѣе пяти паевъ, три голоса— не менѣѳ десяти паевъ и 
четырѳ голоса при двадцати и болѣе паяхъ. Члевъ, ве сдающій въ Товарищество молока, 
имѣетъ въ общемъ собраніи только одинъ голосъ и при томъ, если ему принадлежитъ ве 
менѣе двухъ паевъ. Довѣревными въ общѳмъ собраніи могутъ быть только члѳны Товари- 
щества и никто не можѳхъ соединять въ себѣ болѣе двухъ довѣренностей. Послѣднія должны 
бькгь писыіенныя и представляются правленію не позжѳ какъ за 2 нѳдѣли до общаго со- 
бранія. За членовъ, состоящихъ подъ попечительствомъ или опекою, подаютъ голоса попе- 
чители или опекуны или же уполвомоченные послѣдними члены Товарищества. Общества и 
вообще учрежденія, состоящія членами Товарищества, участвуютъ "въ общемъ собраніи чрезъ 
своихъ представителей или чрезъ уполномоченныхъ послѣдними членовъ Товарищества.

Примѣчаніе. Члены, непосредственно заиитересованные въ какомъ-либо воиросѣ, 
касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщеній и разнаго рода 
сдѣлкамъ по торговлѣ), при рѣшевіи того вопроса голоса не имѣютъ.
§ 34. Общія собранія призяаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ вѳ менѣе 

V* всѣхъ голосовъ Товарищества; при обсужденіи же дѣлъ, касающихся измѣненія устава, 
пріобрѣтенія, заклада или продажи недвижимаго имущества, уменьшенія размѣра паевъ, за- 
крытія Товарищества, исключенія члевовъ и обратваго пріема исключенныхъ членовъ обяза- 
тѳльна наличнооть не менѣе 2/з  всѣхъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Если общее собравіе не состоится за отсутствіемъ требуемаго § 34 числа голо- 
совъ, то не позже 2 недѣль послѣ нѳсостоявшагося собранія созываѳтся вторичмое общее 
собраніѳ, котороѳ признается состоявшимся, независимо отъ числа наличныхъ голосовъ чле- 
новъ, и рѣшѳнія котораго считаются окончательными, о чѳмъ правленіѳ обязано предварять 
членовъ въ публикаціяхъ о первыхъ собраніяхъ и въ  приглашеніяхъ на вторичноѳ собраиіѳ.
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Публикаціи о назначеніи вторичнаго собранія дѣлаются не позже какъ черезъ недѣлю послѣ 
несостоявшагося собранія. Во вторичномъ собраніи ыогутъ разсматриваться только тѣ вопросы, 
которыѳ были внесены въ первоѳ несостоявшееся собраніе.

§ 36. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; при 
равенствѣ голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго, за исключеніемъ вопро- 
совъ, указанныхъ въ § 34, и вопроса о расходованіи запаснаго капитала, для рѣшенія кото- 
рыхъ требуется болыпинство 2Д  наличиыхъ голосовъ.

§ 37. Одобрешіыя общимъ собраніеиъ прѳдположенія объ измѣненіи или дополненів 
настоящаго устава представляются на утвержденіѳ Главиаго Управленія Землеустройства и 
Зѳмледѣлія съ объясненіеиъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 38. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правленія, почему членъ Товарищества, желающій сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, долженъ обратиться съ ниыъ къ правленію не позднѣе какъ 
за 5 нодѣль до общаго собраиія.

§ 39. Предложенія, касающіяся исключѳнія изъ Товарищества членовъ и обратнаго 
пріема ихъ, рѣшаются въ общѳмъ собраніи закрытою баллотировкою, кохорая можетъ быть 
примѣнена и во всякомъ другомъ случаѣ по требованію нѳ менѣѳ ‘/б присутствующихъ чле- 
новъ. Во всѣхъ остальиыхъ случаяхъ баллотнровка должна быть открытая.

§ 40. Общее собраніѳ избираетъ изъ своей срѳды предсѣдателя и секретаря, причемъ 
члены правлснія и ревизіонпои коммисіи не могутъ быть избираемы на эти должности.

§ 41. Постановленія общаго собранія вносятся, съ поименованіеиъ всѣхъ присутствую- 
щихъ въ собраніи какъ лично за сѳбя, такъ и по довѣренности членовъ Товарищества, въ 
шнуровую книгу и подписываются предсѣдателемъ и секретаремъ общаго собранія, членами 
правленія и ревизіонной коммнеіи и нѣсколышми изъ присутствовавшихъ членовъ Товари- 
щества. Члѳны Товарищества за установленную плату могутъ получать копіи протоколовъ 
засѣданій общихъ собраній.

§ 42. Въ общемъ собраніи могутъ разсматриваться всѣ вопросы, относящіеся до дѣя- 
тельности Товарищества. Исключительному вѣдѣнію общихъ собраній подлежатъ: а) опредь- 
леніе числа членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, избраніе членовъ правленія и канди- 
датовъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который онн избраны, и разсмотрѣніе 
жалобъ на правленіе: б) опредѣленіе числа членовъ ревизіонной комыисіи и кандидатовъ къ 
нимъ и ихъ избраніе; в) разсмотрѣніе и утвержденіе годовыхъ отчета и баланса; г) опредь- 
леніе разиѣровъ вступительныхъ взносовъ членовъ Товарищества (§ 10, п. а); д) опредѣленіе 
порядка оплаты паевъ членами (§ 10, п. б); е) исключеніе изъ Товарищества членовъ, кромъ 
случаевъ, предусмотрѣнныхъ въ § 12, и обратный пріемъ исключенныхъ членовъ; ж) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ сыѣтх доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣйствій; 
з) рѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ, u) рѣ- 
шеніе вопросовъ о заключеніи договоровъ, о займахъ и о распоряженіи запаснымъ капита- 
ломъ; і) обсужденіе предположеній членовъ Товарищества, правленія и ревизіоннон коммисіи 
относительно круга дѣйствій Товарищества; к) рѣшеніе вопросовъ о пополненіи паевъ вь  
случаѣ уменьшенія ихъ отъ понесенныхъ убытковъ, объ уменьшеніи размѣра паевъ и объ 
установленіи минималыіаго количсства паевъ, которыми имѣетъ право владѣть отдѣльный 
членъ Товарищества; л) опрѳдѣленіе порядка дѣйствій правленія н ревизіонной коммисіи и 
вообще должностпыхъ лицъ Товарищества; м) рѣшеніе вопроса о возбужденіи судебнаго пре-
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слѣдованія противъ должностныхъ лицъ Товарцщества, служащихъ по выборамъ; н) обсу- 
жденіе вопросовъ объ измѣненіи и дополвеніи устава н о) прекращеніе дѣйствій Товарищоства 
и ликвидація дѣлъ его.

Б. Правленіе.

§ 43. Правленіе Товарищества находится въ г. Ригѣ и состоитъ не менѣе какъ изъ 
3 членовъ.

§ 44. Члепы правлевія и кандндаты къ нимъ избираются на три года общимъ собра- 
ніемъ изъ числа членовъ Товарищества. Въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ дѣятельности Това- 
рищѳства изъ состава иравленія ежегодно выбываетъ по одному члену по жребію, a впослѣд- 
ствіи оіш выбываютъ по истеченіи сроковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены правленія 
могутъ быть избираемы вновь.

Пргшѣчаніе. Ни одиыъ члсігь 'Говарищества не можѳтъ занимать болѣе одной
выборной должности по управленію дѣлами Товарищества.
§ 45. Кандидаты застуваютъ членовъ правленія въ случаѣ ихъ выбытія, болѣзни илн 

отсутствія. Къ заступлепію членовъ они приглашаются предсѣдателемъ правленія въ порядкѣ 
полученныхъ имн голосовъ при ихъ избраніи. Заступающій члена правленія кандидатъ зани- 
маетъ его должность до истеченія срока, на который кандидатъ приглашенъ предсѣдателемъ 
правленія. *

§ 46. Члены правленія выбираютъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя; 
предсѣдатель созываетъ правленіе по мѣрѣ надобности, но не рѣже одного раза въ 2 мѣсяда; 
кромѣ того, онъ долженъ созывать правленіе ііо требованію отдѣльныхъ членовъ.

§ 47. Для дѣнствительности постановленій правлѳнія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи ѳго не меиѣе трехъ члеыовъ, нричемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, 
оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ проснть о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся рѣшеніе.

§ 48. По постановленію общаго собранія членамъ правленія можетъ быть назначаемо 
содержаніе, размѣръ котораго также опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 49. Въ правленіи сосредоточивается, въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій 
общихъ собраній, все дѣлопроизводство Товарищества. Къ кругу вѣдѣнія его въ особенности 
относятся: а) распредѣленіе обязанностей между членами правленія; б) завѣдываніе текущими 
дѣлами Товарищества; в) представительство Товарищества во всѣхъ дѣлахъ и въ тоиъ числѣ 
въ  судебныхъ; въ такихъ случаяхъ правленіе дѣйствуетъ чрезъ уполномоченныхъ на то 
членовъ или чрезъ несостоящихъ таковыми лицъ, причемъ въ  дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.; г) вѳденіѳ операцій Товарнщества, храненіе всего его 
имущества и расходованіѳ суммъ въ предѣлахъ утвержденной общиыъ собраніемъ смѣты;
д) установленіе ®ормъ дѣлопроизводства, бухгалтеріи и отчетности, надзоръ за ведевіемъ 
книгъ и вообще дѣлопроизводства и за храненіемъ служащими ввѣренныхъ имъ книгъ, доку- 
ыентовъ и денежныхъ суммъ; е) наемъ служащихъ Товарищества, выдача имъ необходимыхъ 
полномочій и ииструкцііі и назначеніе жалованья въ предѣлахъ утвержденной общимъ собра- 
ніемъ смѣты; ж) пазначеніе завѣдывающихъ отдѣльными предпріятіями Товарищества и т. п.;
з) ежемѣсячныя и внозапныя ревизіи кассы; и) составленіе годовыхъ отчѳтовъ, балансовъ u 
смѣтъ доходовъ и расходовъ; і) созваніе общихъ собраній и ревизіонной коммисіи; к) под-
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гоювленіе дѣлъ, подлежащихъ разрѣшенію общаго собранія; л) предваритѳльное разсыотрѣніѳ 
всѣхъ заявленііі, касающихся дѣлъ Товарищества и сдѣланныхъ ревизіонною коммисіею или 
отдѣлыіыми члеиами Товарищества для разрѣшенія ихъ въ общемъ собраніи и представленіе 
ихъ въ собраніе; м) приведеніе въ исполненіе всѣхъ постаиовленій общаго собранія; н) пріемъ 
члѳновъ въ Товариіцество; о) опредѣлепіѳ порядка доставки молока въ Товарищество.

§ 50. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія и предѣлы правъ и обязанностей его 
опредѣляются инструкціями, утверждаемыми и измѣияемыми общимъ собраніемъ членовъ.

§ 51. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпиеываются всѣми при- 
сутствовавшими членами.

В. Ревизгонная коммисія.

§ 52. Для нровѣрки годовыхъ отчетовъ о дѣйствіяхъ Товарцщества и его балансовъ 
общее собраніе назиачаетъ на одинъ годъ ревизіоыную коммисію въ составѣ, по крайней 
ыѣрѣ, 3 членовъ, не состоящихъ ни членами правлѳнія, ыи въ другихъ должностяхъ по 
уиравленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта по обревизованіи какъ отчѳта и баланса за 
истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, квитанцій, документовъ и приложеній и по провѣркѣ 
дѣлопроизводства, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ въ общее собрааіе, 
котороѳ и постановляетъ по нимъ свое окончательное рѣшеніе. Ревизіонной коммисіи также 
иредоставляется право, если она сама признаетъ это необходимымъ или ей это будетъ пору- 
чено общимъ собраніемъ, производить осмотръ н ревизію имущества Товарищества, знако- 
миться съ произведенными въ теченіе отчетнаго года операціями, a также расходами uo 
возобновленію и улучшенію нмущества и, кромѣ того, принимать всѣ необходимыя мѣры къ 
выяснѳнію того, насколько помянутыя операціи были полезны для Товарищества, произведенные 
расходы необходимы, и вообще, было ли все сдѣлано своевременно и выгодно. Для испол- 
ненія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коымисіи всѣ необходимые способы. 
Относительно смѣты и плава дѣйствій на новый годъ коммисія также даетъ свое заключеніе 
и представляетъ таковое въ общее собраніе.

ІІримѣчаніе. Ревизіонная коммисія имѣетъ право, въ случаѣ надобности, по
своему усмотрѣнію приглашать при ироизводствѣ ревизій свѣдущихъ лицъ.
§ 53. Ревизіонная коммисія имѣетъ право трѳбовать созыва чрезвычайнаго общаго 

собранія, каковоѳ требованіе правленіе обязано удовлетворить не позже какъ чрезъ 6 недѣль 
по поступленіи этого требованія.

§ 54. Ревизіонная коммисія выбираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣсти- 
теля. Коммисія собирается: а) по приглашенію правленія и б) по распоряженію предсѣдателя 
коммисіи. Для дѣйствительности постановленій ея требуется присутствіе не менѣе 3 членовъ. 
Дѣла въ ревизіонной коммисіи рѣшаются простьшъ большинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
коихъ рѣшающее значеніе имѣетъ голосъ предсѣдателя.

Пргштъчаніе. Правленіе созываетъ ревизіонную коммисію перѳдъ каждымъ обыкно-
веннымъ общимъ собраніемъ Товарищества.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 55. Опѳраціонный годъ Товарищества исчисляется съ 23 апрѣля по 22 апрѣля каждаго 
года включителыю.

§ 56. По окончаніи операціоннаго года и не позже 15 іюня правленіе составляетъ
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отчеть и балансъ по операціямъ Товарищества со всѣми относящимисн къ нимъ книгами, 
квитанціями, документами и другіши приложеніями. Отчетъ и балансъ должиы быть подішсаны 
всѣыи членами правленія. За 2 недѣли до годичнаго общаго собранія, засѣданіе котораго 
назначается не позже 1 августа, всѣмъ члевамъ Товарищества разсылаются печатныо вкзсм- 
пляры отчета и баланса. Въ теченіе указанныхъ двухъ недѣль въ помѣщеніи правленін, для 
ознакомленія членовъ Товарищества, открываются книгц со всѣмн относящиыися къ отчѳту 
и балансу документами и приложеніями. Къ отчету пршіагается протоколъ ревизіоиной ком- 
ыисіи съ изложеніемъ рѳзультатовъ лроизведенпой ею повѣрки отчета.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ оиераціоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю- 
щіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той дѣны, по кото- 
рой бумаги эти пріобрѣтены, если же биржевая цѣна въ день составлепія баланса ниже 
покуішоіі цѣны, то стоимость бумагъ надлежигь выводить по биржевому курсу, состояв- 
шеыуся въ день заключенія счетовъ, б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по продажѣ продуктовъ, 
в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе 
расходы по управленію, г) счетъ о наличномъ имуществѣ Товарищества и, особенно, о при- 
надлѳжащихъ ему запасахъ, д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ ыа самомъ Товариществѣ, е) свѣдѣнія о коммисіонныхъ операціяхъ Товарищества 
и ж) счетъ прибылей н убытковъ и прішѣрный раздѣлъ чистой прибыли.

§ 58. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общиыъ собраніемъ, представляются въ Глав- 
ное Управленіе Землеустройства и Землѳдѣлія и ЛнФЛяндскому Губернатору и печатаются въ 
извлеченіи во всеобщее свѣдѣніе.

§ 59. ІІо утвержденіи отчета общимъ собраніемъ производится распредѣлѳніе прибыли, 
т. е. чистаго остатка, образовавшагося за нокрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, на 
слѣдующихъ основаніяхъ: а) сумма, составляющая 6 %  на паевой капиталъ, выдается въ 
дивидендъ пайщикамъ; б) 1 0 %  остатка прибыли отчисляются въ запасный капиталъ и 
в) остальные 9 0 %  распредѣляются между членами Товарищества, соотвѣтственно количеству 
сдѣланныхъ каждыыъ изъ нихъ въ Товарищество поставокъ.

Цримѣчаніе 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ теченіе котораго паи 
находились въ распоряженіи Товарищества, причемъ время менѣе мѣсяца въ расчетъ 
не принимается.

Нримѣчаніе 2. Суммы, меньшія копѣйки, остающіяся при распредѣленіи при- 
былей, причисляются къ запасному кавиталу.
§ 60. Дивидендъ выплачивается не позже какъ чрезъ мѣсяцъ по утвержденіи отчета 

общимъ собраніемъ.
§ 61. По желанію члена Товарищества цричитающійся ему дивидѳндъ можетъ быть оста- 

вленъ въ  кассѣ Товарищества для образованія вовыхъ паевъ, ѳсли этотъ членъ не вла- 
дѣѳтъ уже максимальнымъ числомъ паевъ, которое можѳтъ принадлежать отдѣльному 
члену (§ 10). Дивидендъ, ве взятый въ теченіе 10 лѣтъ, причисляется къ запасному капиталу.

§ 62. Если по сведеніи счетовъ окажѳтся убытокъ, то таковой пополвяется изъ за* 
паснаго капитала, въ случаѣ же недостатка онаго— изъ членскихъ паевъ. При уменьшеніи 
такимъ образомъ каждаго пая члѳны должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, 
опредѣляѳмый казкдый разъ общимъ собращемъ членовъ. Не исполнившій сѳго постановленія 
членъ выбываетъ изъ Товарищества согласно §§ 12 и 14.
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VI. Занрытіе Товарищества.

§ 63. Дѣйствія Товарищества иогутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ которомь участвуѳтъ число лицъ, представляющихъ не ыенѣе а/з голосовъ, при- 
надлежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству нѳ мѳнѣе 2/з голосовъ наличныхъ 
членовъ собранія въ двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайиыхъ засѣданіяхъ онаго, если 
предь вторичнымъ засѣданіеыъ, имѣющимъ быть не ранѣе какъ чрезъ мѣсяцъ, поводы къ 
закрытію Товарищества не будутъ устранены. Въ случаѣ, если бы въ одно изъ засѣданій, 
назначенныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товарищества, не прибыло число членовъ, 
располагающихъ 2/з всѣхъ голосовъ, назначается, согласно § 35, слѣдующее, вмѣсто несо- 
стоявшагося, засѣданіе, дѣйствительное при всякомъ числѣ явившихся членовъ. 0  приступѣ 
къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводится до свѣдѣнія Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія, чрезъ посредство губернатора, и публикуѳтся во 
всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе членовъ 
онаго избираетъ изъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ ыѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію изяущества Това- 
рищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи 
и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, a равно нѳобходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій 
вносятся ликвидаторами, за счетъ крѳдиторовъ, въ одно йзъ государственныхъ кредитныхъ 
установленій; до того времени не можетъ быть нриступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ 
паевъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. Паи членовъ, съ 
лричитающимся дивидендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ 
владѣльцамъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ, остающіѳся по уплатѣ долговъ 
Товарищества, распредѣляются согласно постановленіямъ общаго собранія членовъ Товари- 
щества между членами, состоявшими въ Товариществѣ въ послѣдній годъ его существованія. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчѳты въ сроки, собра- 
ніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не в<)ѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены 
по нринадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то онѣ вносятся въ одно изъ 
государствевныхъ кредитныхъ учрежденій для выдачи тѣмъ лицамъ, a въ случаѣ неявки 
собственниковъ, по истеченіи срока давности, обращаются на дѣла благотворительности по 
распоряженію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Зѳмлѳдѣліѳмъ.

VII. Общія правила.

•  § 64. Всѣ споры между Товариществомъ и членами его н съ частными лицами разрѣ- 
шаются общимъ собраеіемъ, если обѣ спорящія стороны изъявятъ на то свое согласіе, въ 
противномъ же случаѣ, a равно въ случаѣ недовольства рѣшеніемъ общаго собранія, общимъ 
судебныыъ порядкомъ.

§ 65. Во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящимъ уставомъ, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
изданы впослѣдствіи.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

5 4 1  Объ у тверж ден іи  н овы хъ  п р ав и л ъ  для п р и м ѣ н ен ія  та р и ф а  прем ій  цо вааим ном у 
стр ах о в ан ію  с т р о ен ій  отъ огн я  въ гу б ер н іях ъ  Ц а р с тв а  П ольокаго .

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 20 ноября 1911 г., донесъ ІІравительствующеыу Сѳнату, 
для раопубликованія, о нижеслѣдующихъ утверждениыхъ, имъ, Мшшстромъ, 11 иоября 1911 г., 
измѣненіяхъ т ар и Ф а  преыііі по взаимному страхованію строеній отъ огня въ губѳрніяхъ 
Царства Польскаго (Собр. узак. 1902 г. № 5, ст. 32, и № 83, ст. 947, 1904 г. № 27, 
ст. 197, 1909 г. № 121, ст. 997, 1910 г. № 18, ст. 136, и № 59, ст. 433).

I. Страховыя преміи съ обыкновенныхъ строеній разряда Б в ъ  тѣхъ случаяхъ, к о г д а  

тариФ ныя ставки для этихъ ^троеній съ пониженіемъ на 1 5 %  окажутся ниже с о о т в ѣ т -  

ствующихъ ставокъ разряда А, взимаются въ размѣрѣ ставокъ разряда А.
II. Взамѣнъ примѣчаній къ тарифу премій по взаимному страхованію строеній огь огня 

въ  губерніяхъ Царства Польскаго и правилъ для примѣненія означеннаго тар и Ф а  утверждены 
прилагаемыя при семъ новыя правила.

III. Указанныя измѣненія тари®а вступаютъ въ силу съ 1 января 1912 г.
•

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 11 ноября 1911 года.
Подппсалъ: За Министра Внутрениихъ Дѣлъ, Началышкъ Главнаго Управленія по дѣламъ мѣст-

наго хозяйства Гербель.

П Р А В И Л А
ДЛЯ ПРИІѴГБНЕНІЯ ТАРИФА ПРЕМІЙ ПО ВЗАИМНОМУ СТРАХОВАНІЮ СТРОЕНІЙ ОТЪ ОГНЯ

ВЪ ГУБЕРНІЯХЪ ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО.

Ст. 1. Принимаемыя во взаимное страхованіе строенія раздѣляются въ отношеніи риска, 
который они представляютъ для страхового учрежденія, по назначенію, по ыѣстоположенію, 
по способу пользованія и роду производства, и по матеріалу, нзъ коего они возведены.

Ст. 2. ІІо своему назначеиію строенія раздѣляются на двѣ группы: къ первой относятся 
обыкновеыныя строенія, ко второй— Фабрнки и заводы.

Ст. 3. Всѣ строенія, которыя по силѣ слѣдующей ст. 4 не относятся къ чнслу Фабрикъ 
и заводовъ, причисляются къ группѣ обыкновенныхъ строеиій.

Ст. 4 . Къ группѣ Фабрикъ и заводовъ причисляются всѣ промышленныя заведенія, 
дѣйствующія паромъ, a изъ прочяхъ, паромъ нѳ дѣйсгвующихъ заведеній, такія: а) въ 
которыхъ число рабочихъ, безъ различія пола и возраста, превышаетъ пятнадцать человѣкъ 
при ручномъ ироизводствѣ и десять человѣкъ при употребленіи механическихъ двигателеіі 
или б) въ которыхъ общая стоимооть машинъ, аппаратовъ и прочихъ принадлежностей йроиз- 
зодства (исключая стоимости сыры хъ и обработаниыхъ иродуктовъ, a также строеній) пре- 
вышаетъ десять тысячъ рублей.

Сверхъ того и иезависимо отъ рода употрѳбляемой двигатѳльной силы, числа рабочихъ 
я стоимости машинъ, къ разряду Фабрично-заводскихъ строѳній причисляются ыукоиольныя, 
крупчатыя и рисовыя мелышцы стоимостыо с в ы т е  5.000 руб., вииокурсішыѳ, спиртоочи- 
ститѳльныс, пивовареішые, кирпичные, известеобжигательные, стекляпиые и лѣсопильные
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з а в о д ы , с іш ч е ч н ы я  Ф аб р и к и , a также всѣхъ р о д о в ъ  сушильпи съ о т о н л е н іѳ м ъ  п р и  Ф а б р и к а х ъ , 

и т а к ъ  паз. « с б о р н ы я  Ф аб р н к и » .

Примѣчаніе 1. П р и  о н р е д ѣ л е н іи  ч и с л а  рабочихъ п р и н и м а е т с я  в ъ  с о о б р а ж е н іе  

с о в о к у п н о с т ь  рабочихъ, з а н и м а ю щ и х с я  в о  в с ѣ х ъ  о т д ѣ л е н ія х ъ  Фабрики и з а в о д а ,  распо- 
ложениыхъ на о д н о м ъ  и томъ жѳ Ф абри чн ом ъ  д в о р о в о м ъ  мѣстѣ, х о т я  бы въразны хъ 
с т р о е н ія х ъ .

Примѣчинге 2. Сборной Фабрикой называется совокупность въ одномъ дворовомъ
мѣстѣ въ одномъ и л іі  ііѣсколькихъ строеніяхъ Фабричныхъ производствъ однородныхъ
или разнородныхъ, но нринадлежащихъ разнымъ лицамъ.

Лримѣчаніе 3. К ъ  Фабрикамъ и з а в о д а м ъ  о т н о с я т с я  в ъ  тариФномъ о т и о ш е н іи  и

в с ѣ  п р и Ф а б р и ч н ы я  с т р о е н ія  с п е ц іа л ь н а г о ,  по р о д у  п р о и з в о д с т в а ,  н а з и а ч е н ія — с к л а д ы , 

м а г а з и н ы , саран и т. п. с т р о е н ія ,  служащія д л я  х р а н ѳ н ія  ы о д ел ей , г о т о в а г о  т о в а р а  и л и  

с ы р ы х ъ  н р о д у к т о в ъ ,  н е о б х о д и м ы х ъ  д л я  д а н н а г о  п р о и з в о д с т в а ;  в с ѣ  жѳ н а х о д я щ іе с я  п р и  

Ф а б р и к а х ъ  н з а в о д а х ъ  жилые д о м а , к о н т о р ы , сараи, н а в ѣ с ы  и  т . п . хозяйственныя 
п о о т р о й к и , не с о с т о я щ ія  в ъ  с о е д и н е н іи  съ Фабриками и и х ъ  о т д ѣ л е н ія м и , и л и  о т д ѣ -  

л е н н ы я  о т ъ  н и х ъ  б р а н д м а у е р а м и , о б л а г а ю т с я  п р е м іе й  по  тар и ® у  д л я  о б ы к н о в е н н ы х ъ  

о т р о е н ій .

Ст. 5. По мѣстоположенію своему строенія первой группы (обыкновенныя строенія) 
раздѣляются на трн разряда:

а) къ разряду A относятся всѣ вообще недвижимости, отстоящія отъ сосѣднихъ по- 
строекъ на разстояніи не менѣе 50 саж.; кромѣ того къ разряду A причисляются отдѣльныя 
строенія и группы ихъ, входящія въ составъ недвижимостей, отнесеиныхъ къ разряду Б или В, 
если такія строенія или группы ихъ отдѣлены иространствомъ нѳ менѣе 50 саж. отъ сосѣд- 
нихъ строеній, /

б) к ъ  разряду Б отііосятся всѣ недвижимости, находящіяся на разстояніи менѣе 50 саж. 
отъ сосѣднихъ построекъ и расположенныя внѣ городовъ, посадовъ и населенныхъ мѣстъ, 
нричисленныхъ въ тариФномъ отношеніи къ категоріи городскихъ или лосадсквхъ,

в) къ разряду В отпосятся недвижиыости, расположенныя на разстояніи менѣе 50 саж. 
отъ сосѣднихъ построекъ и находящіяся въ городахъ н посадахъ или въ населенныхъ 
мѣстахъ, въ тарнфномъ отношеніи, на основанін слѣдующѳй ст. 6 причисленныхъ управле- 
ніемъ взаимнаго страхованія къ категоріи городскихъ или посадскихъ.

Примѣчаніе. Нѳдвижимости, расположенныя внѣ городовъ и посадовъ въ мѣст- 
ностяхъ, принадлежащихъ въ порядкѣ управленія къ городу или посаду, или построенныя 
на городскоіі или иосадской землѣ, но отстоящія отъ города на разстояніи не меыѣе 50 сэж. 
и нѳ нмѣющія характера отдѣльной группы посадскихъ или городскихъ недвижимостей, 
относятся къ сельскимъ строеніямъ.
Ст. 6. Къ населенпьшъ мѣстаыъ, которыя въ тарифномъ отношеніи могутъ быть при- 

числяемы управленіемъ взаимиаго страхованія къ категоріи городскихъ и посадскихъ, отно- 
сятся дачныя мѣстности и поселки, поселенія, составляющія продолженіе города или посада, 
пригороды и предмѣстья городовъ н посадовъ, еслн постройки в ъ  сихъ мѣстностяхъ по своему 
характеру нѳ отличаются отъ городскихъ или посадскихъ.

Ст. 7. Строенія второй группы (Фабрики и заводы) по своему мѣстоположенію раздѣляются 
на два разряда:

Къ разряду A относятся всѣ вообще недвижимости, отстоящія отъ сосѣднихъ построекъ 
на разстояніи не менѣе 50 саж.; кромѣ того, къ разряду A причисляются какъ отдѣльныя 

Собр. уза*. 1912 г ., отдѣлъ оторой. 4
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строенія, такъ u группы ихъ, входящія въ составъ недвижиыостей, отнесенныхъ къ разряду Б, 
если такія строенія или группы ихъ отдѣлены пространствомъ не менѣѳ 50 саж. отъ сосѣд- 
нихъ строеній.

Къ разряду Б относятся всѣ недвижіімости, не принадлежащія къ разряду А.
Ст. 8. Въ каждой изъ упомянутыхъ въ ст. 2 гругшъ строеній различаются, въ зависи- 

мости отъ способовъ пользованія послѣдними или рода производствъ, три степени огнеопасности.
Ст. 9. Въ первой группѣ строенія распредѣляются по степенямъ опасности отъ огня 

нижеслѣдующимъ образомъ:
I. Къ первой степени относятся всѣ строенія, не причисленныя на осііованіи пуиктовъ 

II и III сей статьи ко второй или третьей степени.
II. Ko второй степени относятся строенія, въ кои^ъ помѣщаются:
а) оптовыя торговыя заведенія и склады товаровъ аптекарскихъ, химическихъ, моска- 

тельныхъ (равно магазины для розничной продажи означенныхъ выше товаровъ), космети- 
ческихъ, восковыхъ издѣлій, мануФактурныхъ товаровъ, сахара, свѣчей, мыла, мазей, расти- 
тельныхъ маслъ, сала, угля, тор®а и негашеной извести, ссудныя кассы и ломбарды;

б) заведенія и мастерскія: парки и мастерскія электрическихъ желѣзныхъ дорогъ, хи- 
мическія лабораторіи, аптеки, ФотограФІи, оранжереи, общественныя бани и ванны, пекарни, 
скотобойни и скотные дворы, воскобѣлильни, гипсовыя и говчарныя мастерскія, свѣчныя и 
мыловаренныя заведенія, кузниды, мастерскія всякаго рода металлическихъ издѣлій (если въ 
мастерскихъ есть горны), типограФІи со словолитнями, но безъ приготовленія сажи, шітейныя 
заведенія, токарни, заведенія для приготовленія шипучихъ напитковъ, кожевенныя заведенія, 
обойныя, шляпныя и щеточныя мастерскія и мастерскія для приготовленія издѣлій изъ 
табаку.

Ko второй степени относятся также строенія, не оконченныя постройкой, частновладѣль- 
ческія казарменныя строенія и лагериыя постройки.

III. Къ третьей степени относягся строенія, въ коихъ поыѣщаются:
а) оптовыя торговыя заведенія и склады всякаго рода смолъ, спиртовъ, летучихъ и 

минеральныхъ маслъ, селнтры, сѣры, Фосоора, спичекъ, сѣна, соломы, ваты, хлопка, пеньки, 
льна, мочалы, пакли, рогожъ, тряпокъ, красной пряжи, издѣлій изъ бумаги, пуха и перьевъ, 
дерева и деревянныхъ издѣлій, a также и помѣщенія для торговли порохомъ или пиротехни- 
ческими матеріалами, въ какомъ бы количествѣ оные ни хранились;

б) заведенія и мастерскія: извозчичьи и постоялые дворы, парки, ыастерскія желѣз- 
ныхъ и конно-желѣзныхъ дорогъ, парки автомобильнаго движенія, маслобойии, салотопни, 
медотопви, воскобойни, мастерскія для изготовленія всякаго рода издѣлій изъ дерева (за 
исключеніемъ токарныхъ), каретныя, краснльни, коптильни, типограФіи съ приготовленіемъ 
сажи, прядильнн, ткацкія, канатныя, трепальни и чесальни льна и пеныш и заведенія, въ 
коихъ производится варка масла для изготовлѳнія красокъ;

в) мукомольныя, крупчатыя и рисовыя мельницы стоимостью не болѣе 5 .000 руб. н 
строенія, въ коихъ помѣщаются неиеречисленныя выше промышленныя заведенія н мастер- 
скія, если соотвѣтствующій характѳръ производства указанъ въ правилахъ прішѣнеііія ф э -  

бричнаго тариФа^(ст. 10 правилъ), но нѣтъ налицо условій, указаш ш хъ в ъ с т .  4 правилъ.
Иримѣчаніе 1. Складочныя помѣщенія и кладовыя, магазины, сараи, навѣсы,

служащіе только для храненія, a не для продажи товаровъ, a равно сараи, навѣсы и
другія помѣщенія, устраиваемыя предпріятіями товарныхъ складовъ для пріема това-
ровъ на храненіе и содержимыя при траиспортныхъ предпріятіяхъ, относятся къ тоіі

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 71. —  2845 — От. 541.

же степени огнеопасности, къ которой, согласно ст. 9, принадлежатъ и оптовыя тор- 
говыя заведенія, въ зависимости отъ рода товаровъ, которые въ нихъ находятся.

Примѣчаніе 2. Огнеопасность считаѳтся меиьгаей на одну степень, если ука- 
занныя въ отдѣлахъ II и III ст. 9 склады, мастерскія и завѳденія находятся въ  ка- 
менныхъ, прочно крытыхъ, строеніяхъ и занимаютъ иомѣщеніе пространствомъ не
болѣе 7« площади строенія, или находятся въ помѣщеніи съ поломъ изъ несгораемаго
матеріала и перекрытомъ потолками или сводами изъ огнеупорныхъ матеріаловъ, и 
если при этомъ эти помѣщенія имѣютъ отдѣльный входъ со двора или двери ихъ 
выходятъ на лѣстиицы  изъ огнеупорныхъ матеріаловъ.

Приміьчаніе 3. Строенія, въ коихъ помѣщаются казенныя винныя лавки и
пивныя лавки съ продажей распивочно и съ буфетами, относятся къ первой степени 
опасности отъ огня.

Ііримгьчаніе 4. Къ первой степеии огнеопасности отноеятся неиыѣющія про-
мышлѳннаго характера мастерскія, служащія для собственныхъ нуждъ владѣльцевъ, a 
равно разнаго рода мелкія ііромышленныя и неотличающіяся особой огнеопасностью 
заведѳнія и мастерскія въ деревняхъ, посадахъ и городахъ, если производство въ этихъ 
заведеніяхъ и мастерекихъ является лишь побочнымъ и непостояннымъ источникомъ 
дохода хозяевъ, или еосредоточено иоключительно только въ рукахъ членовъ семьи, 
безъ пайма иостороннихъ рабочихъ.
Ст. 10. Во второй группѣ строенія раздѣляются по степенямъ огнеопасности олѣдую- 

щимъ образомъ:
I. Къ первой степени относятся всѣ оабрики и заводы, не подлежащіе зачисленію во 

вторую или третью степень.
II. Ko второй степени относятся Фабрики и заводы , зан и м ан щ іеся  производствами: 

ковровы м ъ, ш ерстом ойньш ъ и ш ерсточесальны мъ, ш ерстоткацкнм ъ, суконнымъ, бумаготкац- 
кимъ, полотняны мъ, тесьмянымъ и басоннымъ, ш елкоткацкимъ, парчевы м ъ, позум ентны мъ, 
золотопрядильны м ъ, ленточны мъ, красильны м ъ и набивнымъ, отдѣлочнымъ (аппретурны м ъ), 
канатнымъ, пеньковы м ъ и ш ляпны м ъ, писчебумаж ны я Фабрики и Фабрики, заним аю щ іяся про- 
нзводствомъ картона и всякихъ издѣлій и зъ  бумаги и картона, химическимъ, красочньш ъ, 
селитренны мъ, лаковы м ъ, сургучны м ъ, косметическимъ, м аш инны хъ мазей, м ы ловаренны ы ъ, 
воскобойнымъ, вискобѣлильны м ъ, восковы хъ  и параФ иновыхъ свѣчей, цикорія , обрабаты ва- 
ю щ ія рогъ , изготовляю щ ія искусственное топливо, заним аю щ іяся ироизводствомъ костеобж н- 
гагел ьн ы м ъ , клееваренны мъ, кирпичнымъ, гончарны мъ, изразцовы м ъ, ФарФоровьшъ и Фаян- 
совымъ, сгекляннымъ, чугунолитейны м ъ, сталелитейньш ъ, редьсовы м ъ и ж елѣзопередѣлоч- 
нымъ и нрокатны мъ, маш иностроительны мъ, колокольны мъ, маслобойнымъ, резиновы м ъ, 
карандаш ны м ъ, пронзводствомъ освѣтительнаго  газа, асФ альтовы хъ и толевыхъ издѣліи, пе- 
карни, суш ильни безъ отопленія и электрическія станціи.

III. Къ третьей степени относятся: 1) Фабрики и заводы, занимающіеся производствомъ 
шерстопрядильнымъ, войлочнымъ, легкихъ шерстяныхъ и смѣшанныхъ тканей, вязанныхъ 
издѣлій, ватнымъ, хлопкоочистительнымъ, бумагопрядильнымъ, льнотрепателышмъ, льно- 
прядильнымъ, клееночнымъ, лакировальныыъ, производствомъ всякихъ издѣлій изъ дерева и 
древесной массы, изготовленіемъ послѣдней, производствомъ всякаго рода смолъ, спиртовъ, 
лѳтучихъ и ыинеральныхъ ыаслъ, целлулоида и издѣлій изъ него, салотопнымъ и маргари- 
новымъ, свѣчяо-салыіымъ, стеариновымъ, мукомольныыъ, крупянымъ, свѳклосахарнымъ, 
сахарораФинаднымъ, сиичечиымъ, патроннымъ, пороховымъ и пистоннымъ, 2) театры, цирки,

4*
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кинематограФы (иллюзіоны), оугаильни съ отопленіемъ (и при обыкновенныхъ строѳніяхъ), 
лѣсопильные заводы.

Дримѣчанге 1. Управленію взаимнаго страхованія строеній отъ огня въ губѳр- 
ніяхъ Царства Польскаго предосхавляется, въ зависимости отъ условій огноонасиости, 
относить по тарифу строенія, въ коихъ имѣются приспособленныя для театралыіыхъ 
представленій залы и помѣщѳиія для кинематографовъ (иллюзіоновъ), къ обыкиовен- 
нымъ строеыіямъ 3 степени огнеоиасности.

Лримѣчапіе 2. Н е д ѣ й с т в у ю щ іе  Фабрики н заводы, независимо отъ р о д а  п р о -  

и з в о д с т в а ,  о б л а г а ю т с я  п р е м іе й  по  т а р и ® у  д л я  о б ы к н о в е н н ы х ъ  с т р о е н ій  в т о р о й  с т е п е н и  

о г н е о п а с н о с т и ,  если и з ъ  Ф а б р и ч н ы х ъ  з д а н ій  у д а л е н ы  в с ѣ  м а ш и н ы  и а п и а р а т ы ,  необхо- 
д и м ы ѳ  для п р о и з в о д с т в а ;  е с л и  ж е  м а ш и н ы  и а п п а р а т ы  нѳ  у д а л ѳ н ы , то п р е м ія  в з и -  

мается по первой степени о г н е о п а с н о с т и  Ф аб р и ч н а го  т ар и ® а . По п е р в о й  жѳ степени 
о г н е о п а с н о с т и  Ф аб р и ч н а го  т ар и Ф а  о б л а г а ю т с я  п р е м іе й  Фабричныя д ы м о в ы я  т р у б ы ,  стоя- 
щ ія  на о т д ѣ л ь н ы х ъ  Ф у н д а м е н т а х ъ  о т д ѣ л ь н о  отъ Ф а б р и ч н ы х ъ  з д а н ій .  .

Ст. 11. Строенія каждой групиы раздѣляются по матеріаламъ, изъ коихъ они возведены, 
на 3 класса: 1) каменныя, 2) смѣшанныя и 3 ) деревянныя.

Ст. 12. К а м е н н ы ш и  с т р о е н ія м и  с ч и т а ю т с я  т а к і я ,  y  к о т о р ы х ъ ,  к а к ъ  н а р у ж п ы я  с т ѣ н ы ,  

т а к ъ  и  щитцы (Фронтоны) в о з в е д е н ы  и з ъ  к а м я я , . ж ж е н а г о  и л и  ц е м е н т и а г о  к и р п и ч а , и з ъ  

и з в е с т к о в о - п е с ч а н а г о  к н р п и ч а , ж е л ѣ з а ,  ж е л ѣ з а  и  с т е к л а ,  и з ъ  с м ѣ с и  и з в е с т и ,  д е м е н т а  и  п е с к а ,  

и з в е с т и  с ъ  п е с к о м ъ  н л и  ш л а к а м и ;  с т р о е н ія  ж е л ѣ з о б е т о н н ы я .

Примѣчанге. Для с т р о е п іп ,  п о д х о д я щ и х ъ  къ к л а с с у  к а м е н н ы х ъ  п р о ч н о  к р ы т ы х ъ ,  

н о  л м ѣ н щ и х ъ  щитцы Ф а х в е р к о в ы е  и л и  д е р е в я н н ы е ,  п р е м ія  у в е л и ч и в а е т с я  н а  1 0 % . 
Въ т а к о м ъ  ж е  р а з м ѣ р ѣ  у в е л и ч и в а е т с я  п р е м ія  и н а  м н о г о э т а ж н ы ѳ , въ 2 и болѣе э т а ж е й ,  

к а м е н н ы е  ж и л ы е  д о м а  съ м а н с а р д п ы м и  к р ы ш а м и  и ж и л ы м и  ч е р д а ч я ы м и  п о м ѣ щ е н ія м и .

Ст. 13. Смѣшанными строеніями считаются такія, y которыхъ наружпыя стѣны воз- 
ведены частыо изъ указанныхъ въ ст. 12 матеріаловъ, частью же изъ другихъ менѣе огне- 
упорныхъ матеріаловъ, прцчемъ, однако, должео быть соблюдено одно изъ слѣдующихъ 
условій:

а) или цѣнноеть огнеупорныхъ (ст. 12) стѣнъ должна составлять не менѣе одной 
четвертой части стоимости всего строенія, или

б )  с т р о е н іе  д о л ж н о  и м ѣ т ь  в ѳ с ь  н и ж н ій  э т а ж ъ  в ы с о т о ю  н е  м е н ѣ е  т р е х ъ  а р ш и н ъ  и з ъ  

о з н а ч е н н ы х ъ  в ъ  с т .  1 2  о г н е у п о р н ы х ъ  м а т е р іа л о в ъ ,  и л и

в) половина наружныхъ стѣнъ, по квадратному ихъ содержанію, должна быть возведена 
изъ тѣхъ же огнеупорныхъ матеріаловъ.

Къ классу смѣшанаыхъ относятся также строенія, стѣны коихъ возведены цѣликомъ 
изъ гипсовыхъ плитъ, нежжонаго киргшча, прусскаго мура (если не обшиты снаружц досками), 
и глины (ѳсли о.блицованы кирпичемъ), a равно изъ булыжнаго камня u нзвестняка, если 
стѣны не оштукатурены съ обѣихъ сторонъ.

Примѣчаніе 1. Деревянные ворота, заборы и ограды въ каиенныхъ столбахъ 
u ограды изъ дерсвянныхъ столбовъ съ натянутой проволокой или металлической 
сѣткой —  приравниваются къ смѣшаннымъ постройкамъ.

Дримѣчаніе 2. Если при строеніи, подходящемъ къ классу каменныхъ, имѣются 
разнаго рода смѣшаняыя или деревинныя пристройки, не имѣющія самостоятельнаго 
значенія (гамбуры, крыльца, воранды, галлереи, лѣстничпые ходы и т. п.), и общая
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стоимость втихъ пристроекъ иѳ менѣе 5 %  стоимостя зданія или застроенная площадь 
ихъ не менѣе 1 0 %  площади зданія, то строеніе считается смѣшаннымъ.
Ст. 14. Деревягшыми считаются всѣ строенія, которыя не относятся къ числу камен- 

і і ы х ъ  (ст. 12) или смѣшанныхъ (ст. 13).
Ст. 15. По роду крышъ строенія каждой группы дѣлятся на 2 класса: а) прочно и

6) непрочно крытыя.
Ст. 16. Прочно крытыми считаются строенія, крытыя металлами, чѳрепицей, жженой 

или цементной, если черепица не уложена на соломенномъ подкладѣ, аспидомъ, асФальтоыъ, 
стекломъ, землею и дерномъ, кровѳльнымъ толемъ, покрытымъ смолою или асФальтомъ и 
посыпаннымъ пескомъ, кровельными плитами изъ древеснаго камня С. Весіоловскаго и Комп. 
въ Варшавѣ, a также кровельнымн плитами подъ названіемъ сСтереолитъ> Вацлава Козлов- 
скаго, «Руберой— домъ Конго».

Ворота, заборы, колодцы обыкновенные или съ насосами въ тарифноиъ отношеніи при- 
равниваются къ строѳніямъ, ирочно крытымъ.

Ст. 17. Непрочно крытыыи считаются строенія, крытыя всякаго рода иными мате- 
ріалами.

Примѣчаніе. Если приотройки, указанныя въ примѣчаніи 2 къ ст. 13, покрыты 
матеріаломъ, менѣе огнеупорнымъ, чѣмъ главное зданіе, и застроенная площадь изъ 
болѣе 1 0 %  площади главнаго зданія, то все строеніе подлежитъ обложенію преміей, 
сообразно роду покрытія пристройки.
Ст. 18. Степень огнеопасности, классиФикація по матеріалу, изъ котораго возведены 

строенія, и по матеріалу покрытія крышъ— не вліяють иа сосѣднюю недвижимость, хотя бы 
сосѣднія нѳдвижимости и не были отдѣлены другъ отъ друга брандмауераыи; въ одной же 
недвижимости строенія, принадлежащія къ разпымъ классамъ и степенямъ огнеопасности, 
примыкая вплотную другъ к ъ  другу, еели оііи  не раздѣлены брандмауеромъ, причисляются 
къ классу, облагаѳмому высшей преыіей, и къ высшей степенн огнеопасностп, къ которой 
принадлежитъ одно изъ находящихся въ соединеніи строеній этой недвижимоети.

Примѣчаніе. Брандыауѳромъ считается сплошная безъ отверстій каменная стѣна 
толщиною не менѣе, чѣмъ въ 1 кирпичъ, отдѣляющая примыкающія другъ къ другу 
строенія и возвышающаяся надъ крышами обоихъ строееій не менѣе Фуга. Одна ихъ 
стѣнъ нли двѣ стѣны вмѣстѣ со стороны соприкосновенія домовъ, удовлетворяющія 
изложеннымъ требованіяыъ, считаются брандмауеромъ.

Отверстія, находяідіяся въ брандмауерной или приравниваемон къ ней стѣнѣ на вы- 
сотѣ нс менѣе Фута надъ конькомъ крыши шізшаго строеніяу въ расчетъ не прини- 
маюгся. Дверныя отверстія въ брандмауерной стѣнѣ допускаются только при условіи, 
есліі дверная рама и дверь сдѣланы изъ несгораемаго матеріала, или если дверь и рама 
деревянныя съ обѣихъ сторонъ обшиты асбестомъ или желѣзомъ, и если двери имѣютъ 
автоматическія приспособленія для закрыванія (дверьне можетъ оставаться открытой). 
Ст. 19. Скидки съ дѣйствующаго тариФа дѣлаются въ 2 0 %  для храыовъ христіан- 

скихъ вѣроисповѣданій и въ 1 0 %  для обыкновенныхъ строеиій: а) состоящихъ при хра- 
махъ христіанскихъ вѣроисповѣданій и служащихъ лишь для жилья и хозяйственныхъ на- 
добностей; б) принадлежапщхъ сельскимъ обществамъ и городамъ, еврейскимъ божничнымъ 
дозорамъ, благотворительнымъ и ученымъ обществамъ и всѣмъ вообще общественнымъ орга- 
низаціямъ, пе преслѣдующимъ коммерческихъ или промышлѳнныхъ цѣлей, если такія строенія 
относятся къ I степени огнеопасности; в) находящихся въ губернскихъ городахъ, a равно
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въ городахъ Лодзи, Ченстоховѣ и Влоцдавекѣ, если эти строенія относятся къ классу камен- 
ныхь или см ѣтаины хъ, крытыхъ прочно, и иритомъ принадлежатъ къ I стеиѳни огнеоиасности;
г) каменныхъ, въ два и болѣе этажей, строеній, прочно крытыхъ, еслц всѣ этажи раздѣлены 
жѳлѣзобѳтонными или иныыи ыесгораемыми сводамн или потолками, и еоли цри втомь всѣ 
лѣстнііцы строенія сплошь изъ несгораемыхъ матеріаловъ.

За строѳнія, крытыя соломою, тростиикомъ или камышемъ, премія взимается но тари®у 
непрочно кры ты хъ съ надбавкою 1 0 %  въ  разрядахъ A и Б и 2 0 %  въ разрядѣ В.

Для мукомольныхъ, крупчатыхъ и рисовыхъ мельницъ, стоимостью свыше 1.000 руб., 
но нѳ болѣе 5.000 руб., a также для лѣсопильныхъ заводовъ дѣлается надбавка въ 5 0 %  
къ соотвѣтствующей преыіи.

Примѣчаніе. 1. Въ случаѣ застрахованія мѳльницъ съ механизмами, для опредѣ- 
ленія тариФ НО й ставки принимается общая стоимость мельницы, т. е. строенія и мѳха- 
низма, дричемъ къ пршшмаемымъ на страхъ мельничньшъ мѳханизмамъ нримѣняется 
такой же тариФъ, какъ и къ строеніямъ, въ  коихъ находятся механизмы, но съ 
надбавкою 2 0 % .

Примѣчаніе 2. При исчисленіи надбавокъ къ тари®у преміи во всѣхъ случаяхъ 
наблюдается, чтобы общій окладъ преміи, вмѣстѣ съ надбавкою, не превышалъ 4 %  
со страховой суммы.

5 4 2 .  Объ утверж деніи устава Сѣверно-Балтіиекаго Общества взаимнаго морского  
страхованія  «М ере-Аби» и временныхъ правидъ о введеніи въ дѣйсхвіе оего 
уетава.

На подлиішомъ написано: « Утверждшо». 11 ноября 1911 года.
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Н а ч ал ь н и Е Ъ  Главнаго Управленія по дѣламъ

мѣстнаго хозяиства Гербель.

y С Т  A В Ъ

СЪВЕРНО-БАЛТІЙСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО МОРСКОГО СТРАХОВАНІЯ «МЕРЕ-АБИ».

I. Цѣль учрежденія Общества, его права и обязанности.

§ 1. Сѣверно-Балтійское Общество взаиынаго морского страхованія «Мере-Аби» имѣетъ 
цѣлью обезпечить члѳнамъ Общества вознаграждѳніе за поврежденія и убытки, которые мо- 
гутъ произойти въ состоящихъ въ ихъ владѣніи или арендномъ пользованіи судахъ, a равно 
въ перевозимыхъ на еихъ судахъ Фрахтахъ.

§ 2. Въ Обществѣ могутъ быть застрахованы суда, приписанныя къпортамъ Л и ф л я н д - 

ской, Курляндской, Эстляндской и Петербургской губерній.
§ 3. Пріемъ на страхъ судовъ разрѣшается въ суммѣ, не прѳвышающѳй пяти тысячъ 

(5 .000) рублей.
Примѣчаніе. На страхъ принимаются и суда стоимостью выше 5.000 рублей, 

но лишь въ суммѣ до 5 .000  рублѳй. Дострахованіѳ въ какихъ-либо другихъ учрожде- 
ніяхъ судовъ до поліюй оцѣночной суммы Общѳства не воспрѳщается.
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§ 4. Общество можетъ перестраховывать принятые имъ риски, въ цѣломъ или въ 
частяхъ, въ другихъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ обществахъ, но отвѣтственность 
лредь страхователями за иерестрахованныѳ риски остается на Обществѣ.

§ 5. Общія условія страхованія утверждаются въ установленномъ порядкѣ Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ и излагаются въ удостовѣряющихъ договоры со страхователями полисахъ 
или прилагаются къ нимъ. Эти общія условія, въ печатномъ видѣ, должны быть всѳгда 
предъявляемы правленіемъ Общества и его агентами, для иредварительнаго ознакомленія съ 
ними, лицамъ, желающимъ заключить страхованіе.

§ 6. Членами Общества въ теченіе опѳраціоннаго года считаются лица, заключившія
въ дашіомъ году съ Общ<!Ствомъ хотя бы одинъ договоръ страхованія нли тѣ лица, къ
которымъ этотъ договоръ перешелъ вслѣдствіе перехода права собственности на застрахо- 
ванноѳ судно или Фрахтъ.

При переходѣ права собственности на все застрахованное судно или Фрахтъ или часть 
ихъ къ новому собственнику къ послѣднему переходитъ также, въ соотвѣтственной стра- 
ховой суммѣ, и договоръ страхованія, о чемъ новый страхователь въ теченіе трехъ дней 
долженъ письменно извѣстить правленіе Общества, для отмѣтки о семъ въ книгахъ Обще- 
ства. Однако правленіе Общества можетъ въ теченіе 7 дней, по получевіи сего извѣщенія, 
отказаться отъ продолженія сего договора страхованія, заявивъ о семъ письменно новому 
страхователю. Въ этомъ случаѣ сей послѣдній членомъ Общества не считается, хотя Обще- 
ство и несетъ передъ нимъ отвѣтственность во все время нахожденія въ силѣ договора 
страхованія. Вопросъ о времени прекращенія договора и возвратѣ въ соотвѣтственной части 
страховой иреыіи опредѣляется въ полисныхъ условіяхъ.

§ 7. Общество для яроизводства своихъ операцій имѣетъ право открывать отдѣленія
и агентства.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наиыенованія.

II. Денежныя средства Общества, ихъ назначенія и порядокъ расходованія.

§ 9. Средства Общества составляются изъ вступныхъ взносовъ, страховыхъ платежей, 
продентовъ съ капиталовъ Общества и другихъ случайныхъ поступленій и образуютъ: а) не- 
прикосновенный капиталъ и б) запасный капиталъ.

§ 10. При вступленіи въ Общество каждый членъ вноситъ вступной взносъ въ раз- 
мѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ; взносы эти обращаются въ запасный капиталъ. 
Вступные взносы выбывающимъ изъ Общества членамъ ни въ какомъ случаѣ не возвра- 
щаются.

§ 11. Изъ поступившихъ въ теченіе года страховыхъ премій часть ііхъ  предназна- 
чается, по опредѣленію общаго собранія, но во всякомъ случаѣ не менѣе 2 5 %  ихъ, на обра- 
зованіе неприкосновешіаго капитала, впредь до достиженія симъ капиталомъ размѣра, ука- 
заныаго въ § 13, a остальные 7 5 %  поступаютъ въ текущія средства Общества. Изъ теку- 
щихъ средствъ на содержаніе управленія Общества и другіе расходы по завѣдыванію дѣлами 
Общества удотребляется сумма, назначенная по утверждаемой общимъ собраніѳмъ смѣтѣ, на 
вознагражденіе жѳ страхователей и производство надлежащихъ отчисленій въ резѳрвъ отчи- 
сляется столько, сколько дѣйствительно окажется нужнымъ.

§ 12. Изъ полученной по отчету чистои лрибыля, т. е. изъ суммы, остающейся за 
отчисленіемъ въ неприкосновенный капиталъ, покрытіемъ всѣхъ бывшихъ въ отчетномъ
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году расходовъ и убытковъ по операдіямъ Общества, a такжѳ за отчисленіемъ резерва премій 
по текущимъ страхованіямъ, отчисляется, по усмотрѣнію общаго собранія, нѣкоторая часть 
ея для распредѣленія между членами правленія и другими служащими въ Обществи и до 
1 0 %  на общѳполезпыя цѣли; полученныіі остатокъ обращается въ запасныи каішталъ 
Общества.

§ 13. Неприкосновенныіі капиталъ Общества назначается на уменьшеніе, за счеть по- 
лучаемыхъ съ него доходовъ, размѣровъ страховой преміи. По достиженіи этинъ капиталомъ 
размѣра 5 0 %  страховой суммы принятыхъ на страхъ судовъ на увеличеніе сего каіштала 
идетъ только 1 0 %  съ суммы доходовъ отъ сего канитала, остальные же 9 0 %  обращаются 
на пониженіе премій. Ростъ нѳприкосновеннаго капитала прекращается совершенио по дости- 
женіи имъ 7 5 %  страховой суымы принятыхъ на страхъ судовъ и весь доходъ обращается 
на пониженіе премій. Съ увеличеніеиъ жѳ страховой суммы принятыхъ въ страхованіе су- 
довъ ростъ капитала возобновляется на изложенныхъ основаніяхъ. Названный капиталъ, 
кроыѣ случаевъ, указанныхъ въ § 62, долженъ оставаться иеприкосновеннымъ и расходо- 
ванію подлежатъ только получаемые съ него доходы. »

§ 14. Запасный капиталъ назначается для покрытія такихъ убытковъ Общества, ко- 
торые не могутъ быть покрыты изъ годовыхъ его доходовъ.

§ 15. Если нринадлежащихъ Обществу текущихъ поступлѳній окажется недостаточно 
на покрытіе упадающихъ на Общество убытковъ и другихъ обязательствъ Общества, то на 
это обращается потребная сумма изъ запаснаго капитала (§ 14). При недостаточности сего 
капитала недостающая сумма раскладывается на участниковъ взаимнаго страхованія въ видѣ 
дополнительныхъ страховыхъ премій, причеыъ порядокъ раскладки и сроки уплатъ дополни- 
тельныхъ премій опредѣляются общимъ собраыіемъ. Платежи эти, размѣръ коихъ ограничи- 
вается предѣлами страховой суммы, раскладываются между лицами, состоявшими страхова- 
телями Общества въ томъ году, по отчету котораго обнаруженъ чрезвычайный убытокъ, 
пропорціонально суымамъ уплаченныхъ ими въ этомъ году страховыхъ премій. Пріостано- 
вленіе дѣйствій круговой отвѣтственности разрѣшается общимъ собраніѳмъ, или, по особоыу 
его на то уполномочію, наблюдательньшъ комитетомъ, по минованіи обстоятельствъ, вызвав- 
шихъ круговую отвѣтственность.

Примѣчаніе. Если какой-либо договоръ страховапія нерешелъ отъ одного члена 
Общества къ другому, то страховая премія по этому договору распредѣляется по кни- 
гамъ Общества между ними пропорціонально страховой суммѣ u времени, въ теченіе 
коего каждый изъ нихъ числился страхователемъ по данному договору.
§ 16. При наступленіи круговой поруки къ оной привлекаются всѣ члеиы Общества, 

состоявшіе страхователями въ томъ отчетном-ь году, въ которомъ произошли чрезвычаиные 
убытки. Лица, вы,бывшія изъ Общества до постановленія о приведеніи въ дѣйствіе круговой 
поруки, обязываются внести единоврѳменно весь причитающіііся съ нихъ по раскладкѣ пла- 
тежъ (§ 15), по первому требованію правлѳнія Общества. Для лицъ же, состоявпшхъ къ 
тому времени членамп Общества, возобновленіе страхованія въ Обществѣ счнтается обяза- 
тельнымъ впредь до внесенія всей причитающейся съ нихъ по круговой порукѣ суммы 
долга. Въ случаѣ неисправнаго взноса платежей по круговой порукѣ, на неисправиаго пла- 
тельщика можетъ быть обращено взысканіе означеннаго выше долга судебнымъ порядкомъ.

§ 17. Денежныя средства Общества помѣщаются въ русскія государственныя процент- 
ныя бумаги и Правительствомъ гарантированныя облигаціи, причемъ половина сихъ средствъ 
можетъ быть обращаема на покупку закладныхъ листовъ русскихъ земельныхъ банковъ и
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облигацій городскихъ кредитныхъ обществъ; означенныя средства хранятся вь Государствен- 
ноыъ Банкѣ или въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, по выбору общаго собравія, утвер-
ждаемому Министромъ Внутрениихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Сумиа, необходимая на покрытіе тѳкущихъ потребностей, размѣръ которой опредѣляется 
общимъ собраніемъ, можстъ, сверхъ указанныхъ выше способовъ помѣщенія, быть хранима 
наличными дѳньгами въ кассѣ Общества или помѣщаема на счетъ Государственнаго Банка
или въ частныхъ креднтныхъ учреждепіяхъ, избранныхъ въ указанномъ выше порядкѣ.

§ 18. Общество имѣетъ право пріобрѣсти, съ разрѣшенія Миішстра Внутреннихъ Дѣлъ, 
за счѳтъ запасваго капитала (§ 14), домъ для помѣщенія въ немъ правлепія Общества и 
извлеченія изъ него дохода путемъ отдачи въ наемъ. Домъ этотъ долженъ быть застрахованъ.

III. Управленіе дѣлами Общества.

§ 19. Управленіе дѣлами Общества ввѣряется: а) правленію, б) общеыу собраиію чле- 
новъ, в) наблюдательному комитету и г) ревизіовной коммисіи.

А ) Лравленіе.

§ 20. Правленіе Общества находится въ гор. Ревѳлѣ и состоитъ изъ трехъ членовъ, 
избираемыхъ на три года общимъ собраніеыъ изъ среды лицъ, числившихся членами Обще- 
ства (§ 6) въ истекшемъ или текущемъ отчетныхъ годахъ. Число членовъ правленія, по 
усмотрѣнію общаго собранія, можетъ быть увеличено до пяти.

§ 21. Для замѣщенія членовъ правленія на время продолжитѳльной отлучки или болѣзни, 
a равно на случай смертн или выбытія кого-либо изъ нихъ до срока, на который онъ былъ 
избранъ, общимъ собраніемъ избираются на тѣхъ же основавіяхъ, какъ и члены правленія, 
кандидаты въ числѣ, признаваемомъ общимъ собраніѳмъ иеобходимьшъ, но не менѣе трехъ.

§ 22. Должность члена правленія и кандидата къ нему не совмѣстима съ должностыо 
члена наблюдательнаго комитета нли рѳвизіонной коммисіи и кандидатовъ къ иимъ, a равно 
со службою въ другомъ обществѣ, производящемъ страхованіе судовъ и Фрахтовъ.

Ііримѣчанге 1. Члены правленія и кандидаты къ ішмъ считаются выбывшими, 
если они потеряли право участія въ общихъ собраніяхъ членовъ Общества (прнм. 2 
къ § 37).

ІІримѣчаніе 2. Члены правленія и замѣняющіе ихъ кандидаты могутъ быть 
смѣпяемы, по опредѣленію общаго собранія, u до окончанія ихъ службы.
§ 23. Если правленіе состоитъ изъ трехъ членовъ и трехъ кандидатовъ къ нимъ, то 

ежегодно выбываетъ одинъ членъ правленія и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a по- 
томъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые. Выбывающія 
лица могутъ быть иэбираемы вновь.

Ііримѣчапіе. Съ увеличеніемъ числа членовъ правленія и кандидатовъ, порядокъ 
ежегоднаго очередного выбытія ихъ опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 24. Кандидаты приглашаются къ исправленію обязанностей члена правленія по боль- 

шинству полученныхъ ими при избраніи голосовъ ііли, при равномъ числѣ оныхъ, по жребію. 
Въ случаѣ отлучки или болѣзни члена правленія, каидидатъ замѣщаетъ его въ засѣданіяхъ 
правленія, въ случаѣ же выбытія члена изъ состава правленія, кандидатъ вступаетъ въ
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отправленіе его обязанностен и остается въ семъ званіи до срока, на который былъ избранъ 
замѣщенный имъ членъ ііравленія, но не свыше срока, на который избранъ сам ь кандидатъ.

§ 25. Правленіе на каждый годъ избираѳтъ изъ своей среды прѳдсѣдателя и замѣсти- 
геля его.

§ 26. Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдатѳля 
или его замѣстителя и не ыѳнѣѳ двухъ членовъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. 
Дѣла въ правленіи рѣшаются по простому болыпинству голосовъ, a при равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Засѣданіямъ правлеііія ведутся протоколы, которые 
подписываются всѣми присутствующими членами правленія.

Примѣчаніе. Членъ правленія, не согласившійся съ рѣшеніеыъ большинства іг
потребовавшій занесенія своего несогласія въ протоколъ засѣданія, не отвѣчаетъ за
состоявшееея постановленіе.

§ 27. Вознагражденіе членовъ правленія за труды ио завѣдыванію дѣлами Общества 
зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и можетъ состоять изъ опрѳдѣленнаго жалованья, 
илн изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними извѣстной доли чистой прибыли отъ операцій 
05щества, или же, наконецъ, изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 28. Правленіе завѣдываетъ всѣми текуіцими дѣлами Общества. Въ частности на обя- 
занности его лежитъ:

1) Заключеніе и возобновленіе страхованій.
2) Назначеніе и уволі»неніе служапщхъ въ Обществѣ, снабженіе ихъ необходимыми 

инструкціями и полномочіями и назначеніе иыъ жалованья, въ предѣлахъ утверждеішыхъ 
общимъ собраніемъ окладовъ и смѣтъ, и наблюденіе за правильностью ихъ дѣйствій.

3) Завѣдываніе помѣщеніемъ и храненіемъ капиталовъ и имуществомъ Общества и 
расходованіе суммъ, по утвержцаемой общимъ собраніемъ смѣтѣ.

4 ) Установленіе, съ утвержденія наблюдательнаго комитета, правилъ дѣлопроизводства, 
счѳтоводства и отчетности Общества, наблюденіе за веденіемъ дѣлъ и книгъ и за сохран- 
ностью ввѣренныхъ служащимъ книгъ, суммъ и документовъ.

5) Полученіѳ отъ членовъ вступныхъ взносовъ, страховыхъ премій и всѣхъ прочихъ 
суммъ, могуіцихъ причитаться Обществу въ силу сего устава.

6) Защита правъ и интересовъ Общества по всѣмъ исковымъ дѣламъ и прекращеніе 
возникшихъ споровъ нолюбовнымъ соглашеиіемъ.

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

ныхъ, для перестрахованія y нихъ принятыхъ Обществомъ рисковъ и заключѳніе съ сими 
общеотвами договоровъ о перестрахованіи.

9) ІІроизводство ежемѣсячныхъ и внезапныхъ ревизій кассы.
10) Составленіе ежегодныхъ отчетовъ и смѣтъ, равно и періоднческихъ свѣдѣній о 

положеніи дѣлъ Общѳства и тариФовъ страховыхъ премій.
11) Созывъ общихъ собраній и  составленіе списка числа голосовъ, имѣющихся y чле- 

новъ общаго собранія.
12) Приготовленіе всѣхъ дѣлъ для доклада общему собранію.
13) Ириведеніе въ  исполненіѳ всѣхъ постановленій общаго собранія.
14) Сиошеніе по дѣламъ Общества съ подлежащими мѣстаыи и лицами.
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§ 29. Ближайшій порядокъ дѣйствій иравленія, равно предѣлы правъ и обязанностей 
его, опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ членовъ 
Общества.

Цримѣчаніе. Для ближаишаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества правле- 
ніе, съ утвержденія общаго собранія, можетъ избрать изъ среды своей, нли изъ ио- 
стороннихъ лицъ, управляющаго дѣлами Общества, который снабжается подробною 
инструкціею, долженствующею служить руководствомъ при исполненіи всѣхъ возложен- 
ныхъ на нѳго обязанностей.

§ 30. Правлѳніе, какъ уиолномоченный Общества, можетъ ходатайствовать въ лрисут- 
ственныхъ мѣстахъ и y должиостныхъ лицъ безъ особой на то довѣренности; равно дозво- 
ляется правленію уяолномочивать на сей прѳдметъ одного изъ членовъ правленія или сторон- 
неѳ лицо; но въ дѣлахъ, нроизводящихся въ судѳбныхъ установленіяхъ, образованныхъ на 
основаніи ч. 1, т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Всѣ довѣренностн, договоры и документы, коими на Общество возлагается какое 
либо обязательство, требованіѳ о выдачѣ изъ кредитныхъ установленій суммъ и документовъ, 
a равно н чеки по текущимъ счетамъ— должны быть иодписавы, по крайней мѣрѣ, двумя 
членами правленія и скрѣплены подписью уполномочѳннаго на то со стороны правленія слу- 
жащаго въ Обіцествѣ. Для корресііонденціи и распоряженій по текущимъ дѣламъ, для довѣ- 
реиностей на полученіе съ почты по повѣсткамъ дѳнежныхъ u заказныхъ ішсеыъ, посылокъ 
и переводовъ, a равно для всѣхъ прочихъ документовъ, коими на Общество не возлагается 
никакого обязательства, достаточно подписи одного члена правленія или назначеннаго на то 
со стороны правленія служащаго.

§ 32. При рѣшенін правленіемъ дѣла, въ которомъ имущественно заинтересованъ кто 
либо изъ членовъ онаго, мѣсто такового члена занимаетъ кандадатъ.

• Б) Общгя собранія Обгцества.

§ 33. Общія собранія членовъ Общества происходятъ въ городѣ Ревелѣ и бываютъ 
обыкновенныя и чрѳзвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются ежѳгодно не позже 
1 іюля для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія, наблюдательнаго коми- 
тета и ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собраніяхъ могутъ быть 
обсуждаемы также и другія дѣла, до операцій Общества относящіяся.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ по собствепному усмотрѣнію, a также 
по требованію наблюдательнаго комитета или ревизіонной комиисіи, или ее менѣе 25 членовъ 
Общества. Подобное требованіе приводится правленіеыъ въ исполненіе не позднѣе одного 
мѣсяца по его заявленіи.

Сверхъ вышензложеннаго, созывъ чрезвычайныхъ общихъ собраній можетъ ішслѣдовать 
по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Предложеніѳ о такомъ созывѣ приводится 
правленіемъ въ исполненіе безотлагатѳльно, буде противиое пѳ указано въ самомъ предло- 
женіи.

Ііримѣчаніе. Съ увеличеніемъ числа членовъ Общества общія собранія страхо- 
вателѳй могутъ быть замѣнены собраніями уиолномоченныхъ, на основаніи особыхъ 
правилъ, утверждаемыхъ Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ.
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§ 34. Общія собранія разрѣшаютъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся, но 
непремънному вѣдѣнію ихъ подлежатъ:

а) разсмотрѣніе u утвержденіе годового отчета, a равно смѣты расходовъ ііа насту- 
пившіи годъ, по выслушаніи доклада о ішхъ ревизіонной коммисін и заключенія наблюда- 
тѳльнаго комитета;

б) утвержденіе и измѣненіе тариФовъ страховыхъ премій, опредѣленіе размѣра процен- 
товъ за отсрочку платежа премііі и установленіе продолжительности сроковъ, на кои Обще- 
ствомъ заключаются страховые договоры;

в) опредѣленіе числа членовъ правлѳиія, наблюдательнаго комитета и ревизіонной ком- 
мисіи, но не зіенѣе трѳхъ, u избраніе этихъ должностныхъ лицъ и кандидатовъ къ нимъ, 
опрѳдѣленіе имущественнаго обезпеченія, представляемаго членами правленія, a также устра- 
неніе упомянутыхъ лицъ отъ должностей до истеченія срока, на который они нзбрапы;

г) опредѣленіе должностей, заыѣщаемыхъ правленіѳмъ или общимъ собраніемъ, назна- 
ченіе на сін послѣднія должности, a равно увольненіе отъ оныхъ;

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

е) опредѣленіе размѣровъ вступныхъ взносовъ, изданіе общихъ правилъ и инструкцій 
относительно порядка пріѳма страхованій, оцѣнки судовъ и Фрахтовъ и расчетовъ по убыт- 
камъ, a равно относительно перестрахованія застрахованныхъ въ Обществѣ судовъ и орахтовъ, 
a также установленіе предѣльной стоимостя оставляемыхъ на собствеыномъ страхѣ рисковъ;

ж) постановленіе о производствѣ расходовъ на ыѣры, направленныя къ обеьпеченію 
безопасности плаванія въ раіонѣ дѣйствій Общества;

з) постановленіе о привѳденіи въ дѣйствіе и прекращеніи круговой отвѣтственности 
членовъ Общества;

и) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи или дополненіи устава;
і) разсмотрѣніе жалобъ на наблюдательный комитетъ; 4
к) постановленіе о прекращеніи дѣйствій Общѳства и о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ его, 

a равно язбраніе членовъ ликвидаціонной коммисіи;
л) обсужденіѳ вопросовъ о займахъ для увеличенія оборотныхъ средствъ Общества;
м) разсыотрѣніѳ вопросовъ, предлагаемыхъ на обсужденіе общаго собранія Министроыъ 

Внутрѳннихъ Дѣлъ, и представленіѳ объясненій по онымъ чрезъ правленіе.
§ 35. Общія собранія созываются правленіемъ Общества. 0  днѣ и мѣстѣ каждаго 

собранія правленіе публикуетъ въ  изданіяхъ, указанныхъ въ § 48, u извѣщзетъ членовъ 
Общества повѣстками не позже, какъ за двѣ недѣли, съ означеніемъ иредметовъ, подлѳжащихъ 
обсужденію собранія. 0  томъ жѳ правленіе доводитъ каждый разъ до свѣдѣнія начальника 
мѣстной полиціи.

§ 36. Общія собранія открываются предсѣдателемъ наблюдательнаго комитета (§ 49) 
и избираютъ изъ своѳй среды на каждое собраніе особаго предсѣдателя.

§ 37. Лицо, числившееся членомъ Общества въ теченіе истекшаго или тѳкущаго отчет- 
наго года (до дня публикаціи о созывѣ общаго собранія) и заключившее за вѳсь этотъ 
періодъ съ Обществомъ страховапій на сумму свыше 300 руб. до 5.000 руб., имѣетъ въ 
общихъ собраніяхъ одинъ голосъ; застраховавшій въ суммѣ отъ 5.000 руб. до 20.000 руб. 
имѣетъ два голоса; застраховавшій въ суммѣ отъ 20 .000  руб. до 40 .0 0 0  руб.— три голоса, 
отъ 40 .000  руб. и свышѳ— четыре голоса. Члены— страхователи Фрахтовъ, a также судовъ
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на рейсъ, если они ые состоятъ страхователями судовъ на срокъ, пользуются на общихъ 
собраніяхъ правомъ одного голоса, независимо отъ размѣра страховой суммы.

Примѣчаніе 1. Правительственііыя, общественныя и частныя учрежденія, обще- 
ства, товарнщества и совладѣльцы судовъ, состоящіе членами Общѳства, пользуются 
правомъ голоса черезъ своихъ уполномочеішыхъ; лица, не имѣющія возможности лично 
присутствовать въ общихъ собраніяхъ, могутъ давать для этого довѣренности другимъ 
членамъ Общества, но безъ права передовѣрія, причемъ каждый изъ членовъ не можетъ 
имѣть болѣе одной довѣренности. Владѣльцы судовъ, состоящіе подъ онекою или 
поиечительствомъ, представляются въ общихъ собраиіяхъ опекунами и попсчителями, 
по принадлежности.

Приміъчаніе 2. Лицо, числившееся въ истекшемъ отчетномъ году членомъ Обще- 
ства, но нѳ пріобрѣвшее засиыъ въ первой половинѣ отчетнаго періода гіравъ членства, 
лишается права участія въ общихъ собраніяхъ, имѣющихъ быть во второй половинѣ 
отчѳтнаго года, если только къ моменту публикаціи о созывѣ сихъ собраній имъ вновь 
нѳ будутъ пріобрѣтены права члепства.

§ 38. Права быть избранными иа должности лишаются: 1) подвергшіеся суду за пре- 
ступныя дѣянія, влекущія за собохо лишеніе или ограниченіе правъ состоянія, либо исклю- 
ченіе изъ службы, a равно за кражу, мошеиничество, присвоеніе ввѣреннаго ішущества, 
укрывательство похищеннаго, покудку и принятіѳ въ залогъ завѣдомо краденаго или полу- 
ченнаго черезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они судебныыъ приговоромъ 
не оправдаиы, и 2) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію въ означенпыхъ 
преступныхъ дѣяпіяхъ.

§ 39. Члены Общества, застраховавщіе суда или Фрахты въ суммѣ нижѳ 300 руб., 
могутъ соединяться между собою для полученія въ общемъ собраніи, въ лицѣ избраннаго ими 
изъ своей среды уполномоченнаго, права иа одшіъ илн нѣсколько голосовъ. причемъ, въ 
случаѣ невозможности лично присутствовать въ общемъ собраніи, этотъ уполноиоченный 
имѣетъ право выдавать довѣренности, согласно примѣчанію 1 къ § 37.

§ 40. Общее собраніе считается состоявшимся, если общая сумма страхованій Обще- 
ства, находящихся въ силѣ съ прибывшими въ собраніе членами, сосгавитъ ие менѣе 
7* части общей суммы воѣхъ страхованій Общсства, числящихся па рискѣ Общества ко дшо 
расиубликованія въ мѣотныхъ вѣдомостяхъ о созывѣ собранія, за исключеніемъ вопросовъ, 
особо поименованпыхъ въ § 41, для рѣтеиія которыхъ требуется прибытіе такого числа 
членовъ, сумма страхованій коихъ равнялась бы нѳ менѣе 3/з части помянутой суммы всѣхъ 
страхованій.

§ 41. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ болышінствомъ голосовъ 
лрисутствующихъ членовъ, за исключеніемъ вопросовъ:

а) о дополнепіи и измѣненіи устава;
б) объ измѣнѳніи размѣровъ премій;
в) объ устраненіи отъ должности служаіцихъ въ Обществѣ выборныхъ лицъ до срока 

выборовъ; »
г) о пріобрѣтеніи u отчужденіи недвижимаго имущества;

► д) о заключеніи займовъ, и '
е) о прѳкращеніи дѣлъ Общества.
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Для дѣйствительности постановленій по этимъ вредметамъ требуется болыпинство не 
мѳнѣе двухъ трѳтѳй голосовъ прнсутствовавшихъ членовъ.

По дѣламъ, рѣшаемымъ простымъ болыпинствомъ голосовъ, при равепствѣ голосовъ 
въ общемъ собраніи, голосъ прѳдсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

§ 42. Если общѳе собраніе нѳ состоится за неприбытіемъ указаннаго въ § 40 числа 
членовъ, или если при разсмотрѣніи дѣлъ, для рѣшенія коихъ требуется большинство 
2/з  голосовъ 41), не окажется этого болыпинства, то не позднѣе, какъ на двадцатый 
день послѣ сего, должно быть назначено указаннымъ въ § 35 порядкомъ вторичное общеѳ 
собраніе, которое счптается состоявшимся и рѣшеніе его окончателыіымъ, независимо отъ 
размѣра страховой суммы, представляемой прибывшими членами, о чемъ правленіе обязано 
предварить членовъ Общества въ самомъ прйглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собранін могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ 
первомъ несостоявшемся общемъ собраніи, или остались на первомъ собраніи неразрѣшенными, 
по нѳдостаточности состоявшагося болыпинства голосовъ, причемъ дѣла эти рѣшаются на 
вторичномъ собраніи проеіымъ болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.

Примѣчаніе. Постановленіе сего § должно быть включѳно въ оповѣщеніе о созывѣ
перваго собранія, причемъ, если послѣднее не состоится или не постановитъ рѣшенія
надлежащимъ большинствомъ голосовъ, то на слѣдующій день должно быть ироизведено
новое оповѣщеніе о созывѣ второго собранія.

§ 43. Выборы членовъ правленія и наблюдательнаго комцтета и кандидатовъ къ нимъ 
производятся закрытою подачѳю голосовъ (баллотировкою шарами или закрытыми записками), 
a въ прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 44. Рѣшенія общихъ собраній, состоявшіяся согласно уставу, обязательны для 
всѣхъ членовъ Общества.

§ 45. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ иравленіе, съ предварительно состоявшимися опредѣленіями или докладами 
послѣдняго и съ заключеніемъ наблюдательнаго комитета. Отдѣльныѳ члены Общества, 
желающіе сдѣлать какое-либо иредложеніе общему собранію или принести жалобу на наблю- 
дательный коыитетъ, должны письменно обратиться съ этимъ въ правленіе; предложенія эти 
или жалобы заносятся въ оповѣщѳніе о созывѣ общаго собранія (§ 35), a заявленныя, 
хотя бы и до общаго собранія, но послѣ выхода оповѣщенія, откладываются до слѣдующаго 
общаго собраиія.

§ 46. Занятія одного собранія могутъ продолжагься нѣсколько дней, но нѳ болѣе 
недѣли, съ назначеніемъ времеші засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 47. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдателемъ собранія, всѣми наличными въ собраніи членами правленія и наблюдательнаго 
комитета и, по крайней мѣрѣ, тремя членами Общества, присутствовавшими въ общемъ 
собраніи.

§ 48. Постановленія общихъ собраній, касающіяся разсмотрѣнія и утвержденія годо- 
выхъ отчетовъ, наступленія ц прекращенія круговой огвѣтственности н закрытія Общества, 
публикуются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстннкѣ Финансовъ, Промышлепности 
и Торговли» (указателѣ правительственныхъ распоряжѳній по Министеро.тву Финансовъ) и 
въ  губернскихъ вѣдомостяхъ губерній: С.-Петербургской, Лифляіідской, Курляндской и Встлянд-
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ской; другія же публикаціи Общества дѣлаются въ губернскихъ вѣдомостяхъ указанныхъ 
губерній и, по усмотрѣнію общаго собранія, въ другихъ изданіяхъ.

В ) Наблюдателъный комитетъ.

§ 49. Для постояннаго иадзора за ходомъ дѣлъ Общества учреждается наблюдательный 
комитѳгь. Въ составъ онаго входятъ члены, избираемыѳ общимъ собраніемъ на три года 
изъ лицъ, указанныхъ въ § 20. Общее число членовъ комитета опредѣляется общимъ собра- 
ніемъ, но нѳ можетъ быть меиѣе трехъ. Въ комитетѣ предсѣдательствуетъ одинъ изъ его 
членовъ, избираѳмый прочиын на срокъ служенія въ этомъ званіи. При временной отлучкѣ 
или болѣзни предсѣдатѳля, обязанности его исполняетъ старшій по избранію членъ комитета. 
Члены наблюдатѳльнаго комитета не должны занимать ни другихъ должностей въ саыомъ 
Обществѣ, ни какихъ-либо должностей вь  другихъ страховыхъ обществахъ, производящихъ 
страхованіе судовъ u Фрахтовъ; лица, выбывающія изъ состава коыитета по истеченіи срока 
служенія, могутъ быть вновь избираемы.

§ 50. Въ равномъ съ членами наблюдательнаго комитета числѣ, при тѣхъ же усло- 
віяхъ и на тѣ же сроки, нзбираются кандидаты къ нимъ, которые по старшинству избранія 
или по болыпинству иолучениыхъ голосовъ, a при равенствѣ сихъ условій —  по жребію, 
приглашаются комитетомъ для заступленія мѣста отсутствующихъ или выбывающихъ до 
срока избранія членовъ комитета.

Члены наблюдательнаго комитета и кандидаты къ нимъ выбываютъ въ порядкѣ, указан- 
номъ въ § 23 и въ примѣчаніи къ оному, a также и въ примѣчаніи 2 къ § 37.

§ 51. Предсѣдатель и члены наблюдательнаго комитета имѣютъ право првсутствовать 
въ засѣданіяхъ правленія, съ совѣщательнымъ голосомъ. Комитетъ можетъ требовать отъ 
правленія представленія дѣлъ, a равно свѣдѣній и объясненій по онымъ.

§ 52. Къ предметамѣ особаго вѣдѣнія наблюдательнаго комитета относятся:

а) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія, и составленіе заключеній ііо симъ дѣламъ;

б) разрѣшеніе педоразумѣній, встрѣчаемыхъ правленіемъ при исполненіи его обязан- 
ностей и не требующихъ постановленій общихъ собраній;

в) утвержденіе опредѣлениаго иравленіемъ порядка дѣлопроизводства и счетоводства;
г) разсмитрѣніе жалобъ на правленіѳ, и
д) ежегодныя и внезапныя ревизіи находящихся въ завѣдываніи правленія дѣлъ к

суммь Общества.

§ 53. Для дѣйствительности постановленій наблюдательнаго комитета требуется при- 
сутствіе предсѣдателя и не менѣе двухъ членовъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандндатовъ
и притомъ съ такимъ расчетомъ, чтобы число присутствующихъ въ засѣданіи членовъ или
застуиающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ было не менѣе половины общаго числа членовъ ко- 
митета. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ большшіствомъ голосовъ присутствующихъ 
членовъ; при равеиствѣ же голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Объ опредѣленіяхъ 
комитета составляются удостовѣренные подпиеью предсѣдателя и прису гствовавшихъ членовъ 
журналы.
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Г ) Ревизіонная коммисія.

§ 54. Для яровѣрки ѳжѳгоднаго отчѳта общое собраніе избираетъ на наступившій годъ 
ревизіонную коммлсію въ составѣ трехъ членовъ и кандидатовъ къ нимъ изъ числа лицъ, 
указанныхъ въ § 20, не состоящихъ ни членами правленія или наблюдательнаго комитета, 
яи кандидатами къ нимъ. Эта коммисія избираѳтся на обыкновѳнномъ общемъ собраніи, раз- 
сматривавшемъ отчетъ за предшествовавгаій годъ, и собирается ііе позже какъ за мѣояцъ 
до слѣдующаго очередного общаго собранія. По обревизованіи какъ отчета за истекшій годъ, 
такъ и всѣхъ подлежащихъ книгъ, счетовъ, документовъ и нриложеній, равно дѣлопроизвод- 
ства правлѳнія Общества, коммисія вноситъ отчетъ со своимъ заключеніемъ въ общее со- 
браніе, которое и постановляѳтъ по онымъ свое окончательное рѣшѳніѳ. Ревизіонной ком- 
мисіи предоставляетоя, буде она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будѳтъ по- 
ручено, произвести осмотръ и ревизію всего имущества Общества и всѣ необходимыя изы- 
сканія для заключенія о степепи иользы и своевременности всѣхъ оборотовъ Общества и 
пронзвѳденныхъ за его счетъ расходовъ. Для исполненія вышеизложѳннаго правленіе обя- 
зано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. Разсмотрѣнію той жѳ коммисіи подле- 
житъ сыѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, кои она со своимъ заключеніемъ вно- 
ситъ также въ общее еобраніе. Ревизіонная коммисія ыожетъ, въ  случаѣ надобности, требо- 
вать отъ правлѳнія созыва экстреннаго общаго собранія члеяовъ Общества.

IV. Отчетность Общества.

§ 55. Отчѳтный годъ Общества считается съ 1 япваря по 31 декабря.
Примѣчаніе. Если открытіе дѣйствій Общества послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то

отчетъ за время до 1 января присоѳдиняется къ слѣдующему отчѳгному году.
§ 56. Для представленія на разсмотрѣыіе обыкновѳннаго общаго собранія членовъ 06- 

щества правленіемъ составляется ежегодпо подробный отчетъ объ операціяхъ Общества, за- 
ключающій въ себѣ счетъ прибылей и убытковъ и балансъ оборотовъ. Печатные экземпляры 
годового отчета разсылаются членамъ Общества за двѣ недѣли* до обыкновеннаго общаго со- 
бранія. Съ того же врѳмени членамъ Общества открываются кннги правлеыія.

§ 57. Отчетъ Общества, по утвержденіи его общымъ собраніѳмъ, публикуется во все-
общее свѣдѣніе, какъ указано въ § 48, и прѳдставляется въ 10 экзѳмплярахъ въ Министер-
ство Внутреннихъ Дѣлъ и 3 экземылярахъ въ Миыистерства Финансовъ и Торговли и Про- 
мыіпленностц.

§ 58. Порядокъ счетоводства и отчѳтности устанавливается нравленіемъ, согласно су- 
ществующимъ на сей предметъ узакоиепіяыъ и распоряженіямъ Правихельства.

Ближайшій порядокъ составленія отчѳта и Форма его утверждаются и измѣняются, въ 
установлѳнномъ порядкѣ, Министромъ Внутренннхъ Дѣлъ.

V. Отвѣтственность служащихъ въ Обществѣ.

§ 59. Члѳны правленія, наблюдательнаго комитета, ревизіонной коішисіи, кандидаты
къ нимъ и всѣ служащіе въ. Обществѣ исполняютъ свои обязанности на оспованіц общихъ
законовъ, постааовленій сѳго устава и данныхъ имъ инструкцій, въ случаѣ жѳ дѣйствііі
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противозаконныхъ, превышенія предѣловъ власти, нарушенія сего устава, постановлѳній 
общихъ собраній и данныхъ имъ инструкцій иодлежатъ какъ личной, такъ и имущественной 
отвѣтственности по закоиу.

VI. Разборъ споровъ по дѣламъ Общества.

§ 60. Членамъ Общества, недовольнымъ дѣйствіями правленія, предоставляется обра- 
щаться съ жалобами въ наблюдательный комитетъ, a на сей послѣдній— общѳму собранію. 
Всѣ споры по дѣламъ Общества между членами Общесгва и между ними и членами правлвнія, 
a равно споры съ другими обществами частными лицами, —  рѣшаются или въ общеыъ 
собраніи, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ су- 
дебныыъ порядкомъ.

VII. Прекращеніе дѣйствій Общества.

§ 61. Закрытіе Общества и ирекращеніе его дѣйствій можетъ состояться на основаніи 
постановленія общаго собранія. Для нронзводства ликвидаціи общѳе собраніе избираетъ изъ 
среды членовъ Общества ликвидаціонную коммисію, въ составѣ нѳ менѣе 3 лицъ, и опре- 
дъляетъ порядокъ ликвидаціи. Ликвидаціоиная коммисія изъ своей срѳды избираетъ пред- 
сѣдатѳля.

Примѣчаніе. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ
ибъясненіемъ послѣдовавшихъ распоряжевій, въ первомъ случаѣ— правленіе, a въ по-
слѣднемъ— ликвидаціонная коммисія, увѣдомляютъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
§ 62. При ирекращеніи дѣйствій Общества соблюдаются слѣдующія условія:
1) Пріемъ новыхъ страхованій прекращается. По тѣмъ полисамъ, которымъ сроки 

еще не истекли, Общество вступаетъ въ соглатеніе съ страхователями о прекращеніи стра- 
хованія, съ  возвратомъ страхователямъ надлежаіцей, по расчету за неистекшее время стра- 
хованія, части уплаченной ими страховой преміи, или же о иередачѣ рисковъ другому стра- 
ховому обществу; при несогласін на то страхователей, заключеиныя Обществомъ страхова- 
нія остаются въ силѣ до окончанія ихъ срока.

2) Всѣ средотва, остающіяся въ кассѣ Общества, за исключеніемъ неприкосновеннаго 
капитала, за удовлетвореніемъ всѣхъ страховыхъ убытковъ и оставшихся на страхѣ Обще- 
ства рисковъ, a равно всѣхъ прочихъ долговъ Общества, распредѣляются, согласно поста- 
новленію общаго собранія, между лицами, состоявшими членами Общества въ годъ открытія 
ликвидаціи, пропорціонально суммѣ уплаченной ими страховой прѳміи за всѳ время нахож- 
дѳнія ихъ въ составѣ Общества. Но, если сдѣланные займы не вполнѣ возвращены или 
страховые убытки не всѣ покрыты и въ остаткѣ другихъ каииталовъ y Общества не 
имѣется, то потребная для выполненія всѣхъ обязательствъ Общества сумма берется изъ не- 
ирикосновеннаго капитала, свободный остатокъ котораго засимъ передается гор. Ревелю для 
расходованія процонтовъ съ сего капитала, по соглашенію съ мѣстнымъ Эстскимъ обще- 
ствомъ судоходства, a за неимѣніемъ такового, съ Аренсбургскимъ отдѣленіемъ Император- 
скаго общества судоходства, на дѣли поднятія мореходства и улучшенія его условій въ 
ЭстляндскоЙ, Курляндской, Лифляндской ц О.-Петербургской губерніяхъ. Въ случаѣ же, если 
и означеннаго капитала будетъ недостаточно для покрытія всѣхъ обязательствъ Общества, 
то потребная для сего суима раскладывается между участниками въ страхованіи на основа-

Собр. узав. 1912 г., отдѣлъ второй. 3
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ніяхъ, указанныхъ въ § 15, по постановленію общаго собранія, и затѣмъ взыскиваѳтся въ 
сроки, установлѳнныѳ собраніемъ, a впредь до взысканія обезпечивается на иыуществѣ ила- 
тельщиковъ.

Примѣчаніе. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлѳнности, за нѳявкою лнцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ ео- 
браніе опредѣляѳтъ, куда деньги эти должвы быть отданы на храненіе, впредь до вы- 
дачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

§ 63. Въ случаяхъ, нѳ яредусмотрѣнныхъ настоящимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣмн, кои будутъ впо- 
слѣдствіи изданы.

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

§ 65. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества или же о томъ, что оно не со- 
стоялось, въ первомъ случаѣ— правленіе, a во второмъ —  учредители увѣдомляютъ Мини- 
етерство Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

На подлинньіхъ написано: «Утверждаю». 11 ноября 1911 года.
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Начальникъ Главнаго Управленія по дѣламъ 

ыѣстнаго хозяйства Гербель.

П Р A В И JI A

О ВВЕДЕНІИ ВЪ ДЪЙСТВІЕ УСТАВА СЪВЕРНО-БАЛТІЙСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНО-
МОРСКОГО СТРАХОВАНІЯ «МЕРЕ-АБИ».

§ 1. По утвержденіи устава Сѣверно-Балтійскаго Общества взаимно-ыорского страхо- 
в а н ія  «Мере-Абп» предсѣдатель Аренсбургскаго отдѣлѳнія И м ператорскаго  общѳства судоход- 
ства приглашаѳтъ лицъ, ыогущихъ состоять страхователяыи Общества, собраться в ъ  ука- 
занное имъ мѣсто для совѣщанія по открытію дѣйствій Общества.

Въ этомъ предварительномъ собраніи предсѣдательствуетъ предсѣдатель помянутаго 
общества судоходства.

§ 2. Совладѣльцамъ одиого и того же судна предоставляется право участія въ пред- 
варительномъ собраніи въ лицѣ ихъ уполномоченнаго. Собственники и арендаторы судовъ, не 
имѣющіѳ возможности участвовать въ  собраніи, могутъ пѳредать принадлѳжащѳе имъ право 
участія въ собраніи по довѣрительнымъ запискамъ другимъ лицамъ. Прѳдставительство 
лицъ, находящихся подъ опекою или попѳчительствомъ, принадлежитъ ихъ опѳкунамъ и 
попечителямъ. ІІравитѳльственныя, обществѳнныя и частныя учрѳждѳнія участвуютъ черезъ 
своихъ уполномоченныхъ.

§ 3. Въ упомянутомъ вышѳ (§ 1) предварительномъ собраніи предлагается собравшимся 
принять участіе во взаимноыъ страхованіи и желающимъ составляется списокъ, съ указа- 
иіемъ суммы, въ какую каждый изъ нихъ предполагаѳтъ застраховать суда. Затѣмъ въ
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собраніи остаются присутствовать только лица, внесенныя въ означенный списокъ, изъ ко- 
торыхъ каждое располагаетъ согласно правиламъ,г'указаннымъ въ § 37 устава, однимъ или 
нѣсколькимн голосаші.

§ 4. На обязанности означеннаго иредварительнаго собранія лежитъ, сверхъ составленія 
упомянутаго въ § 3 списка, установленіе порядка пріема задатковъ (§ 5) отъ лицъ, внесен- 
ныхъ въ сей списокъ. Если же по означенному списку чнсло заявленныхъ къ застраховаыію 
судовъ окажется ыеиѣе 30 и на сумыу менѣе 100.000 руб., то предварительное собраніе 
оиредѣляѳтъ порядокъ пріема заявлѳній о желаніи застраховать суда въ Обществѣ н изби- 
раѳтъ лицъ, имѣющихъ впрѳдь принимать заявлѳнія. Кромѣ сѳго, собранію предоставляется 
входить въ предваритѳльное обсужденіе мѣръ, до открытія дѣйствій Общества относящихся.

Цримѣчаніе. Для иріема упомянутыхъ въ семъ § заявленій и задатковъ можетъ 
быть, по постановленію предварительнаго собранія, открыта подписка при Аренсбург- 
скомъ отдѣлѳніи Императорскаго общества судоходства.

§ 5. Собственники н арѳндаторы судовъ, заявившіе о желаніи страховать таковыя въ 
Обществѣ, вносятъ въ установлѳнномъ предварительнымъ собраніемъ порядкѣ не менѣе 
съ предполагаемой ими суммы застрахованія. При застрахованіи судовъ взносы эти засчи- 
тываются въ страхокую премію, a излишѳкъ, если таковой окажется, возвращается по при- 
надлежности. Лицамъ, отказавшимся отъ застраховапія судовъ въ Обществѣ, взносы эти ни 
въ какомъ случаѣ не возвращаются и таковые обращаются въ запасныи капиталъ Общества. 
При опредѣленіи общей суммы поступившихъ заявленій, тѣ изъ нихъ, по которымъ не по- 
ступило указанныхъ задатковъ, въ счетъ не принимаются.

§ 6. Еогда заявленныя къ страхованію суда достигнутъ числа не мѳнѣѳ 30 и суммы 
не ыенѣѳ 100.000 руб., исчисленной съ соблюденіемъ правила, изложеннаго въ § 5, то пред- 
сѣдатель Аренсбургскаго отдѣленія Императорскаго общества судоходства созываетъ новое 
общее собраніе, въ которомъ принимаютъ участіе лишь лида, внесшія надлежащій задатокъ 
или представители ихъ (§ 2). Вто собраніе: а) избираѳтъ изъ среды участвующихъ въ стра- 
хованіи: членовъ правленія, наблюдательнаго комитета и ревизіонной комыисіи, a равно и 
кандидатовъ къ нимъ; б) опредѣляетъ размѣръ суммы, потребнои на первоначальные расходы 
по управленію дѣлами Общества и в) устанавливаетъ норыальный размѣръ членскихъ взно- 
совъ н страховыхъ премій и порядокъ первоначальнаго веденія дѣла.

По открытіи дѣйствій Общѳства правленіе доводитъ о семъ до свѣдѣнія Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ.

Дримѣчанге. Собранію предоставляется указать правленію ближайшій для созыва 
чрезвычайнаго общаго собранія срокъ, не позднѣе, однако, указаннаго въ § 8.

§ 7. Упомянутое въ предыдущемъ п а р а г р а Ф ѣ  первое общее с о б р а н іе  и з б и р а е т ъ  и з ъ  

среды своей предсѣдателя, a до избранія е го  предсѣдательствуетъ предсѣдатель Аренсбург- 
скаго отдѣленія Имііераторскаго общества судоходства. Относительно колнчества голосовъ, 
которымъ располагаютъ участники, a равно права представительства на собраніи, примѣ- 
няются правила предыдущцхъ §§ 2 н 3. Въ порядкѣ же дѣлопроизводства собраніе руковод- 
ствуется соотвѣтственнымн постановленіями устава Общества.

§ 8. Uo окончательномъ заключѳніи страховыхъ договоровъ съ лицами, заявившими 
до образованія Общества о желаніи вступить въ члены его, нли же ранѣѳ того, въ срокъ, 
опредѣленный первымъ общимъ собраніемъ, правленіѳ созываѳтъ чрезвычайное общѳѳ собраніе
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страхователѳіі въ порядкѣ, указанномъ въ уставѣ Общества (§ 35). Это собраніе, пользуясь 
вообще всѣми правами, предоставленными общимъ собраніямъ страхователеи уставомъ Обіце- 
ства, подвергаетъ пересмотру всѣ постановленія перваго общаго собранія и, въ чсмъ при- 
знаетъ иужпымъ, измѣняетъ и дополняетъ оныя.

§ 9. Если установленный въ предыдущемъ параграФѣ срокъ созыва чрезвычайнаго 
общаго собранія совпадаетъ съ временемъ обязательнаго по уставу срока созыва очередвого 
общаго собранія нли послѣднее предшествуетъ первому, то чрезвычайное собраніе не созы- 
вается, a обязанности его выполняются очереднымъ собраніемъ.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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