
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  СЕНАТ-Ь.

11 Іюля 1912 г. №  111. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 786. 0  разрѣшеніи Саруханово-Куринскому акціонерному Обществу сооруженія и эксплоатаціи узко- 
колейной желѣзной дороги отъ ст. Евлахъ, Закавказскихъ жел. дорогъ, до города Шуши и объ 
утвержденіи дополненія къ уставу Саруханово-Куринскаго акціонернаго Общества.

787. Объ утвержденіи устава ссудо-сберегательной и вспомогательной Кассьі служащихъ Николаев-
скаго бпржевого общества.

788. Объ измѣненіи устава Общества Рассійской бумагопрядильной ману*актуры.

789. Объ утвержденіи устава Южно-Русскаго Общества взаимнаго страхованія *абрикантовъ отъ 
несчастныхъ случаевъ съ ихъ рабочими и служащами.

Б ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Втораго Департамента 
Государственнаго Совіта.

7 8 6 .  О раврѣшеніи Саруханово-Куринокому акціонерному Обществу сооруясенія и 
эксплоатадіи узкоколейной желѣаной дороги отъ ст. Евлахъ, Закавказскихъ шел. 
дорогъ, до города Ш уш и и объ утверкденіи  дополненія въ уставу Саруханово- 
Куринскаго акціонернаго Общества.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воепослѣдовавшеѳ положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государственнаго Совѣта, о разрѣшеніи Саруханово-Куринскому акціонѳрному 
Обществу сооруженія и эксплоатаціи узкоколейной желѣзной дороги отъ станціи Евлахъ, Ва- 
кавказскихъ желѣзныхъ дорогъ, до города Шуши, Высочайше утвердить соизволилъ и по- 
велѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Втораго Департамента Государственнаго Совѣта Н . ІІетровъ.

14 Февраля 1912 года. ПОЛОШЕНІЕ ВТОРАГО ДЕПАРТАМСНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Вышюано изъ журнаіа Вто- Второй Дѳпартаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рвго Департамента Государ- ПрѳДСТЭВЛѲНІѲ МиННСТрОВЪ ФИНЙНСОВЪ И ПуТѲЙ Сообщенія 0 разрѣ-
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сівенваго Совѣта 20 Декабря шеніи Саруханово-Куринскому акціонерному Обществу сооруженія и 
1911 года. экснлоатаціи узкоколейной желѣзной дороги отъ станціи Евлахъ,

Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ, до города Шуши, положилъ:

Проектъ дополненія къ Высочайше утвержденному 23 января 1909 г. уставу Саруха- 
ново-Куринскаго акціонернаго Общества (Собр. Узак., ст. 567) представить на Высочайшее 
Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззрѣніе.

Подлинное положеніе подписано въ жу^налѣ Предсѣдателемъ и Членами.

На подливиоыъ написано: « Г о с г д а р ь  И ы п е р а т о р ъ  настоящее дополненіе къ уставу раз- 
сыатривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Цйрскоыъ Селѣ, 14 Февраля 1912 года».

Подписалъ: Предсѣдатель Втораго Департамента Государственнаго Совѣта Н. Петровь.

Д О П О Л Н Е Н І Е
КЪ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОМУ 23 ЯНВАРЯ 1909 ГОДА УСТАВУ САРУХАНОВО-КУРИН-

СКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

§ 1. Образованному на основаніи Высочайше утвержденнаго 23 января 1909 г. устава 
(Собр. Узак., ст. 567) Саруханово-Куринскому акціонерному Обществу разрѣшается сооруженіе 
и эксплоатація узкоколейной желѣзной дороги общаго пользованія отъ станціи Евлахъ, За- 
кавказскихъ желѣзныхъ дорогъ, до города Шуши, подъ наименованіемъ Шушинской желѣзной 
дороги.

Обществу предоставляется право устраивать для нуждъ желѣзной дороги склады, эле- 
ваторы и т . п. приспособленія.

§ 2. Протяженіе Шушинской желѣзной дороги составляетъ около 98 верстъ.

При составленіи окончательнаго исполнительнаго проекта желѣзной дороги, равно какъ 
и во время самаго производства работъ Обществу, съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, 
предоставляется измѣнять протяженіе желѣзной дороги съ тѣмъ, однако, чтобы удлиненіе его 
не превышало 3 %  общаго протяженія и чтобы проектированное измѣненіе не 'противорѣчило 
утвержденнымъ Министромъ Путей Сообщенія техническимъ условіямъ, а также не вызывало 
увеличенія строительнаго капитала дороги.

§ 3. Потребныя для желѣзной дороги частновладѣльческія земли должны быть пріобрѣ- 
тены въ собственность Общества и составляютъ нераздѣльную принадлежность желѣзной 
дороги.

Находящіяся на линіи желѣзной дороги казенныя земли, невоздѣланныя, не соста- 
вляющія оброчныхъ статей и не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозмездное пользованіе 
Общества въ количествѣ, потребномъ для сооруженія желѣзной дороги и ея принадлежностей.

Имущество Общества, какъ недвижимое, такъ и движимое, составляющее принадлеж- 
ность дороги, не можетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо, безъ особаго разрѣшенія 
Правительства.

Продажа принадлежностей дороги допускается только съ цѣлью замѣны имущества, при- 
шедшаго въ негодность, и лишь въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраиіемъ акціоне- 
ровъ.
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§ 4. Саруханово-Куринское Общество обязывается, на условіяхъ и въ теченіе сроковъ, 
оиредѣленныхъ симъ дополненіемъ къ уставу Общества, построить Шушинскую желѣзную 
дорогу, снабдивъ оную подвижнымъ составомъ и всѣми принадлежностями эксплоатаціи.

Постройка желѣзной дороги производится Обществомъ согласно: а) утвержденнымъ Ми- 
нистромъ Иутей Сообщенія оОлегченнымъ условіямъ сооруженія, составленнымъ примѣнительно 
къ утвержденнымъ, 8 іюня 1892 года, правиламъ сооруженія и эксплоатаціи паровозныхъ 
подъѣздныхъ къ желѣзнымъ дорогамъ путей общаго пользованія, и б) утвержденнымъ Мини- 
стромъ Путей Сообщенія расцѣночнымъ вѣдомостямъ, техническимъ нроектамъ, планамъ на- 
правленія и продольнымъ проФилямъ. Ширина колеи желѣзной дороги опредѣляется въ 0,75 метра. 
Тяга полагается паровая.І

§ 5. Вслѣдъ за утвержденіемъ настоящаго дополненія къ уставу Общество испраши- 
ваетъ назначенія инспекціи по ностройкѣ желѣзной дороги, причемъ расходъ по содержанію 
инспекціи въ размѣрѣ, установленномъ Министромъ Путей Сообщенія, относится на счетъ 
строителыіаго канитала дороги. Затѣмъ, по производствѣ окончательныхъ изысканій подъ на- 
блюденіемъ инспектора по постройкѣ, Общество имѣетъ право во всякое время нредставить 
чрезъ инспектора по постройкѣ, въ трехъ экземплярахъ, на утвержденіе Министра Путей 
Сообщенія, но не позже шести мѣсяцевъ со дня Высочайшаго утвержденія настоящаго до- 
полненія къ уставу, указанныя въ § 4 этого дополненія техническія данныя, а также полную 
расцѣночную вѣдомость сооруженія желѣзной дороги. Расцѣночная вѣдомость должна обни- 
мать всю строительную стоимость желѣзной дороги, причемъ стоимость эта, включая по- 
движной составъ и оборотный капиталъ, опредѣляется въ суммѣ около 3.100.000 руб. дѣй- 
ствительныхъ.

Если въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ со времени представленія Обществомъ на утвер- 
жденіе Министра Путей Сообщенія проекта общаго устройства и расцѣночной вѣдомости со 
стороны Министра не послѣдуетъ никакого по нимъ рѣшенія, то означенные проектъ и вѣдо- 
мость счнтаются утвержденными.

§ 6. 0 днѣ приступа къ работамъ Общество доводитъ до свѣдѣнія Министра Путей 
Сообщенія.

Общество обязано окопчить сооруженіе желѣзной дороги, снабдить ее всѣми принадлеж- 
ностями эксплоатаціи и открыть правильное движеніе по ней не позднѣе двухъ лѣтъ со дня 
утвержденія Министромъ Путей Сообщенія означенныхъ въ § 4 сего дополнѳнія къ уставу 
техническихъ данныхъ и расцѣночной вѣдомости.

Въ случаѣ пріостановки въ дѣйствіяхъ Общества или въ производствѣ работъ вслѣд- 
ствіе войны или другихъ общественныхъ бѣдствій и вообще по обстоятельствамъ, не зави- 
сящимъ отъ Общества, Министръ Путей Сообщенія испрашиваетъ, чрезъ Второй Департаментъ 
Государственнаго Совѣта, Высочайшее соизволеніе на отдаленіе срока, назначеннаго для окон- 
чанія работъ.

§ 7. До утвержденія Министромъ ІІутей Сообщенія расцѣночной вѣдомости и исполни- 
тельныхъ проектовъ общаго устройства желѣзной дороги и до представленія Министру Фи- 
нансовъ удостовѣренія о внесеніи 3Д  строительнаго капитала въ подлежащія кредитныя 
установленія Общество не имѣетъ права приступить къ работамъ. При этомъ, до утвержденія 
Министромъ ІІутей Сообщенія расцѣночной вѣдомости и исполнительныхъ проектовъ общаго
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устройства лнніи, Общество имѣетъ лишь право заготовлять и вывозить строительные мате- 
ріалы и устраивать рабочія приспособленія.

Общество производнтъ всѣ работы н поставки по сооруженію дороги хозяйственнымъ 
распоряженіемъ или съ подряда на отдвльныя постройки и поставки, заключеніѳ жѳ опто- 
ваго контракта на все предпріятіѳ или на отдѣльные участки дороги воспрещаѳтся.

Отвѣтствѳнность за несоблюденіѳ сего условія возлагается на правлѳніѳ Общѳства.

§ 8. По окончанін сооруженія желѣзной дороги, Общество, пѳ открывая по ней дви- 
женія, испрашиваетъ распоряженія Министра Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи про- 
изведенныхъ работъ н принадлежностей дороги для удостовѣрѳнія въ ихъ прочности и со- 
отвѣтствіи съ утвержденными проѳктами, равно какъ и въ возможности производить движеніѳ 
безостановочно и безопасно.

Чинамъ, командпрованнымъ для освидѣтельствованія сооруженной желѣзной дорогн, 
правленіѳмъ Общѳства должны быть предъявлены планы направленія линіи и полосы занятой 
земли, продольныіі и поперечный профили земляного полотна и верхняго строепія дороги, 
исполпнтѳльные чѳртежи сооружѳній и принадлежностей ихъ и подвігжного состава, а равно 
представлены соображѳнія о проектируемой организаціи управленія дорогой, ея охраненія и 
содержанія.

Обществу предоставляется испрашивать распоряженія Министра Путѳй Сообщенія объ 
освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ на отдѣльныхъ частяхъ дороги и объ открытіи 
на сихъ частяхъ движенія по мѣрѣ ихъ сооруженія.

Препятствіемъ къ открытію движенія не могутъ служить: а) недодѣлки, не прѳдста- 
вляющія опасности или неудобствъ для движенія, и б) допущенныя, съ согласія инспѳкціи 
дороги, временныя устройства, признанныя Министромъ Путей Сообщенія удовлѳтворяющими 
требованіямъ безопасности и правильности движенія.

Общество обязано въ опрѳдѣленный Министромъ Путей Сообщенія срокъ окончить всѣ 
недодѣлки, которыя могутъ оказаться на линіи ко времени открытія по ней правильнаго 
движенія.

§ 9. Всѣ работы и вообщѳ устройства, вызываѳмыя потрѳбностями развивающагося 
движенія по дорогѣ, должны быть производимы Обществомъ за его счѳтъ по утвѳрждѳннымъ 
Министерствомъ Путей Сообщѳнія проектамъ, смѣтамъ или расцѣночнымъ вѣдомостямъ и 
подъ наблюденіемъ сего Министерства.

§ 10. Эксплоатація желѣзной дороги производится на основаніи правилъ, подлежащихъ 
утвержденію Министра Путѳй Сообщенія, коимъ устанавливаются также: а) предѣльная ско- 
рость движенія по дорогѣ и б) количество и составъ поѣздовъ, іюдлежащихъ отправленію 
по оной.

Общество обязано постоянно содержать дорогу и движеніе по пей въ исправности для 
удовлетворенія всѣмъ потребностямъ эксплоатаціи въ отношеніи безопасности, удобства и не- 
прерывности передвиженія пассажировъ и грузовъ.

Текущій ремонтъ дороги производится согласно съ подлежащими утвержденію Министра 
Путей Сообщенія техническими условіями и смѣтою, утверждаемою общимъ собраніѳмъ акціо- 
неровъ Общѳства.
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§ 11. Общѳство обязуется въ случаѣ, если отъ какого-либо пункта Шушинской же- 
лѣзной дороги будетъ признано Правительствомъ необходимымъ проведеніе магистрали по на- 
правленію къ Ленкорани,— по первому требованію Правительства и въ срокъ, имъ указанный, 
перешить за свой счетъ головной участокъ дороги на широкую колею или же построить на 
на немъ вторую колею нормальной ширины отъ станціи Евлахъ до того пункта дороги, 
отъ котораго можетъ быть построена означенная магистраль.

Независимо отъ сего Общество, но требованію Правительства, обязано:

1) отвести за плату, опрсдѣлениую по соглашенію Общества съ Правительствомъ, квар- 
тиры для чиновъ почтово-телеграФнаго вѣдомства;

2) производить за счетъ казны всякія, не вызываемыя потребностями коммерческаго 
движенія, работы на желѣзной дорогѣ, а равно допускать производство такихъ работъ не- 
посредственнымъ распоряженіемъ Правительства, и

3) подчиняться въ отношеніи перевозки почты Высочайше утвержденнымъ, 9 января 
1873 г., временнымъ нравиламъ (П. С. 3., № 51743) и тѣмъ узаконеніямъ и распоряже- 
ніямъ, кои могутъ быть изданы въ измѣненіе и дополненіе этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграФнаго вѣ- 
домства взимается Обществомъ въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ со дня открытія правиль- 
наго движенія по желѣзной дорогѣ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ по соглашенію съ Прави- 
тельствоиъ; если же такого соглашенія не послѣдуетъ, то возникшее разногласіе разрѣшается 
въ порядкѣ, указанномъ въ § 19 настоящаго дополненія, по представленіи дѣла Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ на уваженіе Втораго Департамента Государственнаго Совѣта. По истеченіи 
означеннаго десятилѣтняго срока перевозка почты и отводъ квартиръ для чпновъ почтово- 
телеграФнаго вѣдомства производятся Обществомъ безплатно.

Общество обязано предоставить безплатно квартиры для чиновъ жандармской полиціи

§ 12. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуниціи, артиллеріи и разныхъ воен- 
ныхъ припасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжеетями и конвойныхъ при нихъ, должна 
быть производима Обществомъ согласно положеніямъ 12 января 1873 г . (П. С. 3., № 51755) 
и 24 марта 1877 г . (П . С. 3., № 57096) о перевозкѣ войскъ и арестантовъ по желѣзнымъ 
дорогамъ или же согласно тѣмъ правиламъ, когорыя могутъ быть впредь на сей предметъ 
изданы,— со взысканіемъ провозныхъ платъ по тари®у, распубликованному въ Собраніи уза- 
коненій и распоряженій Правительства 1902 г ., ст. 924, со всѣми могущими быть издан- 
ными измѣненіями и дополненіями сего тариФа.

На желѣзную дорогу Общества распространяется дѣйствіе правилъ о льготномъ про- 
ѣздѣ по желѣзпымъ дорогамъ воянскихъ чиновъ (Св. Зак., т. X II, ч. 1, изд. 1906 года, 
Общ. Уст. Росс. жѳл. дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст. ст. 32— 45), а равно и постановленій, 
могущихъ послѣдовать въ измѣненіе и дополненіе означенныхъ правилъ.

§ 13. Въ отношеніи установленія тариФОвъ Общество подчиняется общимъ правиламъ 
о желѣзнодорожныхъ тариФахъ (Св. Зак., т . X II, ч. 1, изд. 1906 г ., Общ. Уст. Росс. жѳл. 
дорогъ, ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 1— 16) и тѣмъ законоположеніямъ, которыя могутъ 
быть изданы въ дополненіе и измѣненіе означенныхъ нравилъ.
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Въ течѳніе первыгь пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія по желѣзной 
дорогѣ Обществу предоставляѳтся право, въ случаѣ введенія распоряженіемъ Правительства 
льготныхъ тариФОвъ (Св. Зак., т . X II, ч. 1, изд. 1906 г ., Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18, 
прим. 1, прил., ст.ст. 22— 31), на осуществленіе коихъ Общество не изъявитъ согласія, по- 
лучать изъ казны, въ  возмѣщеніѳ причиняемыхъ введеніѳмъ такихъ тариФовъ убытковъ, 
разницу между платами, расчитаннымн по обыкновенному коммѳрческому и по льготному 
тарифамъ.

§ 14. Общество обязано устроить по всему протяженію желѣзной дороги телеграФъили 
телеФОнъ согласно дѣйствующимъ или могущимъ быть изданными для желѣзныхъ дорогъ по 
этому предмету правиламъ.

Къ телеграФнымъ или телефоннымъ столбамъ Общества могутъ быть подвѣшены про- 
воды правительственныхъ телеграФОвъ и телефоновъ. Общество обязано охранять означенные 
проводы и предоставить па станціяхъ необходимыя для правительственнаго телеграФа или 
телѳФОна помѣщенія безъ всякой за сіе платы, но содержаніе и ремонтъ этихъ проводовъ 
производятся за счетъ казны.

§ 15. Общество владѣетъ Шушинскою желѣзною дорогою въ теченіе восьмидесяти 
одного года со дня открытія на ней правильнаго движенія. По истеченіи означеннаго срока, 
желѣзная дорога со всѣми ея принадлежностями и устройствами поступаетъ безплатно въ 
полную собственность казны.

§ 16. Питребные для сооруженія и эксплоатаціи желѣзной дороги рельсы, скрѣпленія, 
подвижной составъ и вообще всѣ части и принадлежности подвижного состава, желѣзнодо- 
рожныхъ сооруженій и телеграФа (илп телеФОна) должны быть изготовляемы на русскихъ 
заводахъ и изъ матеріаловъ отечественнаго производства.

Ввозъ поименованныхъ желѣзнодорожныхъ предметовъ изъ-за границы, съ оплатою ихъ 
таможенною пошлпною, разрѣшается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по взаимному каждый 
разъ соглашенію Жинистровъ Путей Сообщенія, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

§ 17. Общество обязывается установить по постройкѣ Шушинской желѣзной дороги 
особое счетоводство и независимую отъ отчетовъ по эксплоатаціи остальныхъ предпріятій 
Общества подробную отчетность, на основаніяхъ, имѣющихъ быть установленными по согла- 
шенію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ и Государственнаго Контролера съ Обще- 
ствомъ; по окончаніи же постройки Общество обязано представигь въ Министерства Путей 
Сообщенія и Финансовъ на разсмотрѣніе н утвержденіе этнхъ вѣдомствъ общій по постройкѣ 
отчетъ.

По окончаніи сооруженія Шушинской желѣзпой дороги устанавливается по эксплоа- 
таціи ея на весь срокъ владѣнія отдѣльноѳ по доходамъ и расходамъ дороги счетоводство 
и отчетность, на основаніяхъ, имѣющихъ быть установленными по соглашенію Министровъ 
Путей Сообщенія и Финансовъ и Государственнаго Контролера съ Обществомъ.

§ 18. Во время сооруженія желѣзной дороги Общество обязано, для покрытія издер- 
жекъ по содержаяію правнтельственной инспекціи и жандармско-полицейскаго управлѳнія, 
ежегодно уплачивать назначенную для сего по расцѣночной вѣдомости сумму.

Во время экснлоатэціи ПІушинской желѣзной дороги Общество обязано ежегодно уіца- 
чивать Правительству: а) съ каждой версты протяженія по 5 рублей на содержаніе жѳлѣзно-
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дорожныхъ училищъ и по 2 рубля на содержаніѳ инвалиднаго дома Имнератора Алѳксандра II ,
б) сумму, слѣдующую на содѳржаніе жандармскаго полицейскаго управленія дороги, и
в) ‘/а°/о съ валового дохода на покрытіе издержекъ по содержанію правительственной 
инспекціи.

Суммы, выплачиваемыя на вышеозначенныя надобности, относятся къ расходамъ 
эксплоатаціи.

§ 19. Обществу предоставляется, въ теченіе мѣсячнаго срока со дня полученія рас- 
поряженія Министровъ Путей Сообщенія или Финансовъ, относящагося до правъ и обязан- 
ностей Общества по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дороги и вообще по исполненію 
настоящаго дополненія къ уставу, заявить подлежащему Министру о своемъ несогласіи съ 
его распоряженіемъ.

Заявленіе это, не позднѣе двухъ мѣсяцевъ со времени его подачи, вноситоя Мини- 
стромъ, съ надлежащими по существу его объясненіями, на уваженіе Второго Департамента 
Государственнаго Совѣта. До разрѣшенія дѣла Общество нѳ въ правѣ принимать какія-лабо 
несогласныя съ распоряженіемъ Министра мѣры.

Распоряженія Министра Путей Сообщенія по вопросамъ техническимъ обжалованію не 
подлежатъ.

§ 20. Во всѣхъ случаяхъ, уставомъ Общества и настоящимъ дополненіемъ къ сему 
уставу не предусмотрѣнныхъ, Общество подчиняется всѣмъ общимъ законамъ Имперіи, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ равно и тѣмъ, кои могутъ быть впредь изданы.

§ 21. Строительный капиталъ желѣзной дороги подлежитъ опредѣленію на основаніи 
утвѳрждаемыхъ Министромъ Путей Сообщепія расцѣночныхъ вѣдомостей на работы и по- 
ставки по сооруженію дороги, включая и оборотный капиталъ въ размѣрѣ, опрѳдѣленномъ 
расцѣночною вѣдомостыо.

Капиталъ этотъ составляется посредствомъ выпуска Саруханово-Куринскимъ Обще- 
ствомъ не гарантированныхъ Правительствомъ акцій на сумму около 3.100.000 рублей нари- 
цательныхъ.

Акціонерный капиталъ реализуется по нарицательной цѣнѣ, причемъ сверхъ, сей пѣны, 
съ акціонеровъ взыскивается гербовый сборъ по акціямъ.

Суммы акціонернаго капитала вносятся, по мѣрѣ ихъ реализаціи, въ распоряженіе 
Министра Финансовъ, въ избранныя Обществомъ, съ одобренія сего Министра, кредитныя
установленія.

Общество обязывается въ теченіе года со дня утвержденія настоящаго дополненія къ 
уставу представить Министру Финансовъ удостовѣреніе въ томъ, что весь строительный 
капиталъ, опредѣленный по расцѣночной вѣдомости, внесенъ въ избранныя Обществомъ, съ 
одобренія Мннистра Финансовъ, кредитныя установленія. Если по утвержденіи расцѣночной 
вѣдомости окажется, что акціонерный капиталъ, опредѣленный въ настоящемъ параграФѣ, 
недостаточенъ для покрытія относимыхъ на него по настоящему дополненію къ уставу рас- 
ходовъ, то Общество обязано на всю нѳдостающую для сего гумму выпустить дополнительныя 
не гарантированныя Правительствомъ акціи.

Послѣ внесенія всего строительпаго капитала въ распоряженіе Министра Финансовъ 
внесенный Обществомъ залогъ въ размѣрѣ 60.000 рублѳй подлежитъ выдачѣ Обществу об-
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ратно. Есдн въ теченіе года со дня утвержденія настоящаго дополненія къ уставу Обще- 
ствомъ не будетъ реализованъ весь строительный капиталъ желѣзной дороги, то залогъ сей 
поступаетъ въ собственность казны.

§ 22. По мѣрѣ производства расходовъ и исполненія работъ и поставокъ, предусмо- 
трѣнпыхъ расцѣночными вѣдомостями, Обществу выдаются изъ строительнаго капитала 
необходимыя суммы по удостовѣреніямъ Министерства Путей Сообщенія о дѣйствительномъ 
исполненіи упомянутыхъ работъ и поставокъ.

Означенныя удостовѣренія выдаются Обществу Министерствомъ Путей Сообщенія въ 
четырнадцатидневный срокъ со времени поступленія о томъ ходатайства со стороны Обще- 
сгва. Выдача же подлежащихъ суммъ по этимъ удостовѣреніямъ пронзводится въ теченіе
двухъ недѣль со дня представленія ихъ въ Министерство Финансовъ.

Кромѣ того, йбществу могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго капитала авансы, 
безъ залоговъ, въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія 
и Финансовъ.

Въ случаѣ выдачи Обществу суммъ болыпнхъ, чѣмъ слѣдовало, излишнѳ выданныя 
суммы засчитываются въ послѣдующія выдачи.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ необходимымъ отмѣннть, но соглашенію
съ Обществомъ, производство какихъ-либо работъ, предположенныхъ за счетъ строительнаго 
капитала, то освобождающаяся по расцѣночньщъ вѣдомостямъ сумма этого капитала обра- 
щается, съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, на работы по постройкѣ желѣзной 
дороги, расцѣночною вѣдомостью не предусмотрѣнныя, или на покрытіе могущихъ оказаться 
перерасходовъ, а если такихъ работъ не потребуѳтся или перерасходовъ нѳ окажется, то 
поступаѳтъ въ запасный капиталъ Общества.

Суммы строительнаго капитала, оставшіяся неизрасходованными по работамъ, отло- 
женнымъ на время съ разрѣшенія Министра Путѳй Сообщенія или вслѣдствіе замѣны постоян- 
ныхъ устройствъ временными, а также по недодѣлкамъ, перечисляются по закрытіи счетовъ 
строительнаго капитала на особый счетъ для употребленія впослѣдствіи по первоначальному 
назначенію, нли на другія работы на линіи Общества, съ разрѣшенія нли по требованію 
Министерства Путей Сообщенія. Могущіе нарости по этому ечету проценты поступаютъ 
въ эксплоатаціонные доходы Общества.

Требованія кредиторовъ Общества по долгамъ по сооруженію Шушинской желѣзной 
дороги могутъ быть удовлетворяемы лишь за счетъ суммъ строительнаго капитала, отпущен- 
ныхъ уже въ распоряженіе Общества, и не подлежатъ обращенію на ту часть этого капи- 
тала, которая находится въ вѣдѣніи Министра Финансовъ.

Если жѳ по окончаніи устройства желѣзной дороги во всемъ согласно съ требованіями 
настоящаго дополненія къ уставу окажется свободный остатокъ строительнаго капитала, 
полученный Обществомъ вслѣдствіе пониженія ѳдиничныхъ цѣнъ, а также отъ уменыпенія 
расходовъ по уплатѣ процентовъ на строительный капиталъ вслѣдствіѳ сокращенія срока 
сооруженія дорогн, то половина этого остатка, за вычетомъ суммы, назначенной, съ утвер- 
жденія Министра Путей Сообщенія, общимъ собраніемъ акціонеровъ въ награду лицамъ, 
принимавшимъ участіе въ строительныхъ работахъ, поступаетъ въ распоряженіѳ акціонѳровъ, 
а другая половина, равно и сбѳреженія отъ сокращенія въ колнчествѣ работъ, зачисляются 
въ запасный капиталъ Общества.
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По исполненіи сего, счета строительнаго капитала закрываются.

§ 23. Для обезпечепія исправнаго содержанія желѣзной дороги и для своевременнаго 
удовлетворенія потребностей ѳксплоатаціи Общество обязывается образовать вспомогательные 
капиталы Шушинской желѣзной дороги: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается: а) на покрытіе непредвидѣнныхъ и чрезвычай- 
ныхъ расходовъ, а также на расходы по исправленію дороги и ея сооруженій, усиленію 
подвижного состава и проложенію добавочныхъ путей и б) на пополненіе оборотнаго капи- 
тала въ случаѣ, указанномъ въ п. в § 25.

Оборотный капиталъ предназначается исключительно на заготовленіе матеріаловъ и 
запасовъ, потребныхъ для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Означенные капиталы расходуются: запасный —  съ разрѣшенія Министра Путей Сооб- 
щенія, оборотный —  на основапіи постановленій общаго собранія акціонеровъ Общества въ 
предѣлахъ смѣты, утверждаемой тѣмъ же Министромъ.

Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ имѣющія особое назначеніе, не могутъ 
быть расходуемы на иные предметы, кромѣ вышеуказанныхъ.

§ 24. Запасный капиталъ дороги образуѳтся: а) изъ суммъ строительнаго каяитала, 
освобождающихся за отмѣною или сокращеніемъ работъ по сооруженію дороги, и отъ достиг- 
путыхъ сбереженій (§ 22) и б) изъ ежегодныхъ отчисленій въ размѣрѣ 2 %  чистаго дохода 
отъ эксплоатаціи дороги (§  26).

Отчисленія изъ чистаго дохода прѳкращаются по достиженіи запаснымъ капиталомъ: 
при одной колеѣ 1.000 рублѳй, а при двойной колеѣ 2.000 рублей, на каждую вѳрсту про- 
тяженія желѣзной дороги. Если затѣмъ изъ запаснаго капитала будутъ произведены расходы, 
то отчисленія эти возобновляются до пополненія его до означенныхъ нормъ.

Запасный капиталъ помѣщается въ государственныя процентныя бумаги, гарантиро- 
ванныя Правительствомъ облигаціи желѣзныхъ дорогъ и закладные листы земельныхъ бан- 
ковъ, по указанію Министра Финансовъ, а временно свободная его наличность хранится на 
текущемъ счету въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка или въ избранныхъ Обществомъ, 
съ одобренія Министра Финансовъ, частныхъ кредитныхъ установленіяхъ. Проценты на сумму 
запаснаго капитала причисляются къ сему капиталу.

По истеченіи срока владѣнія Обществомъ жѳлѣзною дорогою, или по иномъ прекращеніи 
дѣйствія настоящаго дополненія къ уставу, запасный капиталъ обращается, прежде всего, 
на покрытіе долговъ Общества, остающаяся же засимъ сумма распредѣляется мѳжду акціонерами 
пропорціонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

§ 25. Оборотный кэпиталъ дороги образуется изъ срѳдствъ, ассигнованныхъ по расцѣноч- 
ной вѣдомости сооруженія желѣзной дороги на первоначальныя потребности ѳксплоатаціи, по 
расчету 1.000 рублей на версту однопутнаго протяженія.

Относительно оборотнаго капитала соблюдаются слѣдующія правила:

а) Оборотный капиталъ можетъ состоять какъ изъ потребныхъ для эксплоатаціи мате- 
ріаловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ денежныхъ суммъ.

Примѣчаніе 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя части подвиж-
ного состава, въ томъ числѣ и колеснаго парка и, вообще, всякаго рода запасныѳ
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матеріалы и предметы, имѣющіе своимъ назначеніемъ замѣнять, по мѣрѣ надобности, 
предметы, потребные для эксплоатаціи желѣзной дорогн.

Пргш ѣчаніе 2 . Ири перечислѳніи въ оборотный капиталъ нредметовъ, пріобрѣ- 
тенныхъ на средства, особо назначѳнныя по расцѣночнымъ вѣдомостямъ на покупку 
запасныхъ частей механизмовъ подвижного состава или нныхъ запасовъ, размѣръ этого 
капитала увеличиваѳтся на сумму заготовительной стоимостн означенныхъ предметовъ.

б) Оборотному капиталу, какъ матеріальному, такъ и денежному, вѳдѳтся отдѣльный счетъ.

в) По мѣрѣ поступленія матѳріаловъ оборотнаго капитала въ употребленіе, заготови- 
тельная стоимость ихъ возмѣщается сему капиталу изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ кото- 
ромъ они были обращены на надобности эксплоатаціи. По изъятіи изъ обращенія матеріалы 
эти снова въ оборотный капиталъ не поступаютъ и, при непригодности къ дальнѣйшему 
употребленію, продаются, съ зачисленіемъ вырученныхъ суммъ въ доходъ по эксплотаціи. 
Находящіеся въ запасѣ матеріалы оборотнаго капитала, признанныѳ негодными или ненужными 
для употребленія, равнымъ образомъ продаются, причемъ вырученныя за нихъ суммы посту- 
паютъ въ оборотный капиталъ; возможный же при этой продажѣ, противъ заготовительной 
цѣны, убытокъ возмѣщается капиталу, по указанію Министровъ Путей Оообщенія и Финан- 
совъ, или изъ средствъ эксплоатаціи того года, въ которомъ состоялась продажа, или изъ 
суммъ запаснаго капитала.

г )  Свободныя суммы оборотнаго капнтала хранятся на текущемъ счету въ избранныхъ 
Обществомъ, съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныхъ установленіяхъ, а наростающіе 
на эти суммы проценты причисляются къ доходамъ эксплоатаціи желѣзной дороги за соот- 
вѣтствующій годъ.

д) Оборотный капиталъ составляетъ нераздѣльную принадлежность Шушинской желѣз- 
ной дороги и при переходѣ послѣдней въ казну на основаніи §§ 35— 38 сего дополненія 
передается ей вмѣстѣ съ дорогою безъ всякаго вознагражденія.

§ 26. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по эксплоатаціи желѣзной дороги, за 
покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управленію, содержанію, дѣйствію и ремонту дороги и ея 
устройствъ, а также убытковъ по эксплоатаціи дороги, составляетъ чистый доходъ дороги, 
который, по отчисленіи подлежащей суммы въ запасный капиталъ (§ 24), причисляется къ 
общему эксплоатаціонному доходу Саруханово-Куринскаго акціонернаго Общества.

§ 27. Управленіе дѣлами по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дороги, равно какъ 
веденіе книгъ и отчетности по означенному унравленію возлагается на правленіе Саруханово- 
Куринскаго акціонернаго Общества.

Предѣлы правъ и полномочій правленія въ отношеніи сооруженія и эксплоатаціи же- 
лѣзной дороги опредѣляются настоящимъ дополненіемъ къ уставу Саруханово-Куринскаго 
акціонернаго Общества, общами законами Имперіи и постановленіями общихъ собраній акціо- 
неровъ сего Общества, насколько эти постановленія не -будутъ противорѣчить сему дополненію 
къ уставу и общимъ законамъ Имперіи.

§ 28. Предметы вѣдѣнія правленія Общества, въ отношеніи сооруженія и эксплоатаціи 
желѣзной дороги, суть слѣдуюіціе: а) веденіе всѣхъ дѣлъ по сооруженію и экспоатаціи же- 
лѣзной дороги; б) опредѣленіе правилъ ,и порядка внутренняго устройства всѣхъ частей 
управленія желѣзною дорогою; в) составленіе годовыхъ смѣтъ приходовъ и расходовъ 06-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 111. —  4145 — Ст. 786.

щества по эксплоатаціи желѣзной дороги и представленіе ихъ на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе общаго собранія акціонеровъ; г ) пріемъ и расходованіѳ поступающихъ суммъ, утвер- 
жденіе расчетовъ съ контрагентами и разрѣшеніе по этимъ расчетамъ платежей въ предѣ- 
лахъ утвержденныхъ Министромъ Путей Сообщенія годовыхъ смѣтъ и предоставленныхъ 
общимъ собраніѳмъ акціонеровъ правленію полномочій; д) составленіе годовыхъ докладовъ и 
отчетовъ по эксплоатаціи желѣзной дороги и по приходу и расходу суммъ, принадлежащихъ 
Обществу, и составленіе баланса всѣхъ счетовъ Общества по сооруженію и эксплоатаціи 
желѣзной дороги; е) разсмотрѣніе проектовъ расцѣночныхъ вѣдомостей и утвержденіе смѣтъ 
строительныхъ и ремонтныхъ работъ, заключеніе контрактовъ и условій на ностройки, ра- 
боты и на пріобрѣтеніе потребныхъ для желѣзной дороги матѳріаловъ во врѳмя сооруженія 
дороги— въ предѣлахъ расцѣночной вѣдомости, а во время эксплоатаціи— въ предѣлахъ 
смѣтнаго назначенія или даннаго общимъ собраніемъ акціонеровъ полномочія; ж) составленіе 
и заключеніѳ договоровъ съ прѳдставленіѳмъ ихъ, въ подлежащихъ случаяхъ, на предвари- 
тельное утвержденіе общаго собранія акціонеровъ или Министровъ Путей Сообщенік и Фи- 
нансовъ, по принадлежности; з) опрѳдѣленіѳ и увольненіе служащихъ при жѳлѣзной дорогѣ 
лицъ, съ представленіемъ предположеній своихъ по сему предмету, въ подлежащихъ случаяхъ, 
на утверждѳніѳ Министра Путей Сообщенія; и) опредѣленіе обязанностей служащихъ и на- 
значеніе имъ содѳржанія, пособій и наградъ изъ суммъ, смѣтою на этотъ предметъ опредѣ- 
лѳнныхъ; і)  вчинаніе исковъ, а равно заключеніе— въ предѣлахъ полномочія, даннаго об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ— мировыхъ сдѣлокъ по дѣламъ, сопряженнымъ съ сооруже- 
ніемъ и эксплоатаціей желѣзной дорогп; к) разрѣшеніе освобожденія залоговъ и предста- 
вленіе по принадлежности ходатайствъ о прекращеніи мѣръ обезпеченія и взысканія съ иму- 
щества желѣзной дороги; л) установленіе и измѣненіе провозныхъ платъ, съ соблюденіѳмъ 
правилъ, изложенныхъ въ § 1В настоящаго дополненія къ уставу; м) продажа негоднаго и 
ненужнаго имущества желѣзной дороги согласно указаніямъ общаго собранія акціонеровъ; 
н) прѳдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, касающихся эксплоатаціи желѣзной дороги 
и подлежащихъ разсмотрѣнію общихъ собраній акціонеровъ; о) составленіе программы занятій 
каждаго общаго собранія акціонеровъ, а также созваніе сихъ собраній; п) производство отъ 
имѳни Общества публикацій, и р) представленіе на разрѣшеніе общаго собранія акціонеровъ 
предположеній относительно употребленія запаснаго капитала.

Примѣчаніе. Заключеніе контрактовъ и условій па постройки и работы или на 
пріобрѣтеніе потребныхъ для желѣзной дороги матеріаловъ, равно производство расче- 
товъ съ контрагентами, могутъ быть перѳдовѣряемы правленіемъ главному инженеру 
или завѣдывающему желѣзною дорогою въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ.

§ 29. Для ведѳнія дѣлъ, касающихся сооруженія и эксплоатаціи желѣзной дороги, 
правленіе собирается по мѣрѣ надобности, по приглашенію предсѣдателя, но, во всякомъ 
случаѣ, не менѣе одного раза въ недѣлю. Въ прочихъ отношеніяхъ порядокъ веденія дѣлъ 
опредѣляется подлежащими параграФами устава Общества.

§ 30. Непосредственное завѣдываніе и управленіе техническою и административною 
частями проектированія и исполненія работъ по сооруженію желѣзной дороги ввѣряется 
правленіемъ Общества главному инженеру, утверждаемому въ должности Министромъ Путѳй 
Сообщенія.

Сверхъ того иравленіе входитъ въ Министерство Путей Сообщенія съ представленіемъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 786. —  4146 - № 111.

объ утвержденіи заыѣстителя главнаго инженера на случай его болѣзни, отлучки или 
увольненія.

Если при сооруженіи желѣзной дороги не будетъ назначенъ замѣститель главнаго инже- 
нера, то сей послѣдній не можетъ быть уволепъ правленіемъ ранѣе утвержденія Министромъ 
Путей Сообщенія въ этой должности другого инженера.

Главный инженеръ непосредственно отвѣтственъ передъ Правительствомъ, Обществомъ 
и правленіемъ за прочность, правильность и цѣлесообразность, въ техническомъ отношеніи, 
всѣхъ работъ по сооруженію желѣзной дороги.

Въ случаѣ несогласія правленія съ главнымъ инженеромъ относительно технической 
стороны исполняемыхъ работъ, предметъ разногласія поступаетъ на разрѣшеніе Министра 
Путей Сообщенія.

Всѣ служащіе по технической части сооруженія желѣзной дорогн подчинены главному 
инженеру. Назначеніе пхъ надолжности, перемѣщеніе иувольненіе производятся правленіемъ, 
по представленіямъ главнаго инженера, или непосредствѳнно послѣднимъ, если онъ имѣетъ 
на это полномочіе отъ правленія; служащіе, утвержденные въ должностяхъ правленіѳмъ, 
могутъ быть только временно устраняемы главнымъ инженеромъ отъ исправленія занимае- 
мыхъ ими должностей, съ представленіемъ правленію объ окончательномъ ихъ увольненіи. 
Главный инженеръ обязанъ снабжать служащихъ особыми, по каждой должности, инструк- 
ціями, опредѣляющими пхъ обязанности, права и отвѣтственность.

Подчиненіе главному инженеру хозяйственной части сооруженія желѣзной дороги зави- 
ситъ отъ усмотрѣнія правленія. Въ этомъ отношеніи отвѣтственность главнаго инженера 
предъ Обществомъ п правленіѳмъ опредѣляется предѣлами предоставленнаго ему правленіемъ 
полномочія.

§ 31. Непосредственное завѣдываніе и управленіе административною и техническою 
частями эксплоатаціи дороги и работами, производимыми на ней во время эксплоатаціи, на- 
блюденіе за иеполненіемъ правительственныхъ распоряженій, относящихся до техническаго 
содержанія дороги и ея сооруженііі, а также наблюденіе за правильнымъ исполненіемъ всѣхъ 
условій перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагаются на завѣдывающаго желѣзной дорогой  ̂
назначаемаго Министромъ Путей Сообщенія по представленію правленія и дѣйствующаго на 
основанін данной отъ Министерства Путей Сообщенія инструкціи. Назначеніе на должности, 
перемѣщеніе и увольненіе служащихъ по службамъ пути и зданій, подвижного состава, дви- 
женія и тяги, равно какъ и другихъ служащихъ по технической части эксплоатаціи желѣзной 
дороги, кромѣ назначенныхъ съ утвержденія Министра Путей Сообщенія, производится пра- 
вленіемъ Общества и завѣдывающимъ дорогою, по принадлежности, въ томъ же порядкѣ и 
на тѣхъ основаніяхъ, какія установлѳны въ § 30 настоящаго дополнѳнія къ уставу въ от- 
ношѳніи служащихъ по технической части сооруженія дороги.

Завѣдывающій желѣзною дорогою обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатаціи осо- 
быми, по каждой должности, инструкціями, опредѣляющими ихъ обязанности, права и от- 
вѣтственность.

Служащіе, имѣющіѳ по своимъ обязанностямъ непосредственныя сношенія съ публикою, 
должны свободно владѣть русскимъ языкомъ.

§ 32. Разсмотрѣніе годового отчета, баланса, доклада книгъ и документовъ правленія, 
со всѣми къ нимъ приложеніями, а равно, вообще, состоянія дѣлъ желѣзной дороги и ея
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иринадлежностей, возлагаѳтся на назначаемую, на основаніи § 44 Высочайше утвержденнаго 
23 января 1909 г. устава Общества, рѳвизіонную коммисію, причемъ на означенную реви- 
зіонную коммисію распространяются по отношѳнію къ прѳдпріятію Шушинской жѳлѣзной до- 
роги тѣ же права, кои, на основаніи упомянутаго § 44 устава, принадлежатъ ей по отно- 
шенію къ прочимъ прѳдпріятіямъ Общества.

§ 33. ІІорядокъ созыва общихъ собраній акціонеровъ Общества, какъ очерѳдныхъ, такъ 
и чрѳзвычайныхъ, для обсужденія и рѣшенія дѣлъ, касающихся сооруженія и эксплоатаціи 
желѣзной дороги и превышающихъ власть правленія, а равно порядокъ занятій въ сихъ 
собраніяхъ и условія, при коихъ общія собранія акціонеровъ признаются законносостояв- 
шимися, опредѣляются соотвѣтствующими постановлѳніями устава Общества.

Свѳрхъ указанныхъ въ означенномъ уставѣ случаевъ, чрезвычайныя общія собранія 
акціонеровъ могутъ быть созываемы по дѣламъ желѣзной дороги по требованію Министра 
Финансовъ или Министра Путѳй Сообщенія.

Независимо отъ разсмотрѣнія и утвѳржденія смѣты на слѣдующій годъ и выслушанія 
заключенія ревизіонной коммисіи по представленнымъ правленіемъ отчету и балансу, аравно 
постановленія рѣшѳнія по сему отчету и заключенію, къ предметамъ вѣдомства очерѳдного 
общаго собранія акціонѳровъ въ отношѳніи сооруженія и эксплоатаціи желѣзной дороги при- 
надлежатъ: а) постановленіе рѣшеній о дѣйствіяхъ и предположеніяхъ правленія, какъ по 
сооруженію желѣзной дороги, такъ и по ея эксплоатаціи; б) обсужденіе и разрѣшеніе пред- 
положеній объ употребленіи запаснаго. капитала; в) ассигнованіе суммъ въ распоряженіе пра 
вленія на годовыѳ, единовременные и непредвидѣнные расходы въ предѣлахъ утвергденной 
смѣты, и разрѣшеніѳ правленію кредитоваться въ банковыхъ и другихъ учрежденіяхъ или 
у частныхъ лицъ, причемъ такое разрѣшѳніе подіежитъ утвержденію Министровъ Путей Со- 
общенія и Финансовъ, по взаимному ихъ соглашенію; г )  указаніе правленію тѣхъ случаевъ, 
но коимъ оно обязано производить публикаціи въ газетахъ, а также наименованіе газетъ, въ 
которыхъ эти публикаціи должны быть помѣщаемы; д) разрѣшеніе продажи нѳгоднаго и не- 
нужнаго имущества Общества, и е) разрѣшеніѳ, вообще, дѣлъ, превышающихъ власть пра- 
вленія и предлагаемыхъ имъ на разсмотрѣніе общаго собранія, а также разрѣшеніе возни- 
кающихъ по дѣламъ Общества споровъ между акціонерами или между сими послѣдними и 
правленіемъ, ѳсли обѣ стороны изъявятъ на сіе свое согласіе.

Если Министръ Путей Сообщѳнія признаетъ какое либо постановленіе общаго собранія, 
касающееся сооруженія или эксплоатаціи желѣзной дороги, неправильнымъ, то исполненіе 
такового постановленія пріостанавливается до особаго разрѣшенія названнаго Министра.

Въ случаѣ отмѣны отдѣльныхъ постановленій общаго собранія акціонѳровъ, а равно 
въ случаѣ признанія Министромъ Путей Сообщѳнія общаго собранія незаконнымъ, назначается 
новое общее собраніѳ для разсмотрѣнія вопросовъ, составлявшихъ предметъ отмѣнѳнныхъ 
постановленій, или вопросовъ, составлявшихъ прѳдметъ занятій признаннаго незаконнымъ 
общаго собранія.

Если черезъ двѣ недѣли послѣ поступленія протокола общаго собранія въ Министер- 
ство Путей Сообщенія не послѣдуетъ замѣчаній Миннстра Путей Сообщенія, то постаповленія 
общаго собрапія вступаютъ въ законную силу и приводятся въ исполненіе. Изъ дѣйствія 
сѳго правила изъяты лишь постановленія общихъ собраній, относящіяся до расчетовъ 06- 
щества съ Правительствомъ.
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§ 34. Всѣ работы по. сооруженію желѣзной дороги, равно какъ и самая вксплоатація 
ея подчиняются надзору Министерства Путей Сообщенія.

Для осуществленія сего надзора учреждается правительственная инспекція, дѣйствую- 
щая на основаніи законовъ и данныхъ ей Министромъ Путей Сообщенія инструкцій.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ какія-либо дѣйствія нравленія, управленія 
или агентовъ Общества направленными во вредъ интересамъ правительственнымъ или обще- 
ственнымъ, то признанныя Министромъ Путей Сообщенія виновными въ означенныхъ дѣй- 
ствіяхъ лица, какія бы должности они ни занимали въ Обществѣ, не исключая и занимаю- 
щихъ должности по выборамъ, подлежатъ, по требованію Мннистра Путей Сообщенія, 
безотлагательному увольненію. Требованіе объ увольненіи директоровъ правленія предъ- 
является Министромъ Путей Сообщенія не иначе, какъ по соглашенію съ Министромъ Фи- 
нансовъ.

Для наблюденія за дѣйствительностью и правильностью приходовъ и расходовъ Обще- 
ства по эксплоатаціи дороги, по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, 
могутъ быть командируемы особые чиновники для ревизіи и провѣрки книгъ правленія, и 
строительнаго и эксплоатаціоннаго управленія и ихъ дѣйствій и отчетовъ, а также для 
удостовѣренія въ соотвѣтствіи расходовъ съ утвержденными смѣтными назначеніями. Пра- 
вленіе открываетъ командированнымъ лицамъ свои книги и счета и даетъ всѣ необходимыя 
для нихъ свѣдѣнія и поясненія. Если бы Правительство признало полезнымъ подвергнуть 
обороты Общества ближайшему наблюденію на какихъ-либо иныхъ основаніяхъ, то Общество 
обязано-подчиниться всѣмъ тѣмъ контрольнымъ правиламъ, какія будутъ на сей предметъ 
изданы.

§ 35. Если сооруженіе желѣзной дороги не будетъ производиться съ успѣшностью, 
обезпечивающею окончаніе работъ въ назначенный въ § 6 сего дополненія къ уставу срокъ, 
или если Общество не будетъ выполнять требованій устава и распоряженій Правительства, 
основанныхъ на семъ дополненіи къ уставу и на дѣйствующихъ, или могущихъ быть издан- 
ными, узаконеніяхъ и правилахъ для желѣзнодорожныхъ акціонерныхъ Обществъ и для 
дорогъ общаго пользованія, или допуститъ разстройство въ эксплоатаціи дороги и въ дви- 
женіи по ней, или не будетъ выполнять какихъ-либо прочихъ обязанностей, настоящимъ 
дополненіемъ къ уставу на него возложенныхъ, то Министръ Путей Сообщенія дѣлаетъ 06- 
ществу— за исключеніемъ особо уважительныхъ случаевъ (война и равносильныя ей обще- 
ственныя бѣдствія)— предостереженіе.

Если затѣмъ требованіе Мннистра Путей Сообщенія, предъявленное во время соору- 
ж ен ія  желѣзной дороги, цр будетъ исполнено въ трехмѣсячный срокъ, то сему Министру, 
по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, предоставляется испросить, въ установленномъ 
порядкѣ, Высочайшее сонзволеніе или на окончаніе сооруженія дороги распоряженіемъ Пра- 
вительства, за счетъ Общества, и на передачу засимъ дороги Обществу въ эксплоатацію на 
точномъ основаніи настоящаго дополненія къ уставу, или же на составленіе описи имущества 
Общества и назначеніе такового, вмѣстѣ съ правомъ на эксплоатацію желѣзной дороги, въ 
публичную продажу (§ 36).

Если въ трехмѣсячный срокъ послѣ предостереженія не будетъ выполнено требованіе 
Министра Путей Сообщенія, предъявленное во время эксплоатацігі дороги, то отъ Министра
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зависитъ— или привести это требоваще въ исполненіс непосредственнымъ своимъ распоря- 
женіемъ за счетъ Общества, или принять желѣзную дорогу въ завѣдываніѳ Правительства, 
съ правами, предоставляемыми послѣднему статьею 143 Общ. Уст. Росс. жел. дорогъ 
(Св. Зак. т. X II, ч. I, изд. 1906 г .).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное Обществу предостереженіе направлено 
къ устраненію такихъ иеисправностей въ эксплоатаціи, которыя имѣютъ или могутъ имѣть 
послѣдствіемъ нарушеніе правильности, безостановочности н безопасности движенія, а также 
сокращеніе размѣровъ или замедлѳніе движенія при экстренной въ немъ надобности (хотя бы 
надобность эта возникла и послѣ нредостереженія),— Министру Путей Сообщенія предоста- 
вляется назначать и болѣе краткіе сроки для выполненія своихъ распоряженій, или даже, 
въ случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, въ 
установленномъ порядкѣ Высочайшее соизволеніе на немедленноѳ примѣненіе одной изъ 
изъясненныхъ выше мѣръ устраненія неисправностей Общества по эксплоатаціи желѣзной 
дороги.

§ 36. При назначеніи описи и публичной продажи права эксплоатаціи жѳлѣзной дороги 
и всего имущества ея соблюдаются правила, изложенныя въ статьѣ 1094 и слѣдующихъ 
Устава Гражданскаго Судонроизводства, изд. 1892 года.

Вырученныя отъ публичной продажи права эксплоатаціи желѣзной дороги и ея имуще- 
ства суммы обращаются на удовлетвореніе долговъ Общества по сооруженію и эксплоатаціи 
желѣзной дороги.

Могущііі засимъ оказаться остатокъ передается въ собственность Общества,

§ 37. По прошествіи пѳрвыхъ двадцати пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго дви- 
женія по желѣзной дорогѣ, Цравительство имѣетъ право во всякое время выкупить желѣз- 
ную дорогу, со всѣми ея принадлежностями, и вступить во владѣніе ею, принимая на себя 
всѣ сопряженныя съ владѣніемъ дорогою права и обязанности. Этотъ выкупъ производится 
съ Высочайшаго соизволѳнія, испрашиваемаго по совмѣстному прѳдставленію Министровъ 
Путей Сообщенія и Финансовъ, въ установленномъ порядкѣ,

Для опредѣленія цѣны выкупа исчисляется средній чистый доходъ (§ 26) желѣзной 
дороги за пять наиболѣе доходныхъ лѣтъ предшествующаго выкупу семилѣтія, прнчемъ до- 
ходъ этотъ капитализуется изъ 5 %  годовыхъ съ учетомъ за всѳ остающееся до окончанія 
срока владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою время и выплачивается Общѳству наличными 
деньгами. Если при выкупѣ желѣзной дороги за Обществомъ будутъ числиться долги казнѣ 
по сей дорогѣ, то долги эти возмѣщаются изъ запаснаго капитала,- а если этотъ капиталъ 
окажется нѳдостаточнымъ, то недостающая для покрытія долговъ часть удерживается изъ 
выкупной суммы.

Подлежащая выдачѣ Обществу выкупная сумма хранится въ Государственномъ Банкѣ, 
причемъ на означенную сумму Правительство уплачиваетъ со дня выкупа по день, назна- 
ченный для выдачи выкупного вознагражденія, 5 %  годовыхъ, за удержаніемъ сбора съ 
доходовъ.

Примѣчаніе. Правительству предоставляется право подвергнуть ревизіи отчет-
ность Общества за семь лѣтъ, предшествующихъ году выкупа, и опредѣлить доход-
ность желѣзной дороги на основаніи данныхъ сей ревизіи; если же приэтомъ возник-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 786— 787. —  4150 — № 111.

нутъ разногласія съ Обществомъ но опредѣленію сей доходностн, то разногласія эти 
окончательно разрѣшаются Вторымъ Департаментомъ Государствѳннаго Совѣта.

При вступленіи казны во владѣніе желѣзною дорогою Правительство нринимаетъ на 
себя всѣ договоры и условія, заключенные Обществомъ къ пользѣ предпріятія; претензіи жѳ 
по симъ договорамъ и условіямъ, относящіяся ко времени, предшѳствовавшему вступленію 
казны во владѣніѳ желѣзною дорогою, остаются на полной отвѣтственности Общества.

§ 38. Въ случаѣ несостоятельностн и ликвидаціи на общемъ законномъ основаніи дѣлъ 
Саруханово-Еуринскаго акціонернаго Общества, по отношенію къ Шушинской желѣзной до- 
рогѣ примѣняется одна изъ мѣръ указанныхъ въ § 35 настоящаго дополненія къ уставу; 
при этомъ взысканіѳ долговъ Общества по прѳдпріятіямъ его, кромѣ жѳлѣзной дороги, не 
можетъ быть обращено на означенную дорогу и ея принадлежности.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности;

7 8 7 .  Объ утвержденіи устава соудо-сберегательной и вспомогательной К ассы  слу- 
жащ ихъ Н иколаевскаго биржевого общества.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 28 Февраля 1912 года.
Подписалъ: За Минпстра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра П. Барка.

У С Т  А В Ъ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУШАЩИХЪ НИКОЛАЕВСКАГО

БИРЖЕВОГО ОБЩЕСТВА.

I. Цѣль и устройство Кассы.

§ 1. Ссудо-сберегательная и вспомогательная Касса служащихъ Николаевскаго биржѳвого 
общества учреждается съ цѣлью содѣйствовать матеріальному обезпеченію названныхъ слу- 
жащихъ и ихъ семействъ.

II . Капиталъ Кассы.

§ 2. Капиталъ Кассы образуется:

а) изъ вычѳтовъ въ размѣрѣ 5 %  съ содержанія служащихъ, удѳрживаѳмыхъ при еже- 
мѣсячной выдачѣ имъ жалованья, и въ размѣрѣ 1 0%  съ получаемыхъ служащими наградъ;

б) изъ ежемѣсячныхъ отчисленій изъ суммъ биржевого 'общества въ размѣрѣ 5 %  
получаѳмаго участниками Кассы мѣсячнаго оклада;

в) изъ всякаго рода добровольныхъ взносовъ, пожѳртвованій и случайныхъ поступленій 
на усиленіе средствъ Кассы, а равно и по завѣщательнымъ распоряженіямъ;
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г) изъ суммъ, остающихся неіюлученными участниками Касоы въ теченіе трѳхъ лѣтъ 
со днн оставленія ими службы нри биржевомъ обіцествѣ, либо ихъ наслѣдниками въ теченіе 
того жѳ срока со дня смерти участника Кассы;

д) изъ прибылѳй, получаѳмыхъ по всѣмъ опѳраціямъ Кассы.

ІІримѣчаніе. Касса имѣѳтъ право вступать въ договорныя отношенія съ раз- 
ными лицами и учреждѳніями по дѣламъ Кассы и искать и отвѣчать по суду.

§ 3. Каішталы Кассы, образовавшіеся изъ отчисленій изъ суммъ биржѳвого общества 
(п. б § 2), и всякагородаіюжертвованійвъпользуКассы(п. в § 2 ), составляютъ ѳя собствен- 
ность и никакимъ взысканіямъ по личнымъ долгамъ участниковъ или ихъ наслѣдниковъ, 
а равно судебнымъ арестамъ, не подлежатъ. Въ отношеніи же суммъ, составившихся изъ обяза- 
тельныхъ взносовъ и вкладовъ участниковъ, Касса подчиняѳтся дѣйствующимъ по сему 
предмету правиламъ Устава Гражданскаго Судопроизводства.

§ 4. ІІоступающія въ пользу Касеы, на основаніи § 2 сего устава пунктовъ а, б, в 
и г, суммы распредѣляются между наличными участниками Кассы пропорціонально годовому 
ихъ окладу жалованья и заносятся въ «долевой счетъ» каждаго участника.

§ 5. Суммы, поступающія въ Кассу по п. д § 2 уотаваКаосы, за вычетомъ изънихъ 
всѣхъ могущихъ быть по Кассѣ расходовъ, перечисляются въ концѣ каждаго отчетнаго 
года въ спеціальный при Кассѣ капиталъ для выдачи служащимъ или ихъ семействамъ въ 
особенно уважителыіыхъ случаяхъ едииовременныхъ и періодическихъ пособій.

ІІрим ѣчаніе . Періодическія пособія назначаются на срокъ отъ 2 до 5 лѣтъ, но 
могутъ быть возобновляемы въ зависимости отъ состоянія средствъ спеціальнаго 
капитала.

I I I . Вступленіе и выбытіе изъ Кассы.

§ 6. УчастникамиКассы состоятъ служащіѳ биржевого общества, служители и прислуга 
безъ различія пола и возраста, получающіе жалованье изъ суммъ биржевого общества.

Л рим ѣчанк. Участіе въ Кассѣ обязательно лишь для лицъ, поступившихъ на 
службу биржевого общества послѣ учрежденія Кассы, о чемъ эти послѣднія должны 
быть предупрѳждаемы при принятіи ихъ на службу.

§ 7. Каждому изъ участниковъ Кассы выдается расчѳтная книжка, въ которой ведется 
его «долевой счетъ».

§ 8. Выбытіѳ изъ числа участниковъ Кассы происходитъ: а) вслѣдствіе оставленія по 
какой-либо причинѣ службы въ биржевомъ обществѣ и б) въ случаѣ смерти участника 
Кассы.

§ 9. Выбывающій участпикъ Кассы, независимо отъ числа лѣтъ, прослуженныхъ имъ 
въ биржевомъ обществѣ, получаѳтъ весь свой «долевой капиталъ», который причитается ему 
въ моментъ оставленія имъ службы (§ 2), за вычетомъ всъхъ иедоимокъ, какія числятся 
за нимъ по книгамъ биржевого общества и Кассы.

Лримѣчаніе. Подъ выраженіемъ «долевой капиталъ» разумѣются всѣ суммы, 
долженствующія быть внесеннымн въ долевой счетъ участника Кассы.
Оовр. } і п ., 1912 г., о т д Ѣ і ъ  второВ. 2
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§ 10. Есль участникъ Кассы уволеаъ за присвоеніѳ или расграту суммъ биржевого 
общества или Кассы или за какія либо умышленно неправильныя дѣііствія по службѣ обще- 
ству или въ отношеніи Кассы, и послѣдними предъявленъ будѳтъ искъ къ участнику Кассы 
объ убыткахъ, то выдача изъ Кассы всякаго рода суммъ, принадлѳжащихъ уволенному, 
пріостанавливается впредь до рѣшенія дѣла судомъ, а присужденноѳ взысканіѳ обращается 
на суммы, подлежащія выдачѣ; могущіѳ же получиться въ такихъ случаяхъ свободные 
остатки этихъ суымъ выдаются по принадлежпости.

§ 11. Въ случаѣ смерти, лишенія всѣхъ правъ состоянія по суду или безвѣстнаго 
отсутствія въ течѳніе установленнаго закономъ срока участника Кассы, принадлежащій ему 
капиталъ употребляется согласпо его завѣщапію, а при отсутстиіи завѣщанія— въ порядкѣ 
закоповъ о наслѣдованіи.

Примѣчаніе. Въ случаѣ смерти участника Кассы, лицамъ, указаннымъ въ за-
вѣщаніи, можетъ быть выдано похороппоѳ пособіѳ за счетъ принадлежащаго нокойному
канигала, въ размѣрѣ по усмотрѣнію иравлѳнія Кассы, но не свыше 100 руб.

§ 12. Суммы, не пстребовапныя бывшими участниками Кассы въ теченіе 3 лѣтъ со 
дня оставленія нми службы или ихъ законными наслѣдникаии въ тотъ же срокъ со дня 
смертп нервыхъ, остаются въ пользу Кассы и распредѣляются между наличными участниками 
ея, сообразно размѣру получаемаго каждымъ изъ нихъ годового оклада жалованья.

IV. Операціи Кассы.

§ 13. Касса производитъ слѣдующія операціи: а) выдачу ссудъ участникамъ Кассы я
0) выдачу пособій и пенсій изъ спеціальнаго капитала.

А . Выдача ссудъ.

§ 14. Каждый участникъ Кассы можетъ получить изъ Кассы ссуду, за каковую платитъ 
проценты въ рэзмѣрѣ не свышѳ полупроцента въ мѣсяцъ или 6 %  годовыхъ.

§ 15. Желающій получить ссуду обязанъ ішсьменио заявить правленію Кассы: а) въ 
какомъ размѣрѣ и на какой срокъ онъ желаетъ получить ссуду, б) въ какомъ порядкѣ будетъ 
погэшаться имъ ссуда: цѣликомъ или по частямъ черезъ опрѳдѣленные періоды.

§ 16. Просьбы о выдачѣ ссуды разсматривэются и разрѣшаются правлеиіемъ Кассы.

§ 17. Всѣ условія выдачи ссудъ должны быть номѣщены въ обязательствѣ, котороѳ 
участникъ Кассы подписываетъ при полученіи ссуды.

§ 18. Ссуда выдается обыкновенно въ суммѣ, нѳ нрѳвышающей 30%  всего долевого 
капитала участника Кассы, а, въ исключительныхъ случаяхъ пранленіе Кассы можетъ по 
своему усмотрѣнію, выдать ссуду въ размѣрѣ 50°/о всрго долѳвого капитала участника 
Кассы.

§ 19. Срокъ ссуды вмѣстѣ съ отсрочкой не можетъ превышать 12 мѣсяцевъ.

§ 20. Погашеніе ссуды производится вычетами изъ получаемаго заемщикомъ жалованья 
въ размѣрѣ и въ сроки, указанныѳ въ заявленіи о ссудѣ.
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§ 21. Въ случаѣ смерти заемщика или оставленін имъ службы ііри биржевомъ обіце- 
ствѣ до истечепія срока ногашенія выданной ему ссуды, послѣдняя нополняется немедлешю 
изъ его долевого канитала.

Б . Выдача пособій и пенсій.

§ 22. Выдача изъ «снеціальнаго канитала» пособій или пенсій участникамъ Кассы или 
ихъ семьямъ производится согласно особой инструкціи, вырабатываемой биржѳвымъ комите- 
томъ совмѣстно съ правленіемъ Кассы.

V. Порядокъ храненія суммъ Кассы.

§ 23. Суммы Кассы, не менѣе у 2 ихъ) обращаются въ государственныя бумаги, гаран- 
тированныя Правительствомъ облигаціи, закладные листы и облигаціи земельныхъ банковъ 
и городскихъ кредитныхъ обществъ, а вторая ‘Д  вносится въ мѣстные коммерческіе банки, 
какъ на срочный вкладъ, такъ и на текущій счетъ, либо также обращается въ процентныя 
бумаги.

§ 24. Всѣ нринадлежащія Кассѣ нроцемтныя бумагн должны храниться въ мѣстномъ 
отдѣленіи Государственнаго Банка, расииска коего (отдѣленія) должна бьггь выдана на имя 
ссудо-сберегателыюй н всііомогательной Кассы служащихъ Николаевскаго биржевого общества.

§ 25. Цродажа процентныхъ бумагъ Кассы доиускаетса: а) въ цѣляхъ замѣны однѣхъ 
бумагъ другими, болѣе выгодными, или б) въ цѣляхъ пополненія текущихъ средствъ Кассы, 
для выдачи ссудъ и «долевыхъ капиталовъ».

§ 26. Иокункой и продажей нроцентныхъ бумагъ, указанныхъ въ §§ 23 и 25 сего 
устава, завѣдуетъ .правленіе Кассы, которое въ каждомъ такомъ случаѣ дѣлаетъ особое по- 
становленіе, пріобщаемое къ дѣламъ Кассы вмѣстѣ со счетами на покупку или продажу про- 
центныхъ бумагъ.

VI. Правленіе Кассы.

§ 27. ІІравленіе состоитъ изъ 8 членовъ, изъ коихъ 5 избираются общимъ собраніемъ 
участниковъ Кассы изъ своей среды, а 3— биржевымъ комитетомъ изъ числа своихъ членовъ.

Всѣ члены правленія избираются только на одинъ годъ.

§ 28. Для замѣщенія членовъ правленія на случай ихъ болѣзни, отлучекъ и выбытія 
общимъ собраніемъ участниковъ Кассы избираются изъ чиола послѣднихъ два кандидата къ 
членамъ правленія, а биржевымъ комитетомъ изъ своего состана— одинъ кандидатъ,— всѣ 
срокомъ на одинъ годъ.

ІІримѣчаніе. Выбывшіе изъ состава правленія члены его и окончившіе свой
срокъ полномочій кандидаты могутъ быть избрапы на новый срокъ.

§ 29. Выборы членовъ правленін изъ участниковъ Кассы и кандидатовъ къ нимъ нро- 
изводятся общимъ собраніемъ участниковъ Кассы закрытой баляотировкой шарами, причемъ 
избранными считаются лица, нолучившія наибольшее абсолютное число избирательныхъ 
шаровъ.

'Г
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§ 30. Ііравленіе изь своей среды избираетъ иредсѣдателя, его товарища, казначея, 
секретаря и бухгалтера.

Примѣчаніе. а) Должности секретаря и бухгалтера могутъ быть совмѣстимы въ 
одномъ лицѣ. б) 11а должность секретаря и бухгалтера, по постановленію общаго со- 
бранія участниковъ Кассы, можстъ быть приглашено правленіемъ и стороннее лицо 
по найму.

§ 31. Правленіе Кассы собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе двухъ разъ въ 
мѣсяцъ.

§ 32. Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ, а при равенствѣ голо- 
совъ, голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 33. Засѣданіе правленія считается состояшішмся, если въ немъ, кромѣ предсѣдателя 
или его замѣстителя, присутствуетъ не менѣе трехъ членовъ правленія.

§ 34. Всѣ постановленія правленія и особыя мнѣнія членовъ его записываются въ 
протоколъ текущаго засѣданія, подписываемый предсѣдательствующимъ, секретаремъ и при- 
сутствующими членами правленія.

§ 35. Жалобы— за подписью не менѣе 10 членовъ Кассы— на постановленія правленія 
вмѣстѣ съ объясненіями послѣдняго представляются на рѣшеніе общаго собранія членовъ 
Кассы.

Примѣчанге. Срокъ на подачу сихъ жалобъ полагается трехдневный со дня со- 
стоявшагося рѣшенія. ІІодача жалобы пріостанавливаетъ исполненіе рѣшенія правлепія.

§ 36. Къ обязанностямъ правленія относятся: а) пріемъ установленныхъ взносовъ и 
всѣхъ суммъ; б) выдача ссудъ; в) помѣщеніе капиталовъ Кассы въ процентныя бумаги н 
въ кредитныя учрежденія на текущій счетъ и открытіе спеціальныхъ текущнхъ счетовъ въ 
кредитныхъ учрежденіяхъ; г) принятіе мѣръ ко взысканію ссудъ съ участниковъ; д) выдача 
долевыхъ капнталовъ; е) наблюденіе за правильнымъ веденіемъ счетоводства; ж) перениска 
по дѣламъ Кассы; з) отчисленіе въ «спеціалыіый капиталъ» чистой прибыли по Кассѣ;
и) выдача членамъ Кассы и ихъ семьямъ нособій изъ «спеціальнаго капитала»; і )  соста- 
вленіе годовыхъ отчетовъ и смѣтъ, и к) всѣ вообще распоряженія по дѣламъ Кассы на 
точномъ основаніи сего устава и постановленій общихъ собраній членовъ Кассы.

Примѣчаніе. Всякое истребованіе изъ кредитныхъ учрежденій нроцентныхъ 
бумагъ, процентовъ, суммъ по текущимъ счетамъ и ссудъ подъ процентныя бумаги 
Кассы, должно быть, за подписью трехъ членовъ правленія Кассы, въ томъ числѣ 
предсѣдателя либо его замѣстителя.

§ 37. Члены иравленія Кассы и кандидаты къ нимъ изъ числа служащихъ биржевого 
общества могутъ получать ссуды и пособія или пенсіи изъ «спеціальнаго капитала» на томъ 
же основаніи, какъ и прочіе участники Кассы, но проситель не участвуетъ въ постапо- 
вленіяхъ правленія по предмету его ходатайства.

§ ЗЬ. ІІравленіе Кассы имѣетъ свою печать съ надписью: «Ссудо-сберегательная и 
вспомогательная Касса служащихъ Николаевскаго биржевого общесгва».

Примѣчаніе. Правлепіе Кассы находится въ номѣщеніи биржевого общества.
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VII. Ревизіонная коммисія.

§ 39. Ревизіонная коммисія Кассы состоитъ изъ 3 члоновъ н двухъ кандидатовъ къ нимъ, 
нзбираемыхъ общіімъ собраніемъ изъ числа участниковъ Кассы на одішъ годъ.

§ 40. На обязанноети ревизіонной коммисіи лежитъ: 1) провѣрка книгъ и отчетовъ о 
состояніи Кассы, 2) постоянное наблюденіе за точнымъ исполііеніемъ устава и постановленій 
общихъ собраній гіравлеиіемъ Кассы и 3) внезапная ревизія Кассы.

ІІримѣчаніе. Право контроля во всякое время надъ дѣятельностью правленія
принадлежитъ и биржевому комнтету.

V III. Общія собранія членовъ Кассы.

§ 41. Общія собранія участниковъ Кассы бываютъ: а) очередныя и б) экстренныя.

1) Очередныя общія собранія участниковъ Кассы созываются правленіемъ ежегодно 
не нозже 1 анрѣля, для утвержденія отчетовъ и смѣтъ, разрѣшенія встрѣченныхъ правленіемъ 
недоразумѣній и дѣлъ, нревышающихъ власть онаго, заявленій участниковъ, а равно для 
обсужденія вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава Кассы. Въ годнчномъ общемъ со- 
браніи выбираются члены правленія н ревизіонной коммисін и кандидаты къ тѣмъ и другимъ.

2) Экстренныя собранія для рѣшенія не терпящихъ отлагательства вопросовъ созы- 
ваются: а) по усмотрѣнію правленія Кассы, б) по письменному о томъ заявленію одной 
шестой частн всѣхъ участниковъ Кассы или в) по предложѳнію .ревнзіонной коммисіи или 
биржѳвого комитета.

§ 42. Правомъ участія и рѣшающаго голоса во всѣхъ обіцихъ собраніяхъ пользуются 
всѣ совершеннолѣтніе участники Кассы, а равно и три члена правленія, избираемые бирже- 
вымъ комитѳтомъ; нѳсовершеннолѣтніе же члены Кассы пользуются только правомъ совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 43. 0 днѣ и предметахъ, подлежащихъ обсужденію общаго собранія, правленіе из- 
вѣщаетъ заблаговременно участниковъ Кассы выставляемымъ въ помѣіценіи биржи объявленіѳмъ.

Примѣчаніе. За три дня до общаго собранія въ помѣщеніи биржи долженъ
быть выставленъ списокъ участпиковъ Кассы.

§ 44. Общее собраніе считается состоявшимся, когда въ немъ участвуетъ не менѣе 
половины общаго числа члѳновъ Кассы, пользующихся въ собраніи правомъ рѣшающаго 
голоса. Если въ назначѳнный день число явившихся въ собраніе члѳновъ Кассы будетъ 
меиѣѳ такой половины, то нѳ позжѳ, чѣмъ черезъ двѣ недѣли созывается вторичное общеѳ 
собраніе, котороѳ признаѳтся дѣйствитѳльнымъ при наличіи всякаго числа членовъ; но рѣшенію 
такого собранія могутъ подлежать только дѣла, назначенныя для обсужденія въ пѳрвомъ 
общемъ собраніи.

§ 45. Въ общемъ собраніи участниковъ Кассы предсѣдательствуѳтъ предсѣдатель пра- 
вленія или ѳго товарищъ, а въ случаѣ отсутствія того и другого— одинъ изъ членовъ пра- 
вленія, по выбору послѣдняго. При обсужденіи отчѳта правленія или жалобъ на неправильныя 
дѣйствія послѣдняго прѳдсѣдательствуетъ избираемое общимъ собраніѳмъ изъ своего состава 
лицо, нѳ входящеѳ въ составъ правленія.
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§ 46. Каждый и і ь  члсновъ Кассы можѳгъ нрѳдлагать на обсужденіе общаго собранін 
вопросы, касашщіеся дѣлъ Кассы, представнвъ таковыѳ пнсьмѳпно въ правленіѳ Кассы, но 
по крайней мѣрѣ, за три дня до дня общаго собранія.

§ 47. Каждый членъ общаго собранія пользуется только однимъ голосомъ, и нѳрѳдача
послѣдняго по довѣренности другому лицу не допускается.

§ 48. Рѣшенія въ общихъ собраніяхъ постановляются во всѣхъ случаяхъ простымъ 
болыпинствомъ голосовъ. Вопросы жѳ о дополненіи и измѣненіи устава рѣшаются большин- 
ствомъ пѳ мепѣѳ %/3 присутствующихъ въ собраніи членовъ.

§ 49. 0 всѣхъ дополненіяхъ и измѣненіяхъ устава правлѳніе Кассы прѳдставляѳтъ
биржевому комитету для утвержденія и, въ случаѣ согласія нослѣдняго, для обсужденія 
соотвѣтствуюіцаго ходатайства предъ Министерствомъ Торговли и Промышленности.

IX. Счетоводство и отчетность Кассы.

§ 50. ІІравленіе ведѳтъ полную отчетность но оборотамъ Касеы и все дѣлоироизвод- 
ство. Книги Кассы должны быть постоянно открыты для членовъ ревизіонной коммисіи и 
биржѳвого комитета.

§ 51. Правленіѳ Кассы ежегодно, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до обіцаго собранія 
участниковъ Кассы, составляетъ отчетъ объ опѳраціяхъ Кассы за истекшій годъ, который 
вмѣстѣ съ заключеніемъ ревизіонной коммисін представляетъ на утвержденіе общаго собранія.

Кромѣ годичныхъ отчеговъ, должны быть составляемы въ теченіе года и балансы, по 
крайней мѣрѣ, кажаые три мѣсяца. Балансы эти выставляются въ помѣщеніи биржи для 
ознакомленія съ ними члѳновъ Кассы.

X. Распредѣленіе прибылей.

§ 52. Правлѳніе Кассы подводитъ итогъ всѣхъ прибылей Кассы эа истекшій годъ 
Изъ этого итога отсчитываются всѣ расходы по Кассѣ, ѳсли таковые имѣли мѣсто, а 
остатокъ причисляется къ «спѳціальному капиталу» для выдачи пособій участникамъ Кассы 
или нхъ семьямъ въ особо уважительныхъ случаяхъ.

ІІримѣчаміе. Выигрышъ, могущій насть на билѳты Кассы внутренняго съ вы-
игрышами займа, дѣлится поровну между всѣмн участниками Кассы, причѳмъ половина
такой частн выдается правлѳніемъ на руки каждому участнику Кассы, а другая половина
остается въ Кассѣ и пріобщается къ «долевымъ капиталамъ» ея членовъ.

§ 53. Могущіе пасть по Кассѣ убытки раснредѣляются ежегодно между всѣми участ- 
никами Кассы нропорціонально «долѳвому капиталу» ка?кдаго изъ нихъ и списываютея съ 
«долевыхъ счетовъ».

X I. Порядокъ возврата «долевыхъ капиталовъ» участникамъ Кассы.

§ 54. Выбывающій изъ числа участниковъ Кассы получаѳтъ нѳсь капиталъ, находя- 
щійся на его «долевомъ счету» къ моменту выхода изъ оостава участниковъ Каосы, за вы-
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четомъ 10% , которыо хранятся вь Кассь до конца отчетнаго года, на случай необходимости 
тшіѣіценія убытковъ Кассы въ текущсмъ году.

X II. Ликвидація дѣлъ Кассы.

§ 55. Ликвидація дѣлъ Кассы можетъ иослѣдовать только вслѣдствіе прекращенія 
дѣятельности Николаевской биржи.

§ 56. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Кассы, нравленіе предварительно нрекращаетъ опе- 
раціи по выдачѣ ссудъ, ограничивая дѣйствія Кассы лишь нріемомъ платежсй по ссудамъ, 
и созываеть общее соПраніѳ для избранія иаъ своей среды лнквидаціо&ой коммисіи въ со- 
ставѣ ияти лицъ, которой сообща съ правлеиіемъ ввѣряется производство окончательнаго 
расчета съ каждымъ нзъ участниковъ Кассы сообразно его «долевому счету».

§ 57. Правленіѳ Кассы сообщаетъ о составѣ ликвидаціонной коммисіи (съ приложе- 
ніемъ іюдписи каждаго изъ ея членовъ) всѣмъ кредитнымъ учрежденіямъ, въ коихъ хра- 
нятся проценгныя бумаги или иныя средства Кассы.

§ 58. Заявленія объ окончательномъ истребованіи средствъ Кассы изъ крѳдитныхъ 
учрежденій должны быть за подписью не меиѣе %  членовъ ликвидаціонной коммисіи и 
трехъ членовъ правленія. Всѣмъ же суммамъ спеціальнаго каіштала дастся назначеніе, со- 
гласно постановленію о томъ Николаевскаго биржевого комитета совмѣстно съ правленіемъ 
Кассы.

7 8 8 .  Объ изм ѣненіи уотава О бщ ества Р о ес ій ск о й  бум агопрядильной  м ануф актуры .

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Россійской бумагопрядильной ману®актуры» *) и на 
основаніи прим. 1 къ ст. 2153 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., Мшшстерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ упомянутой компаніи слѣ- 
дующія измѣненія и дополненія:

А) § 14 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 14. Правленіе Общества находится въ С.-Петербургѣ и состоитъ не »ен#, чѣмъ изъ 
няти и не болѣе, какъ изъ семи директоровъ, избпраемыхъ .общимъ собраніемъ пайщиковъ 
цзъ своей среды.

и Б) Включить послѣ § 14 три новыхъ §§ 141, 142 п 14? слѣдующаго содержанія:

§ 14!. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщикогіъ три кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязан- 
ностей директоровъ, по старгаинсту избранія, при одинаковомъ же стэршинствѣ— по боль- 
шинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чис- 
ломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его 
обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ бывшій директоръ, но не свышѳ 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей 
директоровъ пользуются всѣми правами, дирѳкторамъ присвоенными,

*) Уставь утвержденъ 9 іюля 1885 года.
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§ 14?. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣѳ 
50 паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званілхъ и нѳ могутъ быть 
никому пѳрѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ нребыванія владѣльца 
паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляется избирать, по ближай- 
шему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго ко- 
личества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность нріобрѣлъ на 
свое имя въ тѳчѳніѳ одного мѣсяца установлѳнное выіпе количество паевъ.

§ 145. По образованіи состава правленія изъ пяти или семи дѳректоровъ н трехъ кан- 
дидатовъ къ нимъ, черезъ каждыя пять или семь лѣтъ выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбываю- 
щихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые директоры и Ікандидаты; выбывшіе 
дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳнностн, 3 марта 1912 г ., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

7 8 9 .  Объ у тв ер и д ен іи  у став а  Ю ж н о -Р у еск аго  О бщ ества взаи м н аго  ст р а х о в а н іа  ф а - 
брикантовъ  отъ н есч астн ы х ъ  случ аевъ  съ и хъ  р аб о ч и м и  и служ ащ им и .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 19 Февраля 1912 года.
Подписалъ: За Мпнистра Внутреіінихъ Дѣлъ, и. д. Начальника Главнаго Управлѳиія Анциферовь.

У С Т А В Ъ

ЮЖНО - РУССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ ФАБРИКАНТОВЪ ОТЪ НЕ 
•  СЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ СЪ ИХЪ РАБОЧИМИ И СЛУЖАЩИМИ.

I. Цѣль учрежденія Общества, его права и обязанности.

§ 1. На основаніи настоящаго устава у ч р е ж д а е т с я  въ гор. Одѳссѣ Общество взаимнаго 
страхованія подъ названіемъ: «Южно-Русскоѳ Общество взаимнаго страхованія Ф а б р и к а н т о в ъ  

отъ несчастныхъ случаевъ съ ихъ рабочими и служащими».

Ц римѣианіе. Общѳство открываетъ свои дѣйствія при наличіи нѳ мѳнѣѳ
10 членовъ. ^

§ 2. Дѣйствія Общества распространяются на губѳрнін: Бѳссарабскую, Волынскую, 
Воронѳжскую, Екатѳринославскую, Кіевскую, Подольскую, Полтавскую, Тавричѳскую, Харь- 
ковскую и Херсонскую и на область войска Донского и Кавказъ.

§ 3. Общество принимаетъ на себя гражданскую отвѣтственность свонхъ члѳновъ за 
смерть, увѣчье и другія поврѳжденія въ здоровьи, причиненныя рабочемунли служащемуне- 
счастнымъ случаѳмъ, происшѳдшимъ вслѣдствіе хода предпріятій, принадлежащихъ членамъ
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Обіцесгва. ІІо отношенію же кь члеиамъ, ііреднріятія которыхъ нодлежатъ дѣйствію пра- 
вмлъ 2 іншя 1903 г. о вознагражденіи нотерпѣвіпихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ ра- 
бочихъ и служащихъ, а равно и члѳновъ ихъ семействъ (Собр. узак. и распор. ІІравит. 
1903 года, ст. 912), Общество принимаѳтъ на собя страхованія занятыхъ въ этихъ нред- 
пріятіяхъ рабочихъ и служащихъ на точномъ основаніи ст. 52 упомянутыхъ правилъ.

§ 4. Сворхъ упомянутыхъ въ § 3 операцій, Обществу предоставляется производить: 
1) страховаиіе отдѣльныхъ лицъ отъ несчастныхъ случаевъ и 2) страхованіе гражданской 
отвѣтственности отдѣльныхъ лицъ и предпріятій при несчастныхъ случаяхъ передъ прочими, 
кромѣ собственныхъ рабочихъ и служащихъ, лицами.

§ 5. Обществу предоставляется перестраховывать принятые нмъ риски, въ цѣломъ или 
въ частяхъ, въ другихъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ обществахь, но отвѣтствен- 
ность прѳдъ страхователемъ за перестрахованные риски остается па Обществѣ.

§ 6. Для ироизводства своихъ операцій Общество имѣетъ право открывать въ раіонѣ 
своихъ дѣйствій отдѣленія и агентства.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

II. Отношенія Общества къ членаиъ.

§ 8. Членами Общества могутъ быть владѣльцы или арендаторы торговыхъ, нромы-
шленныхъ, строителыіыхъ и сельскохозяйственныхъ предпріятій, застраховавшіе въ Обще- 
ствѣ на общихъ основаніяхъ, указанныхъ въ семъ уставѣ, своихъ рабочихъ или служащихъ. 
Лица и учрежденія, заключившія съ Обществомъ договоры о страхованіяхъ, упомянутыхъ
въ § 4 настоящаго устава, нѳ пользуются по такимъ страхованіямъ правами членовъ Обще-
ства, причемъ не уплачиваютъ также вступныхъ взносовъ и не несутъ никакой отвѣт- 
ственности по означеннымъ страхованіямъ за чрезвычайные убытки, могущіе оказаться по 
онѳраціямъ Общества.

§ 9. Вступленіе въ члены Общества производится путемъ заключенія съ нимъ надлѳ- 
жащаго страхованія (§ 8) въ порядкѣ, прѳдусмотрѣнномъ упомянутыми въ § 19 пастоящаго 
устава Общества условіями.

ІІрим ѣчаніе. Вовсѳ нѳ принимаются Общѳствомъ къ страхованію рабочіе и слу-
жащіе пороховыхъ, динамитныхъ и пироксилиновыхъ заводовъ и вообще промышлен-
ныхъ преднріятій, занимающихся выдѣлкою взрывчатыхъ веществъ.

§ 10. Члены выбываютъ изъ Общѳства вслѣдствіе:

1) прекращенія страхованія (§  11),

2) ликвидаціи предпріятія или перехода ѳго къ новому владѣльцу (§ 12).

3) несостоятѳльности (§  13) и

4 ) исключенія (§ 14).

§ 11. Порядокъ и условія прекращѳнія заключенныхъ съ Обществомъ страхованій 
онредѣляются общими условіями, упомянутыми въ § 19 настоящаго устава.
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§ 12. Въ случаѣ ликвидаціи. предиріятія (§ 10 п. 2), владѣлоцъ иослѣдняго считаѳтся 
иыбывшимъ изъ Общества сь окончаиіемъ сграхового года, въ которомъ иристуилѳно къ 
ликвидаціи. ІІри иерѳходѣ нредпріятія къ другому лицу прежній владѣлецъ выбываѳтъ изъ 
Общѳства со времени означеннаго пѳрехода.

§ 1В. Въ случаѣ объявленія члена Общества нѳсостоятѳльнымъ (§ 10 п. 3), онъ съ 
нолуночи того дня, когда нослѣдовало объявлѳніе, считаѳтся выбывшимъ изъ Общества, ко- 
тороѳ освобождаѳтся отъ всякой предъ нимъ и передъ ѳго рабочими и служащими на будущеѳ 
врѳмя отвѣтствѳнности.

§ 14. Исключеніѳ члена Общесгва противъ его жѳланія (§ 10 п. 4) можетъ послѣдо-
вать только ио постановленію общаго собранія, состоявшѳмуся въ прѳдусмотрѣниомъ въ
§§ 36 —  38 настоящаго устава порядкѣ.

§ 15. При вступленіи въ Общество каждый членъ вносигь вступныя дѳньги, обра- 
щаѳмыя въ особый каниталъ Общѳства, въ размѣрѣ, опредѣляѳмомъ общимъ собраніемъ, 
нричѳмъ вступныя деньги выбывающимъ изъ Общества члѳнамъ ни въ какомъ случаѣ не 
возвращаются.

§ 16. Въ случаяхъ выбытія изъ Общества, предусмотрѣнныхъ въ §§ 13 и 14, вы
бывающему изъ Общества возвращается страховая премія, внесѳнная имъ за врѳмя со дня
выхода до конца страхового года.

§ 17. По выбытіи члена Общество продолжаетъ отвѣчать какъ передъ нимъ, такъ и 
передъ его рабочими и служащими за всѣ застрахованные убытки, нонесенные предпріятіемъ 
во время пребыванія его членомъ Общества. Выбывающій же членъ Общества отвѣчаѳтъ по 
всѣмъ убыткамъ, которые Общество понесетъ до конца того отчетнаго года, въ которомъ 
онъ выступитъ изъ Общества (§§ 11 и 55).

§ 18. Членъ Общества, кромѣ точнаго исполненія устанавливаемыхъ закономъ или осо- 
быми распоряженіями Правительства требованій отнооительно производства работъ на прѳд- 
пріятіяхъ, обязанъ, въ частносги, принимать къ предупрежденію несчастныхъ случаевъ мѣры 
предосторожности, предписываемыя ііравленіемъ Общества, насколько мѣры эти являются 
согласными съ вышеозначенными требоваиіями. Въ противномъ случаѣ правленіе имѣѳтъ 
право повышать въ назначаемыхъ общимъ собраніемъ нредѣлахъ причитающуюся сь члѳна 
страховую премію, а при дальнѣйшемъ неисполненіи требованій иравленія — представлять 
общему собранію объ исключеніи такового члена.

II I . Условія страхованія,

§ 19. Страхованіе рабочихъ и служащихъ въ предиріятіяхъ, на которыя распростра- 
няѳтся дъйствіе закона 2іюня 1903 года о вознаграждѳніи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчаст- 
ныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, нроизводится на 
основаніи общихъ условій коллективнаго страхованія, утвержденныхъ Министромъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ 13 мая1905 г. (Собр. узак. ирасп. Правит. за 1905 г., № 137, отд. I) , аравно 
могущихъ иослѣдовать измѣненій и дополненій къ нимъ; страхованіѳ же гражданской от- 
вѣтственности членовъ Общества иерѳдъ рабочимн и служащими, занятыми въ предпріятіяхъ, 
на которыя не раенространяѳтся дѣйствіѳ упомянутаго закона 2 іюня 1903 г ., равно какъ
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и страхованіѳ упомянутыхъ въ § 4 настоящаго устава лицъ, произнодитсн иа основаніи 
особыхъ условій, утверждаемыхъ Минастромъ Внутреннихъ Дѣлъ въ установленномъ норядкѣ.

§ 20. Для повѣрки обстоятельствъ, предусмотрѣнныхъ § 18 настоящаго устава, а 
равно и §§ 9 и 21 упомянутыхъ выше общихъ условій 13 мая 1905 года, правленіш 06- 
щества предоставляется командировать на мѣсто своего уполномоченнаго, нричемъ, если 
командировка эга послѣдовала по трсбонанію страхователя, то она относится на счетъ нро- 
сителя, которымъ предварительно должна быть внесепа іѵь правленіе, по указанію послѣд- 
няго, соотвѣтственная сумма на командировку уполномоченнаго и уплату ему вознагражденія.

IV. Управленіе дѣлами Общества.

§ 21. Управленіе дѣлами Обіцества ввѣряется:

а) мравленію и

б) общему собранію. <

А . П равм ніе.

§ 22. Правленіе Общества находится въ городѣ Одессѣ и состоитъ изъ трехъ членовъ, 
избираемыхъ на три года общимъ собраніемъ изъ среды членовъ Общества (§ 24). Въ 
случаѣ надобности, число члеиовъ правленія, по постановленію общаго собранія, можетъ 
быть увеличено до пяти.

Лрим ѣчаніе. По усмотрѣнію общаго собранія, членамъ правленія и кандидатамъ
(§ 23), временно замѣняющимъ ихъ, можетъ быть назначено особое вознагражденіе за
веденіе дѣлъ Общества.

§ 23. Для замѣщенія членовъ правленія на время нродолжительной отлучки или бо- 
лѣзни, а равно въ случаѣ смерти лли выбытія кого-лпбо изъ ішхъ до срока, на который 
онъ избранъ, общимъ собраніемъ избираются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены пра- 
вленія, три кандидата къ нимъ.

§ 24. 'Іленами правленія и кандидатами могутъ быть владѣльцы н законные предста- 
вители предпріятій, раснолагаюіціе на общемъ собраніи, по крайней мѣрѣ, одннмъ личнымъ 
голосомъ (§ 40). Должность члена правленія несовмѣстима съ должностыо члена ревизіовной 
коммисіи нли со службою въ другомъ Обществѣ, производящемъ страхованіе отъ несчаст- 
ныхъ случаевъ.

§ 25. Ежегодно изъ состава правленія выбываютъ одинъ членъ и одинъ кандндатъ, 
сначала по взанмному соглашенію или по жребію, а потомъ по старшинству всгупленія и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые. Выбывшіе въочередь могутъ быть и.ібираемы нновь.

ІІрим ѣчан іе . Съ увеличеніемъ числа членовъ пракленія н кандидатовъ къ нимъ
порядокъ ежегоднаго очередного выбытія ихъ оиредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 26. Кэндидаты приглашаются правленіемъ къ испрг.вленію обязанностей члена пра- 
вленія но болыпинству полученныхъ ими при избраніи голосовъ или, нрн равномъ числѣ 
оныхъ,— по жребію. Въ случаѣ отлучки или болѣзпи члена правленія, кандидатъ замѣщаетъ 
его въ засѣданіяхъ правленія; въ случаѣ же выбытія члена изъ состава правленія, канди-
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дагь вотупаетъ въ отиравленіѳ его ооязанностей и остается въ семъ званіи до срока, на 
который былъ избранъ замѣщенный имъ члѳнъ правленія, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. Иравленіе на каждыіі годъ избираетъ изъ своей ереды нрѳдсѣдатѳля и замѣсти- 
теля его.

§ 28. На обязанности правленія, главнымъ образомъ, лежитъ:

1) Заключеніе иодлежащихъ страховаиій.

2 ) Вавѣдываніѳ текущнми дѣлами Общѳства.

3) ІІазначеніе и увольненіе служащихъ въ Обществѣ, снабженіе ихъ необходимыми 
инструкціями п полномочіямн и назначеніе имъ жалованья въ предѣлахъ утвѳржденной об- 
щнмъ собраніемъ смѣты.

4) Завѣдываніе помѣщеніѳмъ и храненіемъ капиталовъ и имущества Общества и рас- 
ходованіе суммъ по утвержденной обіцимъ собраніемъ смѣтѣ.

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

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

7 ) Заключеніе мировыхъ соглашеній съ потернѣвшими отъ несчастныхъ случаевъ и 
ихъ правопреемниками, или же соглашеній на третейское разбирательство.

8) Назначеніе повѣренныхъ для веденія дѣлъ по искамъ потерпѣвшихъ къ членамъ 
Общества, такъ и къ самому Обществу.

9) Назначеніѳ, по мѣрѣ необходимости, уиолномоченныхъ Общества какъ по отдѣльнымъ 
нредпріятіямъ, такъ и по раіонамъ.

10) Выдача страховыхъ вознагражденій.

11) Выборъ, съ согласія общаго собранія, обществъ какъ русскихъ, такъ и иноотран- 
ныхъ, для перестрахованія у нихъ принятыхъ Обществомъ рисковъ и заключѳніе съ сими 
общесгвами договоровъ о переотрахованіи.

12) Производство ежемѣсячныхъ и внезапныхъ ревизій кассы.

13) Составленіе ежегодныхъ отчетовъ и смѣтъ, равно и періодическихъ свѣдѣній о 
ноложеніи дѣлъ Общества и тариФОвъ страховы хъ премій.

14) Созывъ общихъ собраній и составленіе списка числа голосовъ, имѣіоіцихся у чле- 
новъ Общѳства.

15) Приготовленіе всѣхъ дѣлъ для доклада общѳму собранію.

16) Приведеніѳ въ исполненіе всѣхъ постановленій общаго собранія.

17) Разработка мѣръ къ охранѣ рабочихъ и служащихъ на преднріятіяхъ членовъ 
Общества оть песчастныхъ олучаевъ и къ улучшенію условій обѳзпеченія симъ лицамъ воз- 
награжденія за убытки, отъ сказанныхъ случаѳвъ происшедшіѳ.

18) Нредставлѳнія общему собранію объ исключѳніи отдѣльныхъ члѳновъ Общѳства.
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§ 29. Ближаишѳе завѣдываніѳ дѣлами Общества можетъ быть возлагаемо иа осибое 
лицо, приглашаемое нравленіемъ и предотавляемое имъ на утвержденіе общаго собранія. 
Управляющимъ можетъ быть приглагааемъ какъ кто-либо изъ членовъ иравлеиія, такъ и 
посторонпѳе лицо.

Размѣръ жалованья управляющему дѣламн Общества опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 30. Ближайшій порядокъ дѣиствій иравленія, равно предѣлы нравъ и обязанности 
его, онредѣляются инструкціею, утверждаемою общимъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 31. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ. 
Для дѣйствительноети иостановленій правленія требуется присутствіе не менѣе трехъ чле- 
новъ или замѣняющихъ ихъ кандидатовъ, въ томъ числѣ нредсѣдатѳля или заступающаго 
его мѣсто. Дѣла въ правленіи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
коихъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 32. Всѣ довѣренности, договоры и документы, коими на Общество возлагается какое- 
либо обязательство, требованія о выдачѣ изъ кредитныхъ устаиовленій суммъ и докумен- 
товъ, а равно и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, 
двумя члѳнами правленія и скрѣпляемы подписыо уполномоченнаго на то со стороны пра- 
вленія служащаго въ Обществѣ. Для корреспонденцін и распоряженій по текущимъ дѣламъ, 
для довѣрѳнностей на полученіе съ почты по повѣсткамъ денежныхъ и заказныхъ писемъ, 
посылокъ и переводовъ, а равно для. всѣхъ прочихъ документовъ, коимп на Общество не 
возлагается никакого обязательства, достаточно подписи одного члепа правленія или назна- 
ченнаго на то со стороны правленія служащаго. Правленію предоставляется уполномочить 
исиолнять всѣ означенныя обязанности или часть ихъ особою довѣренностью одного изъ 
членовъ правленія или управляющаго дѣлами Общеотва.

Б . Общее собраніе членовъ.

§ 33. Общія собранія членовъ происходятъ въ городѣ Одессѣ и бываютъ обыкновен- 
ныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя общія собранія созываются ежегодно не позже апрѣля 
мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекшій операціонный годъ, равно смѣты 
расходовъ на наступившій годъ, а также для избранія членовъ правленія, кандидатовъ къ 
нимъ и членовъ ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также 
и другія дѣла, внесенныя въ общее собраніе правленіемъ Общества.

§ 34. Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ по его усмотрѣнію, или 
по требованію ревизіонной коммисіи, или членовъ Общества, имѣющихъ вмѣстѣ нѳ менѣе 
десяти личныхъ голосовъ. Такое требованіѳ приводится въ исполненіе не позже одного мѣ- 
сяца но заявлѳніи онаго, если въ самомъ заявленіи нѳ указанъ другой болѣе поздній срокъ. 
Кромѣ того, чрезвычайное собраніе можетъ быть созываемо по требованію Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 35. 0 мѣстѣ, времени и вопросахъ, подлежащихъ рѣшенію общаго собранія, члены 
Общества извѣщаются правленіемъ посредствомъ повѣстокъ, разсылаемыхъ заказнымъ по- 
рядкомъ, и публикацій, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до дня собранія. Одповременно съ 
симъ ставится о томъ въ извѣстность начальпикъ мѣстной полиціи. Въ общемъ собраніи
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могутъ быть обсуждаемы только тѣ вопросы, которые имѣютъ непосредствеиноѳ отпошсніе 
къ дѣятельности Общества и притомъ значатся въ повѣсткахъ и иубликаціяхъ о собраніи.

§ Я6. Общее собраніе считаѳтся состоявшимся, если явившіеся въ оное члены будугь 
обладать не мѳнѣе третн общаго числа голосовъ члеиовъ Общества (§§ 40 и 41), за исклю- 
ченіемъ общихъ собраній, созываемыхъ для рѣшенія вогіросовъ:

а) о дополнѳніп и измѣненіи устава,

б) объ исключеніи отдѣльныхъ членовъ Общества,

в) о заключеніи займовъ и

г) о прекращеніи пріема страхованій рабочихъ и служащихъ отдѣльнаго разряда про- 
мышленныгь предпріятій, о частичной ликвидаціи производимыхъ Общѳствомъ видовъ стра- 
хованія или о прекращеніи всѣхъ дѣлъ Общества.

Для дѣйствительности сихъ собраній требуется ирибытіе членовъ, обладашщихт. не 
менѣе, какъ двумя, третями всего числа голосовъ членовъ Обществи.

§ 37. Дѣла въ общііхъ собраніяхъ рѣшаются простымъ болыгіинствомъ голосовъ при- 
сутствующихъ члѳновъ, за исключепіемъ вопросовъ, упомянутыхъ въ пунктахъ а— г § 36, 
а равно и вопросовъ объ утвержденіи и измѣненіи тариФовъ страховыхъ премій. Для дѣй- 
ствительности постановленій по этимъ иредмѳтамъ требуется большинство не менѣѳ двухъ 
третеи голосовъ ирисутствующихъ членовъ. По дѣламт., рѣшаѳмымъ простымъ болыиин- 
ствомъ голосовъ, при равенствѣ голосовъ въ обіцемъ собраніи, голосъ предсѣдателя даетъ 
перевѣсъ.

ІІргш ѣчан іе. Подача голосовъ въ общихъ собраніяхъ производптся закрыго, 
если того потребуетъ хотя одинъ изъ имѣющихъ право голоса членовъ Общества. За-
крытая баллотировка обязательна ітри рѣшеніи вопросовъ объ избраніи и смѣщеніи
членовъ иравленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій, а такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 38. Если общее собраніе не состоится за неприбытіемъ достаточнаго числа членовъ 
(§ 36) или если при разсмотрѣніи дѣлъ, для рѣшенія коихъ трѳбуется болыпинство двухъ 
трѳтей голосовъ (§ 37), не окажется' этого большинства, то не позднѣе двухъ недѣль послѣ 
сего дѣлается указаннымъ въ § 35 порядкомъ созывъ вторичнаго общаго собранія, которое
считается состоявшимся и рѣшеніе его окончательнымъ, независимо отъ количества привад-
лежащихъ прибывшимъ членамъ голосовъ, о чемъ правленіе обязано предваригь членовъ 
Общества въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждонію иесостоявшагося собранія, 
или на состоявшемся собраніи остались неразрѣшенными по недостаточности составившагося 
большинства голосовъ, причемъ, въ обоихъ случаяхъ, на вторичномъ собраніи дѣла эти 
рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосоиъ ирисутствующихъ члеповъ.

1Ірим?ьчаніе. Постановленіе сего § должно быть включено въ публикаціи о со- 
зывѣ перваго собранія, причемъ, если послѣднее не состоится или не ностановитъ 
рѣшенія надлежащимъ большинствомъ голосовъ, то въ теченіе ссми дней должна быгь 
произведена особая публикація о созывѣ вторичнаго собранія.

§ 39. Каждый членъ Общества имѣетъ право лично или чѳрезъ довѣрѳннаго присуг- 
ствовать въ общемъ собраііін и участвовать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопро-
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сонъ, но въ постановлеиіяхъ общаго собранія участвуютъ только тѣ члѳны Общѳства, ко- 
торые нользуются правомъ голоса.

Лрим ѣчаніе. Огсутствующій владѣлецъ преднріятія, имѣющій право голоса, 
можетъ иередать по довѣренности это право другому члену, но одно лицо не ыожетъ 
имѣть болѣе двухъ довѣренностей. За лицъ, состоящихъ подъ опекою или попечитель- 
ствоиъ, подаютъ голоса опекуны или попечители или уполномоченпые сими послѣдними 
члепы Общества. Если предпріятіе достанется по наслѣдству или другимъ нутемъ въ 
общеѳ владѣиіе нѣсколькихъ лицъ, то право участія въ общихъ собраніяхъ предоста- 
вляется лиіпь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Юридическія лица участвуютъ въ 
собраніяхъ черевъ законныхъ своихъ представителей или уполномоченныхъ сими по- 
слѣдними членовъ Общества. Довѣрениости на подачу голосовъ подаются въ Формѣ 
письма, котороѳ должно быть предъявлено правлѳнію до общаго собранія.

§ 40. Правомъ голоса въ общемъ собраніи пользуются члены Общества, засграхо- 
вавшіе отъ несчасгныхъ случаевъ, по крайней мѣрѣ, десять рабочихъ и служащихъ; сверхъ 
сего каждые сто рабочихъ и служащихъ, застрахованныѳ въ Обществѣ, даютъ право члену 
Общества на добавочный голосъ. По болѣе пяти голосовъ членъ Общества ни лично, ни но 
довѣренносги имѣть не можетъ.

§ 41. Члены Общества, у коихъ числится менѣе 10 человѣкъ рабочихъ и служащихъ, 
могутъ соединлться путемъ довѣрѳнностей для пріобрѣтенія нрава на одинъ и болѣе голосовъ, 
причемъ довѣренность можетъ быть выдана только члену Общества и каждый членъ нѳ можетъ 
имѣть болѣе двухъ такихъ довѣренностей (§ 39).

§ 42. Оііщее собраніе открывается нредсѣдателемъ правленія или заступающимъ его 
Мѣсто, иослѣ чѳго должны быть нроизведены выборы предсѣдателя общаго собранія и 
секретаря.

§ 43. Въ общемъ собраніи могутъ быть разсматриваемы всѣ вообще вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіѳся, но иѳпремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ:

а) выборы члѳновъ нравленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіоннои коммисіи;

б) разсмотрѣніе и утверждѳніе годовыхъ отчетовъ и смѣтъ;

в) утвержденіе тариФОвъ страховыхъ прѳмій;

г ) разсмотрѣніе нредложеній правленія, ревизіонной коммисіи и членовъ Общества;

д) увольненіѳ служащихъ въ Обществѣ по выбору до истеченія срока ихъ полномочій;

е) ностановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи устава;

ж) исключеніе отдѣльныхъ членовъ Общества, по представленію о томъ нравленія;

з) ностановленія о нрѳкращеніи нріема страхованія рабочихъ и служащихъ отдѣльнаго 
разряда промышленныхъ предпріятій, о частичной ликвидаціи нроизводимыхъ Обществомъ 
видовъ страхованія или о прекращеніи всѣхъ дѣлъ Общества;

и) разсмотрѣніе жалобъ на нравленіе Общества, и 

і)  постановленія о заключеніи займовъ.

§ 44. Членъ Обіцества, жѳлающій внести на обсуждѳніе общаго собранія какое-либо
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предложоніѳ, обязанъ сообщигь его нравленію нѳ позже, какъ за дееять дней до собранія. 
Затѣмъ отъ усмотрѣнія правленія зависитъ ннести подобное иредложоніе въ общсе собраніе.

ІІри м т ан іе . ІІредложеніо, подписаішое членамн, имѣющими въ совокупности не
менѣо 5 голосовъ, или хотя бы однимъ членомъ, имѣющимъ 5 голосовъ, обязателыю
вносится правленіемъ, съ его заключеніѳмъ, на обсужденіе общаго собранія.

§ 45. Поетановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подиисываемыми 
предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, секретаремъ собранія, всѣыи нрисутствовавшими въ 
опомъ членами правленія п, ио крайней мѣрѣ, нятью членамц Общестна изъ числа присут- 
ствовавшихъ въ собраніи.

§ 46. Занятія одного собранія могутъ иродолжатся нѣсколько дней, съ назначеніемъ 
времони засѣданій самимъ собраніемъ.

V. Ревизіонная коммисія.

§ 47. Для повѣрки ежегоднаго отчега общее собраніе избираетъ на наступившій годъ 
ревизіонную коммисію изъ пяти членовъ Общества и двухъ кандидатовъ къ нимъ, не со- 
стоящихъ ни членами иравлѳнія, ни кандидатами къ нимъ. Коммисія эта избирается на очеред- 
номъ общемъ собраніи, разсматривавшемъ отчетъ за предшествовавшій годъ и собирается 
не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго очѳредного общаго собранія. Члены, обладающіе но 
менѣе 7з числа голосовъ, находящихся въ собраніи, нмѣюгъ право избирать одного члена 
рѳвизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. По обревизованіи какъ отчета за истекшій годъ, 
такъ и всѣхъ подлежащихъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизвод- 
ства правленія Общества, коымисія вноситъ отчетъ со евоимъ заключеніемъ въ общее со- 
браніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончатѳльное рѣшеніе. Ревизіонной коммисіи 
предоставляется, буде она признаѳтъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества и всѣ необходимыя изысканія для 
заключенія о степени пользы и своевременности всѣхъ оборотовъ Общества и произведенныхъ 
за счетъ его расходовъ, Для исполненія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить 
коммисіи всѣ необходимые способы. Разсмотрѣнію той же коммисіи иодлежитъ смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые она, вмѣстѣ со своимъ заключеніѳмъ, вноситъ также 
въ общее собраніе. Ревизіонная коммисія можетъ, въ случаѣ надобпости, требовать созыва 
чрезвычайнаго общаго собранія членовъ Общества.

VI. 0 капиталахъ Общества.

§ 48. Средства Общества составляются: а) изъ встунныхъ взносовъ, б) изъ страховыхъ 
платежѳй и в) изъ другихъ доходовъ. Изъ средетвъ сихъ образуются каниталы: а) вступныхъ 
взноеовъ, б) запасный и в) резервный фондъ по текущимъ пенсіямъ.

§ 49. Впредь до наконлѳнія достаточныхъ запасныхъ средствъ на покрытіе расходовъ 
Общества могутъ быть обращаемы вступные взносы, но съ тѣмъ, чтобы всѣ позаимство- 
ванія изъ сего фондэ поиолнялись въ концѣ года изъ общихъ поступленій, а при недоста-
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точности таковыхъ— носредствомъ раскладки на члоновъ Общества въ норядкѣ, указанномъ 
въ § 55 устава.

§ 50. Страховые платежи, равно проценты на капиталъ встуиныхъ взносовъ и прочія 
статьи прихода, въ теченіе отчетнаго года употреблшотся: 1) на содержаніе управленія и 
другіе расходы по веденію дѣлъ Обіцоства, 2) на уплату вознагражденій за убытки, 3) на 
образоваиіе резервнаго ®онда по текущимъ пеноіямъ, 4) на составленіе запаснаго канитала, 
проценты на который присоедиияются къ тому же капиталу и 5) на пополненіе капитала 
вступныхъ взносовъ, въ случаѣ его израсходовапія.

§ 51. Денежныя средства Общества хранятся въ кассѣ его, въ Государственномъ Банкѣ, 
или же въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ разрѣшенія въ послѣднемъ случаѣ, 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ. Вступные взносы, 
запасный капиталъ и резервный фондъ должны быть обращаемы въ государственныя или 
Правительствомъ гараитированныя процеитныя бумаги. Половину сихъ суммъ дозволяется 
помѣщагь въ закладные листы русскихъ учрежденій поземельнаго кредита и облигаціи город- 
скихъ кредитныхъ обществъ. Всѣ прочія суммы Общества, не требующія безотлагательнаго 
унотребленія, могутъ быть помѣщены въ тѣ же процентныя бумаги или вносимы вкладами и 
па текущіе счета въ частныя кредитныя учрежденія, по выбору правленія Общества, утвер- 
ждаемому Мішистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Фииансовъ.

§ 52. На содержаніе управленія и веденіе дѣлъ унотребляется сумма, назначенная по 
смѣтѣ и, въ случаѣ иадобности, сверхсмѣтная сумма, съ разрѣшенія общаго собранія.

§ 53. Въ резервпый фопдъ по текущимъ пенсіямъ отчисляется капиталъ, достаточный 
для возмѣщенія возникшихъ въ теченіе года пенсій до полнаго ихъ прекращенія.

Примѣчаніе. Резервный фондъ по текущимъ пенсіямъ исчисляется по утвер-

жденнымъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ таблицамъ.

§ 54. Остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ. отчисленіемъ въ резервный фондъ 

и пополненіемъ израсходованныхъ вступныхъ взносовъ часть годового прпхода Общества, за 
исключеніемъ внесенныхъ въ отчетномъ году вступныхъ взиосовъ, распредѣляется слѣдующимъ 
образомъ: а) не менѣе 1 5 %  отчисляется въ запасный капиталъ, б) до 1 0 % — въ распоряженіе 
общаго собранія на общенолезныя въ цѣляхъ Общества мѣропріятія и в) весь остатокъ послѣ 
сего поступаетъ въ раздѣлъ между страхователями, пропорціонально уплаченной каждымъ 
изъ нихъ въ теченіе отчетнаго года преміи.

§ 55. Еслп годовой приходъ Общества окажется недостаточнымъ на покрытіе всѣхъ 
расходовъ по веденію дѣла, на уплату вознагражденій за убытки, отчисленіе резервнаго 
Фонда по унлачиваемымъ пенсіямъ и выполненіе другихъ обязательствъ Общества, то потреб- 
ная на сей предметъ сумма пополняется изъ запаснаго капитала. При недостаточиости жѳ 
занаснаго каиитала, недостающая сумма распредѣляется между всѣми членами Общества въ 
видѣ дополнительныхъ страховыхъ нлатежей, пропорціоналыю уплачиваемой каждымъ изъ 
нихъ страховой преміи, причемъ размѣръ этихъ платежси опредѣляется общимъ собраніемъ.

П римѣчаніе. Въ случаѣ назначенія добавочной нреміи, таковая исчнсляется съ
выбывшихъ въ отчетномъ году. членовъ лишь соотвѣтствепно дѣйствнтельно уплачен-
ной ими за этотъ годъ страховой преміи.
Собр. у з а і. 1912 г . ,  отдѣхь второй, 3
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§ 56. До поступленія въ правлѳніо Общества указанныхъ въ § 55 дополнительныхъ 
страховыхъ платежей, оно можетъ запмообразно расходовать вотуппыя суммы или кредито- 
ваться отъ пмеіш Общества, но не свыше общей суммы прѳдполагаемыхъ дополнительныхъ 
страховыхъ платѳжѳй.

§ 57. Въ случаѣ, если правленіѳ Обпіества, хотя бы въ серединѣ года, усмотритъ, что 
на покрытіѳ убытковъ Общества и отчисленіе резервпаго оонда, по возникшимъ пѳіісіямъ, 
потрѳбуѳтся отъ членовъ дополнительный страховой платежъ, превышающій размѣръ годовой 
преміи, уплачиваемой каждымъ изъ нихъ, то оно обязано немедленно созвать чрезвычайное 
общеѳ собраніе, которое рѣшаетъ: 1) продолжать ли дѣйствія Общества, 2 ) ликвидировать ли 
дѣла Общества, или 3) прекратить дальнѣйшій пріѳмъ отдѣльныхъ видовъ страхованія.

П рим ѣчаніе. Членъ Общества, въ случаѣ, предусмотрѣнномъ въ семъ §, нѳ 
пожелавшій продолжать страхованіѳ, можѳтъ выступить изъ Общества, заявивъ о томъ 
правленію нѳ позже семи дпѳй со дня состоявшагося постановленія общаго собранія, 
причемъ соблюдаются правила §§ 16 и 17. То же право досрочнаго прекращенія 
страхованій, съ возвратомъ премін за неистекшее время, прннадлежитъ при указанныхъ 
обстоятельствахъ и не состоявшимъ членами Общества страхователямъ.

§ 58. Если общее собраніѳ признаетъ накопнвшійся запасный капиталъ достаточнымъ, 
то оно можетъ понизить страховые платежи, причемъ понижѳніе ато производится имъ въ 
зависимости отъ результата страхованія по каждому роду Фабричныхъ или заводскихъ пред- 
пріятій и отъ продолжительности пребыванія членовъ въ Обществѣ.

V II. Отчетность по дѣламъ Общества.

§ 59. Отчетный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

П рим ѣчаніе. Если открытіѳ дѣйствій Общества послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то 
отчетъ за врѳмя до 1 января присоединяѳтся къ слѣдующему отчетному году.

§ 60. Для представленія на разсмотрѣніе годового общаго собранія членовъ Общества, 
правленіе составляетъ ежегодно подробный отчетъ объ операціяхъ Общества, заключающій 
въ себѣ общій счетъ убытковъ и прибылей н балансъ оборотовъ. Печатные экземпляры 
годового отчета, а равно списки всѣхъ членовъ Общества, разсылаются членамъ Общества 
за двѣ недѣли до годового общаго собранія. Съ этого же времени членамъ Общества 
открываются книги правленія.

§ 61. Огчетъ Общества, по утвержденіи его общимъ собраніемъ, представляется въ 
10 экземплярахъ въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ и въ 3 экземплярахъ въ Министерства 
Торговли и Промышленности и Финансовъ, а балансъ и общій счетъ убытковъ и прибылей 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе въ упомянутыхъ въ § 71 настоящаго устава изданіяхъ.

*-Л

V III. Прекращеніе дѣйствій Общества.

§ 62. Дѣйствія Общества могутъ быть прекращаемы по постановленію общаго собранія. 
Въ случаѣ нарушенія настоящаго устава, прекращеніе дѣйствій Общества можѳтъ послѣдовать 
по распоряженію Мипистра Внутреннихъ Дѣлъ.
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§ 63. Производство ликвидаціи дѣлъ Общества возлагаѳтся общимъ собраиіемъ на 
правленіе или особую ликвидаціонную коымисію, состоящую изъ членовъ Общества, числомъ 
отъ трехъ до шести членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ. Правленіе и ликвидаціоиная 
коммисія дѣйствуютъ на основаніи шісгрукціи, прѳподанной общимъ собраніѳмъ. Въ случаѣ 
закрытія Общества по распоряженію Миішстра Внутрѳннихъ Дѣлъ, члены ликвидаціонной 
коммисіи или жѳ предсѣдатель оной могутъ быть назначены имъ же.

§ 64. ІІоотановленіѳ общаго собранія о ликвидаціи дѣлъ Общества публикуется во 
всѳобщѳе свѣдѣніѳ порядкомъ, указаннымъ въ § 71.

§ 65. Съ моменга посгановленія о ликвидаціи пріемъ въ члѳны Общества прекращается, 
отвѣтствениость же передъ наличными членами и другими страхователями за дальнѣйшіе 
убытки прекращается по истечѳніи двухъ мѣсяцевъ со дня постаповленія общаго собранія 
о ликвидаціи дѣлъ Общества, причемъ внѳсенная премія за неистекшеѳ время страхованія 
нодлежитъ возврату.

§ 66. Приступая къ ликвидаціи дѣлъ Общества, правленіе или ликвидаціонная ком- 
мисія, если таковая будегь образована, нрежде всего реализуетъ весь активъ Общѳства.

Рѳзервный фондъ, отчисленный въ обѳзпеченіе текущихъ пенсій, исключается изъ актива 
и служитъ лишь для погашенія обезпечиваемыхъ имъ пенсій, причемъ завѣдываиіе этимъ 
фондомъ и уплата изъ него дальнѣйшихъ пенсій, поручается особому комитѳту, избираемому 
общимъ собраніемъ изъ среды членовъ Общества, или же передается какому-либо страховому 
Обществу, съ разрѣшенія Министерства.Внутреннихъ Дѣлъ. Весь осталыюй активъ обращается 
на удовлѳтвореніе обязательствъ Общества. Если онъ окажѳтся недостаточнымъ, то недоста- 
ющая сумма распредѣляется между наличными въ годъ приступа къ ликвидаціи членами 
Общества по правиламъ, указаннымъ въ § 55. Если же за покрытіемъ всѣхъ обязательствъ 
Общества окажется остатокъ, то не болѣе четверти его назначается на благотворительныя 
учреждеиія въ пользу рабочихъ, съ разрѣшенія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, а остальная 
часть расиредѣляется мѳжду всѣми бывшими и настоящими членами Общества, пропорціонально 
всѣмъ суммамъ, включая и вступные взносы, внесенные имн за время пребыванія ихъ въ 
Обществѣ.

ІІрим ѣчан іе . Въ случаѣ избранія для завѣдыванія пенсіоннымъ фондомъ особаго 
комитета изъ членовъ Общества, комитетъ этотъ дѣйствуетъ на основаніи правилъ, 
утверждаемыхъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, и нодлѳжитъ правитѳльственному 
иадзору на общихъ со страховыми Обществами основаніяхъ.

§ 67. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчетъ въ 
указанные послѣднимъ сроки и, независимо отъ сего, прѳдставляютъ по окончаніи ликвидаціи 
общій- отчетъ. Ежегодные отчеты ликвидаціонной коммисіи представляются Министерствамъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, Торговли и Промышленности и Финапсовъ.

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

§ 69. Какъ о воспоелѣдовавшемъ постановленіи общаго собранія о закрытіи дѣйствій 
Общѳства, такъ и о результатахъ ликвидаціи доносится Мішистерствамъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
Торговли и Промышленности и Финансовъ, съ представленіемъ надлежащаго отчета.
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IX. Разборъ споровъ по дѣламъ Общества.

§ 70. Всѣ споры между Общѳствомъ и членами его или третыіми лицами разрѣшаются 
въ общемъ собраніи, если обѣ спорящія стороны изъявятъ на то свое согласіе, въ протнв- 
номъ случаѣ, а равно, если стороны недовольны рѣшеніемъ общаго собранія,— общимъ судеб- 
нымъ порядкомъ.

X. Общія постановленія.

§ 71. Всѣ публикаціи Общества дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣсгникѣ 
Финаисовъ, Промышленности и Торговли», а въ другихъ газѳтахъ— по усмотрѣнію общаго 
собранія. 0 ликвидаціи дѣлъ Общества публикуется, счерхъ сего, троекратио въ «Сепатскнхъ 
Вѣдомостяхъ»..

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

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

§ 74. Объ учрежденіи и открытіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось, въ 
первомъ случаѣ— правленіѳ, а во второмъ— учредители увѣдомляютъ Министерство Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

Д рим ѣчаніе. При распространеніи дѣйствій Общества на Кавказъ, правленіе
Общества увѣдомляетъ о семъ намѣстника Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е -
с т в а  на Кавказѣ и пронзводитъ всѣ публикаціи Общества также и въ газѳтѣ
«Кавказъ».

С Е Н А Т С К А Я Т И Н 0 Г Р А Ф I Я.
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