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Ha подлішноыъ наппсано: <Утверждаю>. 

За Министра Внутреннихъ Д лъ, 
Товарищъ Минпстра Князь -4. Оболенскій. 

13 іюня 1899 года. 
В рно: 

Исп. 06. Вице-Директора Крыжатвскій. 

• 

ОБЩЕСТВА ВСПОМОЖЕШЯ 

воспитывавшимся и служившимъ "'ь Аленсандровсшшъ 
кадетсколъ норпус и 3-й С.-Петербургской Военной 

гимназіи. 

ПУБЙЙЧ. ' 

I, Ц ль Общества. 

§ 1. 

Общество, учрежденное въ 0--П тербург въ озна-
меновані 25-тил тія Александровскаго кадетскаго кор-
пуса, получившаго начало подъ именемъ 3-й С.-ІІет р-
бургской Военной гимназіи, им етъ ц лью помогать 
нуждающимся бывшимъ воспитанникамъ этихъ заведееій 
и служивпшмъ въ нихъ, а равно семействамъ этихъ лицъ. 

Сообразно. своему назначенію, Общество принимаетъ 
вс м ры къ улучшенію матеріальнаго положевія лицъ, 
ищущихъ его покровительства. Такъ, Общество: 1) ока-
зыва тъ сод йствіе воспитанію д тей такихъ лицъ; 2) 
пом щаетъ неспособныхъ къ труду въ больницы, бога-
д льни и другія благотворительныя заведенія; 3) спо-



— 2 — 

собнымъ къ труду пріискиваетъ занятія; 4) выдаетъ 
единовреыепныя и періодическія денежныя пособія и т. д. 

§ 3. 

Для выполненія вышесказаннаго, обществу, по м р 
развитія его средствъ, предоставля тся право отжрывать 
дешевыя квартиры, уб жища, пріюты, общежитія, боль-
ницы, амбулаторіи и т. п. заведенія, но в иначе, какъ 
съ особаго каждый разъ разр шевія подл жащей власти 
и съ точныиъ соблюдевіемъ вс хъ д йствующихъ по 
данному предмету узаконеній и распоряженій Прави-
тельства, а равно и съ соблюденіемъ въ каждомъ от-
д льномъ случа утверждаемыхъ общимъ собраніемъ 
общества правилъ и инструкцій. 

II. Составъ Общества. 

§ 4. 

Общество состоитъ изъ неограниченнаго числа лицъ 
обо го пола вс хъ званій, состояшй и р роиспов даній. 
Членами общества не могутъ быть: состоящіе на д й-
ствительной военной служб нижні воинскіе чины и 
юнкера, подвергшіеся ограниченію правъ по суду, адми-
ниетративво ссыльные и учащіеся въ учебныхъ заведе-
ніяхъ военнаго, морскаго и духовнаго в домствъ. Уча-
щіеся въ учебныхъ заведеніяхъ другихъ в домствъ 
могутъ быть членами общества, но не могутъ быть 
членами правленія и не пользуются правомъ голоса въ 
общемъ- собраніи. При этомъ для внесенія въ списки 
чл новъ общества малол тнихъ учащихся требуется 
представленіе правленію онаго относительно малол т-
нихъ, нигд не учащихся,—письменнаго согласія роди-
телей йли опекуновъ, въ отнопіеніи учащихся въ выс-
шихъ учебныхъ заведеніяхъ — разр шевія подлежащаго 
учебнаго начальства, и относительно обучающихся въ 
низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ—согласія 
родителей или опекуновъ и разр шенія учебнаго началь-



ства, подъ личною отв тственностью сего посл дняго. 
Представителямъ учебнаго нячальства въ этихъ видахъ 
предоставляется право пос щееія общихъ собраній чле-
новъ общества безъ права голоса, если они н состоятъ 
членами общества. Изложенныя правила не касаются 
лишь несовершеннод тиихъ, им ющихъ классные чины. 

Лрим чате. Офиц ры, пос щающіе академіи, не 
считаются учащимися. 

§ 5. 

Члены общества разд ляготся: на почетныхъ, д й-
ствительныхъ и соревнователей. 

§ 6. 

Почетными членами Общества могутъ быть лица, 
сд лавшія значительныя пож ртвованія Обществу или 
оказавшія ему особыя услуги и избранныя въ это званів 
общимъ собраніемъ членовъ Общества. 

§7. 
Дир кторъ Александровскаго кадетскаго корпуса по 

своему званію считается почетнымъ членомъ Оощества, 
въ случа выраженнаго имъ согласія. 

§ 8. 

Д йствительными члевами могутъ быть только лица, 
окончившія курсъ въ 3-й С.-П тербургской Военной 
гимназіи и Александровскомъ кадетскомъ корпус , слу-
жащія и служившія въ этомъ заведеніи. 

§ 9. 

Д йствительные члены Общества вносятъ ежегодно 
не мен е 3 рублей. 

§ ю. 
Д йствительные члееы, внесші въ кассу Общества 
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единовременно не ыен е 60 руб., пріобр таютъ это 
званіе пожизненно. 

§11-

Членами-соревнователями могутъ быть вс вообще 
лица обо го пола, независимо отъ указанныхъ въ §§ 6 
и 8, вносящія ежегодно въ кассу Общества не м н 
2-хъ рублей. Члены-соревнователи приглашаются по-
четными и д йствительными членами и утверждаются въ 
своемъ званіи правлееіемъ общества, согласно установ-
леннымъ общимъ собраніемъ правиламъ. 

Прштчаніе. Члены - соревнователи н пользу-
ются въ собраніяхъ Общества правомъ р шающаго го-
лоса и не могутъ быть избираемы въ должности по 
Обществу, но имъ мож тъ быть поручаемо, подъ наблю-
деніемъ д иствительныхъ членовъ, исполненіе такихъ 
обязанностей, какъ обсл дованіе положенія нуждающихся 
и т, п. 

Первоначальный составъ Общества образуется изъ 
учр дителей, которые, по утвержденіи устава и немед-
л ннаго за симъ созыва общаго собранія, получаютъ 
званіе членовъ почетныхъ, д йствительеыхъ или сорев-
нователей, согласно принятымъ ими на себя обязатель-
ствамъ. 

§ із. 

Члены, не уплатившіе до ближайшаго общаго соб-
ранія причитающихся съ нихъ годовыхъ взносовъ, не 
иы ютъ права участвовать въ семъ собраніщ члееы же, 
не уплатившіе взносовъ въ теченіе года или не испол-
Еившіе въ теченіе этого же срока принятыхъ ими на 
себя обязанностей по Обществу, считаются выбывшими 
изъ состава Общества, съ сохраненіемъ, однако, права 
вновь вступить въ оное, на общ мъ основаніи. 
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§ 14. 

Членъ Общества, д йствія котораго нарушаютъ 
ингер сы онаго, можетъ быть исключенъ изъ состава 
Общества, по постановленію общаго собранія. 

Ш. Оредства Общества. 

§ 15. 

Средства Общества состоятъ изъ: 
а) членскихъ взносовъ; 
б) доходовъ отъ капиталовъ и имуществъ Общества; 
в) пожертвованій членовъ Общества и постороннихъ 

лицъ, а также различныхъ учрежденій, какъ деньгами, 
такъ и вещами, равно какъ отказовъ по духовнымъ 
^ав щаніямъ^ 

г) доходовъ отъ устраиваемыхъ Обществомъ, съ 
надлежащаго каждый разъ разр шенія и съ соблюденіемъ 
правилъ, установленныхъ на сей предметъ д йствуЕОіцими 
узаконеніями и особыми административными распоря-
женіями, драматическихъ представленій, литературныхъ 
чтеній, публичныхъ лекцій, концертовъ, и т. ц. 

д) сбора по подписнымъ листамъ и книжкамъ, вы-
даваемымъ для сего членамъ Общества, допускаемаго, 
однако, безъ особаго разр шенія лишь подъ непрем н-
нымъ условіемъ отоутствія всякой публичности. 

Прим чаніе. Вс мъ поступающимъ въ общество 
и жертву мымъ суммаыъ и вещамъ ведется точная запись 
и отчетность въ расходованіи ихъ. 

§ 16. 

Вс поступающія въ общество суммы, по назначе-
нію своему, подразд ляются на капиталы н прикосно-
венный и расходный. 

Лрттчаніе. Незавиоимо отъ сего, обществу 
предоставляется образовывать, согласно постановл нію 
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§24: 

> Ha случай продолжительнаго отсутствія или вы-
бытія членовъ правленія ран е срока, на который они 
были избраны, общее собраніе избира тъ къ ниыъ на 
тотъ ж срокъ 2—4 кандидатовъ. Еандидатъ, вступив-
шій въ составъ правленія, остается въ немъ до того 
срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ. 

Дрим чаиіе. Членъ правленія, не принимавшій 
участія въ его зас даніяхъ въ продолженіе 5 м сяцевъ, 
признается сложившиыъ съ себя званіе члена правленія. 

§25. 

Члены правленія избираютъ изъ своей среды еже-
годно предс дателя, его товарища, казначея и секрета-
ря. Дв посл днія должности могутъ быть соединяемы 
въ одномъ лиц , по особому каждый разъ постановленію 
общаго собранія. 

§ 26. 

Вс члены правленія служатъ д лу Общества без-
возмездно; необходимая на канцелярскіе расходы сумма 
опред ляется общимъ собраніемъ, по представленію 
правленія. 

§27. 

Правленіе собирается по возможности часто, по 
приглашенію предс дателя или по требованію не мен е 
одной тр ти членовъ правленія. 

§28. 

Для д йствительности зас данія правленія необхо-
димо присутствіе въ немъ не мен е з его членовъ, не 
считая въ томъ числ предс дательствующаго. 
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§29. 

Р шенія правленія постановляются простымъ боль-
шинствомъ голосовъ присутствующихъ въ зас даніяхъ 
членовъ онаго; въ случа равенства голосовъ, голосъ 
предс дательствующаго даетъ п рев съ. 

§30. 

На обязанности правленія лежитъ: 
а) распред леніе занятій по правленію между чле-

нами, по взаимному между ними соглашенію; 
б) попечені объ увеличеніи средствъ общества и 

о возможномъ достиженіи его ц ли; 
в) зав дываніе имуществами и капиталами общества; 
г) зав дываніе учрежденіями общества и составле-

ніе инструкцій для служащихъ въ нихъ лицъ, а также 
о внутреннемъ порядк въ оныхъ; 

д) назначеніе и увольненіе должностныхъ лицъ по 
учрежденіямъ общества; 

е) наблюденіе за правильнымъ исполн ніемъ своихъ 
обязанностей лицами, служащими въ учр ждвБІяхъ об-
ідества; 

ж) собираніе св д ній о приб гающихъ къ покро-
вительству общества лицахъ. и оказані имъ соотв т-
ственвой помощи, сообразно со средствами общества, a 
также наблюденіе за употребленіемъ нуждающимися 
выданныхъ имъ пособій; 

з) возможно частое свид тельствованіе суммъ и 
имущества общества; 

и) веденіе списковъ члееовъ общества; 
і) наблюдеаіе за своевремевнымъ поступленіемъ 

годовыхъ членскихъ взносовъ и исключені изъ спис-
ковъ общества лицъ, не уплатившихъ въ течені года 
этихъ взносовъ; 

к) установленіе порядка счетоводства и д лопроиз-
водства по обществу; 

л) наблюденіе за исполненіемъ устава; 
м) сношеніе съ подлеягащими м стами и лицами 

отъ именн общества. 
Лргш чаніе. Сеошееія общества съ Министер-
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ствомъ Внутреннихъ Д лъ д лаются чрезъ С.-Петер-
бугскаго градоначальника. 

н) созваніе общихъ собраній общества; 
о) составленіе и представленіе на утвержденіе об-

щихъ собраній годовыхъ см тъ общества и отчетовъ о 
суммахъ и д ятельности онаго; 

п) исполнені постановленій общихъ собраній; 
р) разсмотр ніе заявленій отд льныхъ членовъ об-

щества; 
с) представлені къ обсужденію общаго собранія 

вопросовъ, не разр шенныхъ правленіемъ или выходя-
щихъ за пред лы его власти; 

т) предварительная разработка вс хъ вообще д лъ, 
вносиыыхъ въ общія собранія. 

Прим чаніе. Издаваемыя правленіеыъ инструк-
ціи и правила подлежатъ утвержденію общаго собранія. 

§ 3 1 . 

Предс датель правленія созываетъ членовъ въ за-
с данія правленія и общихъ собраній, руководитъ сов -
щаніями въ зас даніяхъ правленія, сл дитъ за испол-
неніемъ устава, а также постановленій правленія и 
общихъ собраній, равно какъ за общимъ ходомъ д лъ 
общества, и подписываетъ вс исходящія отъ общества 
бумаги, за скр пою секретаря или казначея, по при-
надлежности. 

§32. 

Въ случа бол зни или отсутствія предс дателя 
правленія, его права и обязанности по обществу пре-
доставляются его товарищу. Въ случа отсутствія и 
сего посл дняго, въ зас даніяхъ правленія предс датель-
ству тъ одинъ изъ присутствующихъ членовъ правленія, 
по взаимному ихъ соглашенію. 

§33. 

Секретарь зав дуетъ письмоводствомъ по д ламъ 
общества, составляетъ протоколы зас даній правленія и 
общихъ собраній, ведетъ алфавиты членовъ общества и 
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списки лицъ, приб гающихъ къ его помощи, съ указа-
ніемъ относительно посл днихъ собранныхъ о нихъ св -
д ній, равно рода и разм ра оказаенаго имъ пособія, 
скр пляетъ исходящія отъ общества бумаги и состав-
ляетъ годовой отчетъ о д ятельности онаго. 

§ 34. 

Казначей принимаетъ поступающіе въ Общество 
денежные взносы и пожертвованія, деньгами и в щами,. 
производитъ, по распорял^енію предс дателя, основан-
ному на постановленіяхъ правл нія или общихъ собра-
ній, вс денежныя операцш и выдачи, деньгами и ве-
щами, ведетъ шнуровыя приходо-расходныя книги, какъ 
денелшыя, такъ и матеріальныя, и составляетъ годовой 
отчетъ о суммахъ Общества. 

'Лрмм чаиіе. Порядокъ храненія денегъ, ос-
тающихся на рукахъ у казначея, страховыхъ полисовъ. 
документовъ, бумагъ и книгъ,а таклг порядокъ веденія 
денежныхъ приходо-расходныхъ книгъ, пріема и сдачв 
ихъ опред ляется особой инструкціею, составля мою 
правленіемъ и утверждаемою общимъ собраніемъ. 

§ 35. 

Правленіе им етъ право приглащать въ свои зас -
данія лицъ, не входящихъ въ его составъ и даж посто-
роннихъ Обществу, участіе коихъ въ обсуждбеіи д лъ 
можетъ оказаться полезнымъ. Лица эти пользуются пра-
вомъ сов щательнаго голоса при разсмотр ніи д лъ, по 
которымъ они приглашены. 

§ 36. 

Члены Общества ыогутъ заявлять письменно или 
словесно правленію свои мн нія объ улучшеніяхъ или 
полезныхъ нововведеніяхъ по Обществу. При отклоненіи 
правлееіемъ предлолг нія, члену, заявившему оное, пре-
доставляется право требовать внесенія этого предложе-
нія въ ближайшее общее собраніе. Требованіе это должно 
быть заявлено не позже, однако, м сяца посл объяв-
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леніяобъ отклоненіи предложенія. Помимо правленія, 
никакія заявленія общему собранію не допускаются. 

Б. Общія собранія. 

§37. 

Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвы-
чайныя. 

Прштчате. 0 дн , час , м ст и предметахъ 
занятій общихъ собраній правленіе обязано каждый 
разъ заблаговременно доводить до св д нія начальника 
м стной полиціи и членовъ общества. 

§38. 

Обыкновенныя собранія созываются не мен е одного 
раза въ годъ, чрезвычайныя же, въ случа надобности, 
для р шенія не отложныхъ вопросовъ, неразр шееныхъ 
правленіеыъ или превышающихъ его власть,—по поста 
новленію правленія, по собственному его усмотр нію, по 
требованію Министерства Внутреннихъ Д лъ, С.-Петер-
бургскаго градоначальника, а также ревизіонной ком-
миссіи или, наконецъ, по письменному о томъ заявленію 
не мен е 1/іо членовъ общестВа, живущихъ въ район 
д ятельности общества, т. . въ С-Петербург , при 
условіи, если означенная часть заключаетъ въ себ не 
мен е трехъ членовъ. 

§39. 

t Общія собранія открываются предс дателемъ прав-
ленія. Предс дат леыъ общаго собранія избирается соб-
раніеыъ каждый разъ особое лицо. Когда въ общемъ 
собраніи разсматриваются отчеты правленія или слуша-
ются жалобы на его д йствія, предс дателемъ собранія 
не можетъ быть лицо, принадлежащее къ составу прав-
ленія. 



— 13 — 

§40. 

Общее собраніе считается состоявшимся, если въ 
немъ присутствуетъ не мен одной четверти членовъ 
общества, живущихъ въ район д ятельности онаго. 
Для р шенія вопросовъ о пріобр теніи и отчужденіи 
недвижимой собственности, объ изм неніи устава, объ 
исключеніи изъ списка общества членовъ, д ятельность 
коихъ не соотв тствуетъ интересамъ онаго, принятіи 
исключеннЬіхъ вновь въ составъ общества и о закрытіи 
общества, необходимо присутстві въ собраніи а вс хъ 
членовъ общества, живущихъ въ райоа его д ятель-
ности. Если собраніе не состоится, по неприбытію такого 
числа членовъ, оно созывается вторично въ срокъ, наз-
наченеый собравшимися членами, но не ран нед ли, 
для обсужденія т хъ же вопросовъ, и собрані это счи-
тается состоявшимся при какомъ бы то ни было числ 
присутствующихъ членовъ, о чемъ члены общества въ 
изв щеніяхъ о собраніи и предупреждаются. 

§ 41, 

Д ла въ общихъ собраніяхъ р шаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ, за исключеніемъ вопросовъ о 
пріобр теніи и отчужденіи недвижимой собственности, 
объ изм неніи и дополненіи устава, объ исключеніи изъ 
состава общества членовъ, д ят льность коихъ не со-
отв тствуетъ интересамъ онаго, о принятіи исключенвыхъ 
вновь въ составъ общества и о закрытіи общества, для 
р шенія коихъ требуется согласіе з присутствующихъ 
въ собраніи членовъ. 

§ 42. 

Вс выборы производятся въ общемъ собраніи за-
крытою баллотировкою. 

§ 43. 

Предметы занятій общихъ собраній составляютъ: 
а) избраніе предс дателя общаго собранія, почет-
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ныхъ членовъ общества, членовъ правленія и ревизіон-
ной коымиссіи, а также кандидатовъ къ нимъ; 

б) разсмотр яіе годоваго отчета о суммахъ и д я-
тельности общества, см тъ на сл дующій годъ и доклада 
ао онымъ ревизіонной коммиссіи; 

в) опред леніе пред льнаго разм ра пособія, выда-
ваемаго, въ случа надобности, по личному распоряже-
нію предс дателя правленія; 

г) разсмотр ніе вопросовъ объ образованіи запас-
наго капитала или спеціальныхъ капиталовъ; 

д) опред леніе разм ра суммы на покрытіе канце-
лярскихъ расходовъ; 

е) разр шеніе вопросовъ объ изм неніи или допол-
неніи устава; 

ж) постановленіе о пріобр теніи или отчужденіи 
недвижимыхъ имуществъ; 

з) разсмотр ніе предположеній объ устройств для 
б дныхъ больницъ, богад ленъ и т. п.; 

и) утвержденіе инструкдій дляправленія, ревизіонной 
коммиссіи и отд льныхъ должностныхъ лицъ общества; 

і) разр шеніе вопроса о закрытіи Общества; 
к) исключеніе членовъ изъ состава Общества, если 

д ятельность ихъ не соотв тствуетъ интересамъ 06-
щества, а равно принятіе исключенныхъ вновь въ сос-
тавъ Общества; 

л) предварительное разсмотр ні жалобъ на д йст-
вія Общества и его членовъ и разнаго рода предложе-
ній, передаваемыхъ на обсуждені собранія С.-Пет рбург-
«кимъ градоначальникомъ или Министерствомъ Внутрен-
нихъ Д лъ, и 

м) разр шеніе вс хъ^ вообще вопросовъ, предлагае-
мыхъ правленіемъ, ревизіонной коммиссіей или отд ль-
ными членами Общества. 

Лрштчате 1. Къ обсужденію въ общихъ соб-
раніяхъ дозволяются лишь такіе пр дм ты, которые 
относятся непосредств нно къ опред ленеой уставомъ 
д ят льности Общества и о которыхъ заблаговременно 
доведено до св д нія начальника м стной полиціи. 

Прим чаиіе 2. Упомянутыя въ п. л этого § 
жалобы и предложенія обсуждаются въ ближайшій, по 
возможности, срокъ въ очередноыъ или экстрееномъ соб-
раніи, постановленія коего неыедленно доллсны быть со-



— 15 — 

общены С.-Петербургскому градоначальнику шга, черезъ 
его пооредство, Министерству Внутреннихъ Д лъ» 

§ 44. 

Ревизіонная комииссія состоитъ изъ трехъ членовъ, 
избираемыхъ _ ежегодно общимъ собраніемъ, Предс да-
тель коммиссіи избирается членами оной изъ своей среды. 
На случай бол зви или досрочнаго выбытія кого-либо 
изъ чл новъ ревизіонной коммиссіи къ нимъ избирается 
т мъ же порядкомъ и на тотъ ж срокъ 2 кандидата. 

Прим чанге. Званія членовъ правленія и ре-
визіонной комыиссіи не совм стимы. 

§ 4 5 . 

Ревизіонная коммиссія обязана ежем сячно контро-
лировать суммы, имущество и книги Общества. На ея 
же обязанности лежитъ пов рка годоваго отч та и см тъ 
Общесгва. Для сего правленіе передаетъ коммиссіи от-
четы и см ты не поздн е, какъ за дв нед ли до об-
щаго собранія, на которомъ они должны быть утверждены, 

Пргім чате. Ревизіонная комыиссія им етъ 
право д лать такж и внезапныя ревизіи, по своему 
усмотр нію или письменеому о томъ, съ указаніемъ ос-
нованій, требованію і/іо членовъ Общества. 

§ 46. • 

Ревизія производится предс дателемъ коммиссіи, въ 
присутствіи не мен е, какъ одного изъ членовъ оной, и 
о результатахъ своей д ятельности комыиссія пр дстав-
ляетъ, по истеченіи года, общему собранію. 

§ 47. 

0 результатахъ ревизіи члены коммиссіи д лаютъ 
отм тки въ обревизованныхъ ими книгахъ. 
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Т. Общія правила. 

§ 48. 

Общество состоитъ въ в д ніи Министеретва Внут-
реннихъ Д лъ, на основаніи ст. 444 и 445 уст. общ.; 
призр., т. ХІІі св. зак., изд. 1892 г. 

8 4е) 
' • t 

Общество им етъ печать исключительно со своимъ 
наим нованіемъ. Никакіе гербы, эмблемы и значки на 
печати Общества не допускаются. 

Прим чаніе. Печать общества хранится у пред-
с дателя Общества или его товарища. 

§ 5 0 . 

Члены Общества могутъ получать отъ правленія 
билеты или дипломы, удостов ряющіе ихъ принадл ж-
ность къ Обществу. 

§ 51. 

Общество им етъ право пріобр тать закономъ доз-
воленными способами недвижиыыя имущ ства и отчуж-
дать оныя, заключать всякаго рода договоры и сд лки, 
а равно защищать свои интересы насуд чрезъ уполно-
моченныхъ. 

• ' • • . ' 

§ 52. 

На ызм неніе или дополненіе настоящаго устава 
испрашивается каждый разъ надлежаще разр шеніе. 

• 

§ 53. 

Установленіе отличительныхъ для членовъ общества 
значковъ или ж тоновъ допускается не иначе, какъ по 
формамъ и условіямъ ношенія, утвержденнымъ С,-Петер~ 
бургскимъ градоначальникомъ. 
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§ ̂ 4. 

Подробные годовые отчеты о суммахъ и д ят ль-
ности Общества, по утвержденіи ихъ общимъ собра-
ніемъ, представляются жегодно въ двухъ экземплярахъ; 
одинъ для С.-Петербургскаго градоначальника, а другой, 
чрезъ него, въ Министерство Веутреннихъ Д лъ. 

Въ то же Минист рство и т мъ же порядкомъ пред-
ставляется пять печатнымъ экземпляровъ устава Об-
щества. Независимо отъ сего въ Министерство, равнымъ 
образомъ, чрезъ градоначальника, представляется по 
установленной форм краткая выборка изъ годовыхъ 
отчетовъ Общества. Непредставленіе Министерству въ 
'геченіе двухъ л тъ по окончаніи отчетнаго года подоб-
ной выборіш и отчетовъ можетъ служить основаніемъ къ 
заіфытію Общества. 

Ирим чате. Отч тный годъ считается съ 1-го 
января. 

VI. 0 закрытіи Общества. 

§ 55. 

Если, независиыо отъ присвоеннаго губернаторамъ 
и градоначальникамъ по закону (ст.. 321 и 863 т. II св. 
зак., изд. 1892 г., общ. губерн. учрежд.) права закрывать 
общественныя собранія при обнарулсеніи въ нихъ чего-
либо противваго государственному порядку и обществен-
нымъ безопасности и нравственности, С.-ІІетербургсіай 
градоначальникъ призеаетъ необходимымъ закрыть част-
ное учрежденіе или Общество по другимъ причинамъ, 
то онъ представляетъ объ этомъ на усмотр ніе Мини-
стерства Внутревнихъ Д лъ. 

§ 5 6 . 

Если по какимъ^либо обстоятельствамъ Общество 
прекратитъ свою д ятельность, то весь прйнадлел;ащій 
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ему капиталъ й все имущество, могущіе оказаться по 
ликвидаціи свободными, получаютъ дальн йш е назначе-
ніе лишь съ согласія О.-Петербургскаго градоначальника. 

§ 57. 

0 закрытіи Общества доводится до св д нія Ми-
нистерства Внутреннихъ Д лъ, чрезъ С.-ІІетербургскаго 
градоначальпика. 

Дозволено цензурою Спб. 23 іюля 1899 і. 
Спб. Типографія бр. Паптелеевыхъ. Верейская, 16. 




