
ШБРАИІЕ Ш О Н Е Н ІЙ  И РЛСПОРЯЖБНІЙ ПРЛВИТЕ.ІЬСТВД,
ИУДАВАЕМОЕ ЦРИ ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

23 м а р т а  №  29. 1888.
СОДЕРЖЛШЕ:

Ст. 278. 0  передачѣ въ государственноѳ казначейство частнаго хоаяйственнаго капитала поселянъ юж- 
наго края Россіи.

879. Объ унраздненін тюремныхъ замковъ въ городахъ Холмогорахъ и Ялтѣ и въ мѣстечкѣ Радзи- 
виловѣ н о сопряженныхъ съ симъ мѣрахъ.

280. Объ упраздненіи Московской сохранноВ казны.
281. Объ утвержденіи устава страховаго общества «Москва».

ВЫСОЧАНШЕ утверждеііныіі мнѣнія н положеііш 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШІІ.

%

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ШІѢНІЯ ГОСУДАРСТВЕНІІАГО СОВѢТА:

< 2 7 &  О передачѣ въ государотвенное кааначейство чаотнаго хозяйственнаго капи- 
тала поселянъ южнаго края Россіи.

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  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государственной Экономіи Государствѳннаго Совѣта, 
о пѳрѳдачѣ въ государствѳнноѳ казначѳйство частнаго хозяйствѳннаго капи- 
тала посѳлянъ южнаго края Росеіи, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и 
повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.
25 января 1888 года. М О Ѣ Н ІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
аала Деігартамента Го- дарствѲННОЙ ЭкОНОМІИ, разСМОТрѢвъ прѳдставлѳніѳ Ми- 
сударственной Эконо- нистра Государствѳнныхъ ймущѳствъ о пѳрѳдачѣ въ 
міи 19 декабря 1887 г. государственноѳ казначѳйство частнаго хозяйствѳннаго

капитала посѳлянъ южнаго края Россіи, миѣніемъ пом- 
жиль:

1) Общѳствѳнный (хозяйствѳнный) капиталъ казѳнныхъ посѳлѳній 
южнаго края Россіи, состоящій въ дѳпозитахъ Министѳрства Государ-
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ствѳнныхъ Имущѳствъ, нѳрѳдать полностью въ рѳссурсы государствоннаго 
казначѳйства.

2) Производимый ѳжѳгодно изъ процѳнтовъ съ сѳго капитала расходъ, 
въ трч тысячи семьсѳтъ соропъ два рубля, на содѳржаніѳ инспѳкторовъ сѳль- 
скаго хозяйства, принять на будуіцѳѳ врѳмя на счѳтъ казны.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

<І79. Объ упраздненіи тюремныхъ замковъ въ городахъ Холмогорахъ и Ядтѣ и въ 
мѣстечкѣ Радзивиловѣ и о сопряженныхъ съ симъ мѣрахъ.

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  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о упразднѳніи тюрѳм- 
ныхъ замковъ въ городахъ Холмогорахъ и Ялтѣ и въ мѣстечкѣ Радзи- 
виловѣ и о сопряжѳнныхъ съ симъ мѣрахъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизво- 
лилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатель Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .
25 января 1888 года. М Н Ъ Н ІЕ  Г О С У Д А РС Т В Е Н Н А ГО  С О ВЪ ТА .

Вынисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи 
Департамептовъ Зако- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніе 
новъ и Государствен- Министра Внутрѳннихъ Дѣлъ о упразднѳніи тюрѳм- 
ной Экономіи 2 января ныхъ замковъ въ городахъ Холмогорахъ и Ялтѣ и въ 
и Общаго Собрапія 11 мѣстечкѣ Радзивиловѣ и о сопряженныхъ съ симъ 
января 1888 года. мѣрахъ, мнѣніемъ положилъ'.

I. Сущѳствующіѳ въ городахъ Холмогорахъ (Архан- 
гѳльской губѳрніи) и Ялтѣ (Таврической губѳрніи), а такжѳ въмѣстѳчкѣ 
Радзивиловѣ (Волынской губѳрніи), тюремныѳ замки упразднить, обративъ 
при этомъ занимаемыя Ялтинскимъ и Радзивиловскимъ замками помѣщѳнія 
подъ арѳстантскія нри мѣстныхъ полицѳйскихъ управленіяхъ.

II. Изъ Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 15 іюня 1887 г. врѳменнаго штата 
управленій отдѣльными мѣстами заключѳнія гражданскаго вѣдомства и тю- 
рѳмной стражи исключить одну должность начальника тюрьмы пятаго раз- 
ряда и двѣ должности начальниковъ тюрѳмъ піѳстаго разряда.

III. Смотрителя Радзивиловскаго тюрѳмнаго замка, ѳсли сіѳ лицо, 
ко врѳмѳни закрытія этого учрежденія, нѳ получитъ новаго назначенія, 
осгавить за штатомъ на общихъ основаніяхъ, съ отнѳсѳніѳмъ расхода, 
потрѳбнаго на выдачу ему заштатнаго жалованья, на остатки, ожидаемыѳ 
по смѣтѣ главнаго тюрѳмнаго управлѳнія на 1888 годъ.
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IV. Отпускать ѳжѳгодно изъ срѳдствъ государствѳннаго казначѳйетва:
1) на наѳмъ дополнитѳльнаго арестантскаго помѣщѳнія при уѣздномъ по- 
лицѳйскомъ управлѳніи въ гор. Холмогорахъ—сто семьдесятъ плть рублѳй, 
впрѳдь до прѳкращѳнія надобности въ этомъ крѳдитѣ; 2) на учрѳждѳніѳ 
и отчасти на усиленіѳ надзора при полицѳйскихъ арѳстантскихъ: въ 
гор. Холмогорахъ—сто двадцать рублѳй, въ гор. Ялтѣ—семьсотъ двад- 
цать рублѳй и въ мѣстѳчкѣ Радзивиловѣ—четыреста шестьдесятъ рублѳй.

V. Сумму, потрѳбную на покрытіѳ исчисленныхъ въ статьѣ IV издѳр- 
жѳкъ, въ размѣрѣ одной тыслчи четырехсотъ семидесяти пяти рублѳй 
ѳжѳгодно, вносить, начиная съ 1 января 1889 года, въ подлѳжащія под- 
раздѣлѳнія расходной смѣты Министѳрства Внутрѳннихъ Дѣлъ; въ тѳку- 
щѳмъ жѳ 1888 году расходъ сѳй, въ томъ количѳствѣ, въ какомъ будетъ 
причитаться со дня привѳдѳнія въ дѣйствіѳ настоящаго узаконѳнш, обра- 
тить на ечетъ крѳдитовъ въ суммѣ одной тысячи чѳтырѳхсотъ семидесяти 
шѳсти рублѳй, остающихся свободными за упразднѳніѳмъ должностѳй на- 
чальниковъ Ялтияскаго и Радзивиловскаго тюрѳмныхъ замковъ, прѳкра- 
щѳніемъ отпуска на канцелярскіѳ расходы сихъ учрѳждѳній и отъ упразд- 
нѳнія двухъ должностѳй вольнонаѳмныхъ надзиратѳлѳй въ Холмогорскомъ 
тюрѳмномъ замкѣ.

VI. Въ измѣнѳніѳ подлѳжащихъ узаконѳній, постановить:
«Въ городахъ Ялтѣ (Тавричѳской губѳрніи) и Холмогорахъ (Архан- 

гѳльской губѳрніи), лица, присуждаемыя къ заключѳнію въ тюрьмѣ или 
къ арѳсту при нѳй на сроки нѳ свышѳ одного мѣсяца, отбываютъ сіи на- 
казанія въ арѳстантскихъ номѣщѳніяхъ, состоящихъ при мѣстныхъ поли- 
цѳйскихъ управлѳніяхъ.»

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

ч т  Объ упраздненіи Московокой сохранной казны.

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  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ упразднѳніи Мо- 
сковской сохранной казны, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
1 февраля 1888 года. М Н Ъ Н ІЕ  ГОСУДАРСТВЕППАГО СОВЪТА.
Выпвеано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Г о-  

иаловъ: Департамента сударствѳнной ЭкОНОМІИ И ВЪ ОбщвМЪ СобранІИ, раз- 
Государствепной Эко- смотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Министерства Финансовъ объ 
номіи 19  д е к а б р я  1887 упразднѳніи Московской сохранной казны, мнѣнгемъ 
года и Общаго Собра- положилъ'.
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нія 18 ян варя  1888 I. Московскую сохранную казну унразднить съ  1 
г°Да- мая 1888 года.

II. Завѣдываніѳ ссудами, выданными изъ Москов- 
ской сохранной казны, возложить на С.-Пѳтѳрбургскую сохранную казну, 
прѳдоставивъ Министру Финансовъ установить норядокъ иѳрѳдачи дѣлъ 
по симъ ссудамъ.

I I I .  Въ измѣнѳніѳ штата С.-Пѳтѳрбургской сохранной казны назна- 
чить: на содѳржаніѳ канцѳлярскихъ чиновниковъ сѳй казны—пять тысячъ 
сто двадцать два рублл и на наѳмъ курьѳрскихъ лошадѳй—тыслчу трм- 
ста семьдеслтъ рублей въ годъ.

IV. Московскую ссудную казну подчинить управляющѳму Московскою 
конторою государствѳннаго банка, съ назначѳніѳмъ ѳму, на врѳмя завѣ- 
дыванія сѳю казною, добавочнаго содѳржанія по тыслчѣ двпстп рублей 
въ годъ изъ прибылѳй отъ опѳрацій оной.

V. Лицъ, служащихъ въ Московской сохранной казнѣ, оставить за 
штатомъ, на общѳмъ основаніи.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

ВЫ СО ЧАЙ Щ Е УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОШТЕТА МИНИСГРОВЪ.

4І 8 І .  Объ утверясденіи уетава страховаго общества «Москва».

Г о о у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію КомитѳтаМинистровъ. 
въ 19 дѳнь Фѳвраля 1888 года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ разрѣ- 
шить учрѳждѳніѳ страховаго общѳства «Москва», причѳмъ удостоѳнъ Высо- 
чайшаго утвѳрждѳнія уставъ названнаго общѳства.

На подлинномъ налисано: «Го с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсма- 
тривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 19 депь февраля 1888 
года.»

Поднисалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь 
А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
СТРАХОВАГО ОВЩЕСТВА «МОСКВА».

Цѣль учреждеоія общества, его права и обязаішости.

§ 1. На основаніи настоящаго устава, учрѳждаѳтся страховоѳ обіцѳ- 
ство, подъ названіемъ «Москва». Общѳство это, съ цѣлію доставлѳнія
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вдадѣльцамъ имущѳствъ обѳзпочѳнія ОНЫХЪ ОТЪ убытковъ, П рИ Ч И Н Я ош оі^ 
пожарными случаями, црѳдполагаѳть:

1) отчислять часть прибылѳй отъ онѳрацій общѳства въ пользу лицъ, 
аастраховывающихъ въ нѳмъ свои имуіцѳства, и

2) содѣйетвовать къ расширѳнію дѣятѳльности городскихъ, зѳмскихъ 
и всѣхъ вообщѳ страховыхъ учрѳждѳній, основанныхъ на началахъ 
взаимства.

Иримѣчтіе 1. Учрѳдитѳли общѳства: зѳмлѳвладѣльцы: Николай 
Николаѳвичъ Дѳрягинъ, Платонъ Алѳксѣѳвичъ Рахмановъ, Вчкторъ 
Карловичъ Эггѳрсъ, Владиславъ Антоновичъ Тургонскій, Эдмундъ Фѳ- 
доровичъ Гартманъ и купѳчѳскій сынъ Алѳксандръ Думновъ.

Дримѣчаніе 2. Пѳрѳдача, до обрааованія общѳства, учрѳдитѳлями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностѳй по общѳству, присоѳ- 
динѳніѳ новыхъ учрѳдителѳй и исключѳніѳ изъ числа учрѳдитѳлѳй 
котораго либо изъ поимѳнованныхъ въ сѳмъ уставѣ лицъ, донускаѳтся 
нѳ иначѳ, какъ по испрошѳніи на то, всякій разъ, разрѣшѳнія пра- 
вительства, въ установлѳнномъ порядкѣ.
§ 2. Общѳству предоставляѳтся нроизводить, за условлѳнную плату, 

страхованіѳ движимаго и нѳдвижимаго имущѳства отъ всякихъ убытковъ 
и поврѳждѳній, могущихъ произойти въ застрахованномъ имущѳствѣ во 
время пожара, какъ отъ дѣйствія огня, такъ и отъ тушѳнія ѳго, а 
такжѳ и при спасеніи имущества.

§ В. Общѳство распространяѳтъ свои дѣйствія на всю Импѳрію; но 
въ городахъ, въ коихъ, до открытія ѳго опѳрацій, учрѳждены городскія 
общѳства взаимнаго страхованія, право ѳго къ принятію страхованій 
простираѳтся только на такіѳ прѳдмѳты, застрахованіѳ коихъ въ означен- 
ныхъ обіцѳствахъ нѳ практикуетея или отъ застрахованія которыхъ они 
сами будутъ отказываться.

§ 4. Общѳству прѳдоставляѳтся право чаеть застрахованныхъ имъ 
прѳдмѳтовъ пѳрѳстраховывать въ другихъ страховыхъ учрѳждѳніяхъ, а 
такжѳ принимать пѳрѳстрахованія отъ другихъ общѳствъ.

Примѣчаніе. Пѳрѳстрахованіѳ за границѳю ограничиваѳтся пра- 
вомъ пѳрѳдада заграничнымъ компаніямъ нѳ свышѳ 80% отъ общѳй 
суммы рисковъ, принятыхъ въ течѳніи года или общаго годоваго 
сбора прѳмій. По образованіи жѳ запаснаго капитала свышѳ двухъ 
милліоновъ рублѳй, нѳрѳстраховаціѳ за границѳю вовсѳ прѳкращаѳтся.
3 .5. Общѳство обязано, по соглашенію со всѣми сущѳствующими и 

вновь возникающими городскими общѳствами взаимнаго страхованія, а 
такжѳ и съ зѳмствами, принимать отъ нихъ пѳрѳстрахо ванія.

Ф
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й .  2 8 1 . -  546 -  № 29‘
э ѵ. ^словія страхованія имуіцѳствъ, размѣръ страховыхъ нрѳмій, 

а равно условія вознаграждѳнія страховатѳля, въ онрѳдѣлѳнныхъ случаяхъ, 
излагаются подробно въ нолисахъ, выдаваѳмыхъ общѳствомъ, ѳго отдѣ- 
лѳніями или агѳнтствами на пѳчатныхъ бланкахъ, замѣняюіцихъ договоръ 
съ страховатѳлями.

Примѣчате 1. Министру Внутрѳннихъ Дѣлъ, по соглашѳнію съ 
Министромъ Финансовъ, прѳдоставляѳтся опрѳдѣлить тѣ подробности, 
которыя должны быть означаѳмы въ пѳчатныхъ бланкахъ полисныхъ 
условій. Правлѳніѳ, а равно агѳнты общѳства обязаны имѣть всѳгда 
наготовѣ пѳчатныѳ экзѳмпляры сихъ условій, для прѳдваритѳльнаго 
съ ними ознакомлѳнія страхователей.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ потѳри полиса, правленіе объявляѳтъ 
о сѳмъ на счѳтъ заявившаго и ѳсли въ тѳчѳніи шѳсти мѣсяцѳвъ со 
дня публикаціи полисъ нѳ будѳтъ прѳдставленъ, то объявитѳлю вы- 
даѳтся съ онаго копія.
§ 7. Застрахованныя въ общѳствѣ строѳнія могутъ быть принимаѳмы, 

съ разрѣшѳнія Министра Финансовъ и съ соблюдѳніемъ установленныхъ 
въ законѣ правилъ, въ залогъ по акцизнымъ сборамъ, а такжѳ казѳннымъ 
поставкамъ и подрядамъ.

§ 8. Общѳству прѳдоставляѳтся продавать съ публичнаго торга по- 
врѳждѳнные и нѳповрѳжденныѳ товары и другіѳ прѳдмѳты, принятыѳ отъ 
страховатѳлѳй при расчѳтахъ съ ними за убытки. Означѳнную продажу 
общѳство производитъ въ назначѳнныхъ имъ мѣстахъ чрѳзъ судѳбнаго при- 
става, по правиламъ, опрѳдѣленнымъ въ судѳбныхъ уставахъ Импѳратора 
Александра II.

Лримѣчаніе. Въ мѣстностяхъ, гдѣ судѳбные уставы Импѳратора 
Алѳксандра II ѳщѳ не ввѳдѳны въ дѣйствіѳ, продажа сія произво- 
дится служащими въ общѳствѣ лицами публично, при члѳнѣ поли- 
цѳйскаго или волостнаго управленія, по правиламъ, изложѳннымъ въ 
ст. 1897—1485 т. X ч. II  свод. зак., изд. 1876 года.
§ 9. Общѳству предоставляѳтся право во всѣхъ городахъ и другихъ 

мѣстностяхъ Импѳріи открывать агѳнтства или отдѣлѳнія.
§ 10. Относитѳльно платѳжа пошлинъ за право торговли, гѳрбовыхъ 

и другихъ государствѳнныхъ и мѣстныхъ сборовъ общѳство, ѳго отдѣлѳ- 
нія или агѳнтства подчиняются всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ 
общимъ, такъ и относитѳльно прѳдпріятія общѳства, нынѣ въ Имперіи 
дѣйствующимъ, а равно и тѣмъ, какія впрѳдь будутъ на сѳй прѳдмѳтъ 
установлѳны.
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§ 1 1 . Общѳство по всѣмъ принятымъ имъ обязательствамъ отвѣт- 
ствуѳтъ всѣмъ принадлежаіцимъ ѳму движимымъ и нѳдвшкимымъ имущѳ- 
ствомъ и капиталами.

§ 12. Общѳству прѳдоставляѳтся для помѣщѳнія правлѳпія пріобрѣсти 
въ собствѳнность, съ разрѣшѳнія общаго собранія члѳновъ, домъ, съ отнѳ- 
сѳніѳмъ потрѳбнаго для сѳго расхода на наличныя суммы запаснаго капи- 
тала. Свободныя за помѣщѳшемъ правлѳнія квартиры общѳству нѳ воз- 
браняѳтся сдавать въ наймы на общѳмъ основаніи.

§ 13. Публикаціи общѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настояіцѳмъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правитѳльствѳнномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнности и торговли (Указатѳль правытѳль- 
ственныхъ распоряжѳній по Министѳрству Финансовъ), въ вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губѳрнскихъ, съ соблюдѳніѳмъ установлѳн- 
ныхъ правилъ.

§ 14. Общѳство имѣѳтъ пѳчать, съ изображѳніѳмъ на оной своѳго на- 
имѳнованія.

Капиталъ общества, акціи, права п обязапности владѣльцевъ і іх ъ .

§ 15. Для прѳдстоящихъ общѳству расходовъ и для выдачи вознаграж- 
дѳній за убытки, ѳсли для этого страховыхъ прѳмій и прочихъ сборовъ будѳтъ 
нѳдостаточно, впрѳдь до образованія запаснаго капитала, составляѳтся 
основной капиталъ въ одинъ милліонъ рублѳй, раздѣлѳнный на пять 
тысячъ акцій, по двѣсти рублѳй каждая. Всѳ означѳнноѳ количество акцій 
распрѳдѣляѳтся мѳжду учрѳдителями и приглашенными ими къ участію 
въ прѳдпріятіи лицами, по взаимному соглашѳнію.

§ 16. По распубликованіи настоящаго устава, вносится участниками, 
въ тѳчѳніи шести мѣсяцѳвъ, по сто рублей на каждую акцію, съ запискою 
внѳсѳнныхъ дѳнѳгъ въ установлѳнныя книги и съ выдачѳю въ пріемѣ 
сихъ дѳнѳгъ имѳнныхъ врѳмѳнныхъ свидѣтѳльствъ, и затѣмъ общѳство 
открываѳтъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ общѳство считается 
нѳсоетоявшпмся и внѳсѳнныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются 
по постановлѳніямъ общаго собранія члѳновъ общѳства, съ тѣмъ, чтобы 
полная уплата всѳй слѣдующѳй за каждую акцію суммы была произвѳдѳна нѳ 
позжѳ одного года со дня распубликованія устава. Въ случаѣ нѳисполнѳнія 
сѳго, общѳство обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣ- 
рахъ взносовъ публикуѳтся, по крайнѳй мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означѳнныхъ сроковъ. Взносы цо акціямъ отмѣчаются на врѳмѳнныхъ 
свидѣтѳльствахъ, которыя при послѣднѳмъ взносѣ замѣняются акціями.
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Примѣчиніе. Книги для заниски суммъ, внѳсенныхъ за акдіи, 
ведутся съ соблюденіѳмъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X ч. I свод. зак. гражд.; причѳмъ онѣ прѳдъявляются, для прило- 
жѳнія къ шнуру казенной пѳчатй, скрѣпы по листамъ и надписи, 
въ Московскую контрольную палату.
§ 17. Если кто изъ владѣльцѳвъ врѳмѳнныхъ свидѣтельствъ нѳ внѳсѳтъ 

потрѳбованныхъ денѳгъ къ сроку, то ѳму даѳтся одинъ мѣсяцъ льготы, 
съ уплатою въ пользу общѳства одного ироцѳнта на невнѳсенную къ 
сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ дѳньги по свидѣтѳльствамъ нѳ будутъ 
внѳсѳны, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуѳтся во всѳ - 
общѳѳ свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумѳрами свидѣтѳль- 
ствами. которыя продаются правленіемъ общества. Изъ вырученныхъ за 
такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставщихся въ недоимкѣ взно- 
совъ, съ процѳнтами за просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, 
остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свидѣтѳльствъ.

§ 18. Объ учрѳжденіи и открытіи дѣйствій общества или жѳ о томъ, 
что оно нѳ состоялось (§ 16), въ пѳрвомъ случаѣ правленіѳ, а въ послѣд- 
нѳмъ—учрѳдитѳли увѣдомляютъ Министровъ Внутрѳннихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ и публикуютъ во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 19. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общѳства и по полной оплатѣ 
первоначально выпущѳнныхъ акцій, оно можѳтъ, сообразно потребности, 
увѳличить свой капиталъ, посрѳдствомъ выпуска дополнитѳльныхъ акцій 
по прѳжнѳй цѣнѣ, но нѳ иначѳ, какъ по постановлѳнію общаго собранія 
члѳновъ общѳства и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія правйтѳльства, 
порядкомъ, имъ утвѳржденнымъ.

§ 20. Общѳѳ собраніѳ членовъ, назначая, согласно § 19, новыѳ вы- 
пуски акцій для увѳличѳнія основнаго капитала общѳства, опредѣляетъ 
при этомъ каждый разъ число выпускаѳмыхъ акцій, сйоеобъ развѳрстки 
ихъ мѳжду тѣми изъ акціонѳровъ, которыѳ заявятъ жѳланіѳ ихъ прі- 
обрѣсти, а такжѳ условія подписки на оставшіяся затѣмъ нѳразобран- 
ными акціи, аъ указаніѳмъ количѳства и врѳмѳни взносовъ дѳнѳгъ, кои 
однако нѳ должны быть распрѳдѣляемы на пѳріодъ врѳмени болѣѳ одного 
года.

§ 21. Акціи и талоны къ нимъ могутъ быть только имѳнныѳ; тѣ и 
другіе должны быть за подписью не мѳнѣѳ трѳхъ члѳновъ правлѳнія и 
скрѣпою бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ пѳчати общѳства. Къ 
каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на получѳніѳ по онымъ диви- 
дѳнда въ тѳчѳніи десяти лѣтъ и талонъ для получѳнія впослѣдствіи новаго 
купоняаго листа.
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§ 22. Пѳрѳдача врѳмѳнныхъ свидѣтѳльствъ или акцій отъ одного вла- 
дѣльЦа другому дѣлаѳтся нерѳдаточною надписью на акціяхъ, которыя, 
при пѳрѳдаточномъ объявлѳніи, должны быть прѳдъяалѳны правленію 
обіцѳства, для отмѣтки пѳрѳдачи въ ѳго книгахъ. Оамо правлѳніѳ дѣлаѳтъ 
пѳрѳдаточную надпись на врѳмѳнныхъ свидѣтѳльствахъ или акціяхъ 
только въ случаяхъ, оговорѳнныхъ ст. 2167 т. X св. зак. гражд. (изд. 
1857 г.), и по судѳбному опрѳдѣлѳнію.

Примѣчаніг. Врѳмѳнноѳ свидѣтѳльство, на которомъ нѳ будѳтъ 
означѳно получѳніѳ правлѳніѳмъ в.іноса, срокъ которому, согласно § 16, 
истѳкъ, нѳ можѳтъ быть пѳрѳдаваѳмо или уступаѳмо другому лицу 
и всякая сдѣлка по такому свидѣтѳльству считаѳтся нѳдѣйствитѳль- 
ною; условіѳ это должно быть означѳно наг самыхъ свидѣтѳльетвахъ.

§ 23. Въ случаѣ утраты врѳмѳнныхъ свидѣтѳльствъ или акцій, прав- 
лѳніѳ общѳства, по получѳніи о томъ письмѳннаго заявлѳнія, публикуѳтъ 
троѳкратно, съ означеніемъ нумѳровъ утрачѳнныхъ свидѣтѳльствъ или 
акцій, имѳни владѣльца оныхъ и указаніѳмъ, что утрачѳнныя свидѣтѳльства 
или акціи будутъ считаться недѣйствитѳльными, ѳсли нѳ будутъ прѳдъяв- 
лѳны правленію въ тѳчѳніи года со дня послѣднѳй публикаціи. По минова- 
ніи жѳ еѳго срока правлѳніе выдаѳтъ владѣльцу утрачѳнныхъ евидѣ- 
тѳльствъ или акцій новыя акціи, за прѳжними нумѳрами, съ отмѣткою, 
что оныя выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ, но бѳзъ купоннаго листа за те- 
кущѳѳ десятилѣтіе. Если жѳ нри утрачѳнномъ купонномъ листѣ находилея 
талонъ, то владѣлецъ акціи, къ которой талонъ принадлежалъ, можѳтъ 
объявить о томъ правлѳнію, до наступлѳнія времѳни для обмѣна талона 
на новый купонный листъ. Въ такомъ случаѣ, по произведѳніи публика- 
ціи, на томъ жѳ основаніи какъ объ утрачепныхъ акціяхъ, правлѳніѳ 
выдаѳтъ въ своѳ время купонный листъ на новоѳ десятилѣтіѳ владѣльцу 
акцій; въ случаѣ жѳ прѳдъявлѳнія талона, объявлѳннаго утрачѳннымъ, въ 
продолжѳніи назначѳннаго для публикаціи срока и возбуждѳнія спора о 
принадлѳжности талона, рѣшѳніѳ о правѣ на получѳніѳ новаго купоннаго 
листа подлѳжитъ судебному разбиратѳльству.

§ 24. На нѳистрѳбованный дивидѳндъ процѳнтовъ нѳ начисляетея. 
Купоны, не прѳдставлѳнныѳ въ тѳчѳніи дѳсяти лѣтъ нослѣ опрѳдѣлѳннаго 
для платѳжа по нимъ срока, признаются нѳдѣйствитѳльными, а слѣдую- 
щая по нимъ сумма обращаѳтся въ собствѳнность общѳства, за искдю- 
чѳніѳмъ лишь случаѳвъ, когда тѳченіѳ зѳмекой давности считаѳтся прѳ- 
рваннымъ; въ сихъ случаяхъ съ неистребованными суммами поетупается 
согласно судѳбнымъ рѣшѳніямъ и распоряжѳніямъ опѳкунскихъ учрѳждѳній.
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§ 25. Владѣльды акцій получаютъ изъ прибылѳй общѳства по 6% въ 
годъ на налично внѳсѳнный капиталъ и,кромѣ того, дивидѳндъ, согласно § 69.

Если въ какомъ либо году для выдачи акціонѳрамъ слѣдующихъ имъ 
6% прибылѳй общѳства окажѳтся нѳдостаточно, то нѳвыданная сумма 
пополняѳтся изъ прибылѳй общѳства въ слѣдующѳмъ году.

§ 26. Отвѣтственность общѳства ограничивается принадлѳжащими 
ѳму капиталами, а равно движимымъ и недвижимымъ имуществомъ; по 
этому, въ случаѣ нѳудачи прѳдпріятія общѳства или при возникшихъ на 
оноѳ искахъ, каждый изъ акціонѳровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ въ собствѳнность общѳства и обязатѳльствами на неопла- 
ченную по акціямъ сумму, всѳго въ размѣрѣ 200 руб. на каждую акцію; 
затѣмъ никакой отвѣтствѳнности и никакому дополнитѳльному платѳжу по 
дѣламъ общѳства акціонеры подвергаемы бьггь нѳ могутъ.

§ 27. Оеновной капиталъ общѳства хранится въ русскихъ государ- 
ствѳнныхъ бумагахъ и въ гарантированныхъ русскимъ правитѳльствомъ 
облигаціяхъ. Другія наличныя срѳдства общѳства, нѳ трѳбующія бѳзот- 
лагатѳльнаго употрѳблѳнія, могутъ быть вносимы во вклады и на тѳкущій 
счѳтъ въ государственный банкъ или обращаемы въ вышѳуказанныя про- 
цѳнтныя бумаги; причѳмъ трѳтья часть сихъ суммъ можѳтъ быть употрѳб- 
лѳна на покупку облигацій или закладныхъ листовъ русскихъ учрѳждѳній 
зѳмѳльнаго крѳдита, или вносима во вклады и на тѳкущіѳ счѳты въ част- 
ныѳ банки, но съ тѣмъ, чтобы суммы, состоящія въ частныхъ банкахъ, 
въ общѳй совокупности, никогда нѳ прѳвышали ста тысячъ рублѳй. 
Эти жѳ срѳдства, съ разрѣшѳнія общаго собранія акціонѳровъ, могутъ 
быть обращаѳмы на выдачу краткосрочныхъ, нѳ свышѳ шести мѣсяцѳвъ, 
ссудъ подъ залогъ вышѳпоимѳнованныхъ бумагъ. Ссуды эти должны 
производиться нѳ иначѳ, какъ по ѳдиногласному, каждый разъ, постанов- 
лѳнію всѣхъ присутствовавшихъ въ засѣданіи правлѳнія члѳновъ онаго 
норядкомъ, указаннымъ въ ст. 2168 свод. зак. гражд. т. X ч. 1 ( по 
прод. 1868 г.), и могутъ быть выдаваѳмы въ размѣрѣ нѳ свышѳ 85% съ 
цѣны государствѳнныхъ и правительствомъ гарантированныхъ облигацій 
и нѳ свышѳ 75% съ цѣны облигацій и закладныхъ листовъ учрѳждѳній 
зѳмѳльнаго крѳдита, по послѣднему биржѳвому курсу всѣхъ сихъ бумагъ. 
съ тѣмъ, чтобы на выдачу ссудъ подъ облигаціи и закладныѳ листы упо- 
мянутыхъ учрѳждѳній было употрѳбляемо нѳ болѣѳ одной трѳти налич- 
ныхъ, нѳ требующихъ бѳзотлагатѳльнаго употрѳблѳнія суммъ общѳства, 
нѳ считая основнаго ѳго капитала и чтобы сумма, необходимая, по ука- 
заніямъ опьгга, для нѳмѳдленнаго удовлотворѳнія страховатѳлей, находи- 
лась во всякоѳ врѳмя въ свободномъ распоряженіи правлѳнія.
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§ 28. Основной капиталъ нодлѳжитъ постѳпѳнному погапіѳнію изъ 
особаго, образуѳмаго еъ этою цѣлыо Фонда, накопляѳмаго изъ ѳжѳіюдныхъ 
отчислѳній части прибылѳй отъ опѳрацій общѳства (§§ 69 и 71). Къ 
погашѳнію акцій общество приступаѳтъ нѳ ранѣѳ, какъ по накопленіи въ 
запасномъ капиталѣ обіцѳства до 500,000 руб. Погашѳніе нроизводится 
тиражами, порядокъ и способъ коихъ опрѳдѣляются общимъ собраніемъ 
членовъ и утверждаются Министромъ Финансовъ. Вышѳдшія въ тиражъ 
акціи погашаются по номинальной цѣнѣ.

Управлепіс дѣламп общества.

§ 29. Управлѳніѳ дѣлами общѳства ввѣряѳтся: а) правлѳнію и б) 
общѳму собранію.

а) Правленіе общества.

§ 80. Правленіѳ обіцѳства находится въ Москвѣ и состоитъ изъ пяти 
дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ собраніѳмъ члѳновъ общѳства изъ своей 
срѳды на пять дйтъ.

§ 81. Для замѣщѳнія кого либо изъ дирѳкторовъ на врѳмя отлучки 
или болѣзни, а равно въ случаѣ смѳрти или выбытія дирѳктора до срока 
избираются общимъ собраніѳмъ, на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и дирѳк- 
торы, пять къ нимъ кандидатовъ, которыѳ, за врѳмя занятія должности 
дирѳктора, пользуются всѣми правами и прѳимущѳствами, сей должности 
присвоенными.

Примѣчаніе. Кандидаты вступаютъ въ отправленіѳ обязанностѳй 
дирѳктора правлѳнія по болынинству полученныхъ ими при избира- 
ніи голосовъ, по приглашѳнію правлѳнія. Правлѳніѳ прѳдлагаетъ 
кандидату вступить во временноѳ отправлѳніѳ обязанностѳй дирек- 
тора при врѳменной отлучкѣ или болѣзни дирѳктора и лишь тогда, 
когда притомъ число дирѳкторовъ правлѳнія, могущихъ присутство- 
вать въ засѣданіяхъ, мѳнѣѳ трѳхъ. Въ томъ жѳ случаѣ, когда дирѳк- 
торъ выбудѳтъ изъ состава правлѳнія, кандидатъ встунаѳтъ въ отправ- 
лѳніе ѳго обязанностѳй и остается въ сѳмъ званіи до срока, на ко- 
торый былъ избранъ замѣщѳнный имъ дирѳкторъ правлѳнія. Канди- 
датъ, замѣняюіцій дирѳктора врѳмѳнно, получаѳтъ особоѳ вознаграж- 
дѳніѳ, опрѳдѣляѳмое по утверждѳнной обіцимъ собраніѳмъ смѣтѣ. Кан- 
дидатъ жѳ, замѣнившій дирѳктора, выбывшаго изъ состава правлѳнія, 
пользуѳтся со дня вступленія въ отправлѳніѳ своихъ обязанностей со- 
дѳржаніѳмъ, опрѳдѣлѳннымъ для вознаграждѳнія дирѳкторовъ правленія.
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§ 32. Дирѳкторы и каидидаты къ нимъ избираются изъ числа акціо- 
нѳровъ или страховатѳлѳй обіцѳства и должны прѳдставить въ кассу 
общѳства нѳ мѳнѣѳ 25 акцій или дѳнѳжный залогъ, равняющійся номи- 
нальной стоимости сихъ акцій. Акціи эти или дѳнѳжный залогъ возвра- 
щаются по принадлѳжности лишь по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ годо- 
ваго отчѳта и баланса за послѣдній годъ, въ коѳиъ выбывающій дирѳк- 
іоръ или кандидатъ оставался въ составѣ правлѳнія.

§ 38. По прошѳствіи трѳхъ лѣтъ отъ пѳрвоначальнаго, нослѣ утвѳрж- 
дѳнія §вго устава, избранія дирѳкторовъ правлѳнія и кандидатовъ къ нимъ, 
ѳжѳгодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала по 
жрѳбію и потомъ по старшинству вступлѳнія, а на мѣсто выбывающихъ 
избираются новыѳ дирѳкторы и кандидаты. Выбывшіѳ дирѳкторы и кан- 
дидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 34. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умѳршаго или выбывшаго 
дирѳктора, остаѳтся въ правлѳніи до окончанія срока, на который избранъ 
былъ выбывшій дирѳкторъ.

§ 35. Дирѳкторы правлѳнія избираютъ ѳж.егодио, послѣ годичнаго 
общаго собранія, изъ своѳй срѳды прѳдсѣдатѳля; причѳмъ выбывающій 
прѳдсѣдатѳль можѳтъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или вы- 
бьггія прѳдсѣдатѳльствующаго дирѳктора избираѳтся врѳменно прѳдсѣда- 
тѳльствующій.

§ 36. За труды свои по завѣдыванію дѣлами общѳства дирѳкторы 
нравлѳнія получаютъ опрѳдѣлѳнноѳ содѳржаніѳ, по назначѳнію общаго 
собранія члѳновъ, и, кромѣ того, процѳнтноѳ вознаграждѳніѳ, согласно 
§ 69 устава.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія тѳкущими дѣлами общѳства прав- 
лѳніѳ, съ утвѳржденія общаго собранія, избираѳтъ изъ срѳды своѳй или 
изъ постороннихъ лицъ управляющаго дѣлами общества и помощника къ 
нему, которыѳ снабжаются для руководства въ своихъ дѣйствіяхъ особою 
инструкціѳю, утвѳрждаѳмою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ члѳновъ. 
Управляющій дѣлами общѳства, равно и ѳго помощникъ получаютъ за 
труды свои особоѳ вознаграждѳніѳ по усмотрѣнію общаго собранія члѳ- 
новъ общѳства.

Примѣчанге. Если бы правлѳніе нашло нужнымъ заключить пись- 
мѳнныя срочныя условія съ управляющимъ дѣлами общѳства и его 
помощникомъ, то такія условія такжѳ подлѳжатъ утвѳрждѳнію общаго 
собранія члѳновъ (п. е § 49).
§ 38. На обязанности правлѳнія лѳжитъ:
аі) завѣдываніѳ капиталами и имуществами общества и вѳденіѳ раз- 

рѣшенныхъ общѳству опѳрацій на точномъ основаніи сѳго устава;
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б) установлѳніѳ правилъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчѳтности 
обіцѳства, наблюдѳніѳ за ведѳніѳмъ дѣлъ и книгъ, въ томъ числѣ и акціо- 
нѳрной книги, сообразно означѳннымъ правиламъ и за сохранностыо 
ввѣрѳнныхъ служаіцимъ суммъ, книі'ъ и докумѳнтовъ, устройство отдѣле- 
ній или агѳнтствъ, снабжѳніѳ служаіцихъ по общѳству лицъ надлѳжаіцими 
инетрукціями, установлѳніѳ правилъ для вѳдѳнія разрѣшѳнныхъ обіцѳству 
ішѳрацій и наблюдѳніѳ за точнымъ иснолнѳніѳмъ сихъ инструкцій и 
правилъ;

в) опрѳдѣлѳніѳ и увольнѳніѳ нѳобходимыхъ для службы по общѳству 
лицъ, съ назначѳніѳмъ имъ прѳдмѳтовъ занятій и содѳржанія, въ прѳдѣ- 
лахъ утвѳрждѳнной общимъ собраніѳмъ смѣты, а равно назначѳніѳ и 
увольнѳніѳ агѳнтовъ и архитѳкторовъ общѳства, съ назначѳніемъ имъ 
вознаграждѳнія;

г) изысканіѳ срѳдствъ и способовъ къ возможно болѣо правильному 
и успѣшному развитію дѣятѳльности общѳства;

д) составлѳніѳ прѳдположѳній о необходимыхъ измѣнѳніяхъ въ уставѣ 
общѳства, которыя вносятся на разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ общаго со- 
бранія члѳновъ;

е) распоряжѳнія по храненію капиталовъ общѳства и нокупкѣ про- 
цѳнтныхъ бумагъ, а равно и продажѣ послѣднихъ въ случаѣ надобности, 
согласно § 27 устава и данной общимъ собраніѳмъ инструкціи, выдача 
краткосрочныхъ ссудъ;

ж) выборъ страховыхъ общѳствъ, какъ русскихъ, такъ и иностран- 
ныхъ, для перестрахованія у нихъ принятыхъ обществомъ «Москва» 
рисковъ и заключѳніѳ еъ сими обіцѳствами договоровъ по пѳрѳстрахова- 
нію, на точномъ основаніи ст. 2199 т. X ч. I  зак. гражд.; опрѳдѣлѳніѳ 
прѳдѣловъ рисковъ общѳства;

з) установлѳніѳ размѣра страховыхъ прѳмій въ прѳдѣлахъ, полис- 
ными условіями опрѳдѣлѳнныхъ;

и) опрѳдѣлѳніѳ размѣра вознаграждѳнія за убытки по страхованію и 
уплата такого вознаграждѳнія въ прѳдѣлахъ, прѳдоставлѳнныхъ правлѳнію 
общимъ собраніѳмъ;

і) сношѳніѳ съ правитѳльствѳнными мѣстами и лицами по дѣламъ 
эбідѳства;

к) прѳдставлѳніѳ на разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ общаго собранія 
['одовмхъ отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій, а равно составленіѳ 
іѳріодичѳскихъ евѣдѣпій о всѣхъ опѳраціяхъ и положѳніи дѣлъ обществаі
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л) предваритѳльноѳ обсуждѳніѳ и составленіе заключѳній по всѣмъ 
вопросамъ, которыѳ должны поступить на разсмотрѣніѳ обіцаго собранія 
члѳновъ;

м) созваніе обыкновѳнныхъ годовыхъ и чрѳзвычайныхъ обіцихъ со- 
браній члѳновъ;

н) наблюдѳніѳ за дѣйствіями отдѣлѳній или агѳнтствъ и архитекто- 
ровъ общѳства.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, прѳдѣлы правъ и обязан- 
ности его опрѳдѣляются инструкціѳю, утвѳрждаѳмою и измѣняемою общимъ 
еобраніемъ члѳновъ (п. и § 49).

§ 39. Правлѳніе, какъ уполномоченный общѳства, имѣѳтъ право хо- 
датайствовать въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и у начальствуюіцихъ лицъ 
бѳзъ особой на то довѣренности, а равно уполномочивать на сѳй прѳдмѳтъ 
одного изъ члѳновъ правлѳнія или стороннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ судеб- 
ныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ввѳдены ужѳ въ дѣйствіѳ судѳбныѳ уставы 
Импѳратора Алѳксандра II, соблюдаѳтся ст. 27 устава гражд. судопр.

§ 40. Дирѳкторы правлѳнія и заступающіѳ ихъ мѣсто кандидаты, 
равно какъ управляющій дѣлами общѳства, ѳго помощникъ и всѣ служа- 
щіѳ въ общѳствѣ, исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ за- 
коновъ, постановлѳній сѳго устава и данныхъ имъ инструкцій, и въ случаѣ 
дѣйствій противозаконныхъ, прѳвышѳнія прѳдѣловъ власти, нарушѳнія 
сѳго устава, постановлѳній общихъ собраній и данныхъ имъ инструкцій, 
подлежатъ, какъ личной, такъ и имущѳетвенной отвѣтственности по закону.

Примѣчаніе. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности дѣй- 
ствій дирѳкторовъ или замѣняющихъ ихъ кандидатовъ и обнаружив- 
шейся ихъ нѳспособности къ управлѳнію дѣлами общѳства, а такжѳ 
и по другимъ нарушеніямъ, въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть 
смѣняемы, по опредѣлѳнію общаго собранія членовъ, и до окончанія 
срока ихъ службы.
§ 41. Пѳрѳписка по дѣламъ общѳства производится отъ имѳни прав- 

лѳнія, за подписыо прѳдсѣдатѳльствуюіцаго дирѳктора и управляющаго.
§ 42. Всѣ довѣрѳнности и докумѳнты, коими возлагаѳтся на общѳство 

какоѳ либо обязатѳльство, а такжѳ и трѳбованія о выдачѣ изъ крѳдит- 
ныхъ установлѳній суммъ и докумѳнтовъ, должны быть подписаны, по край- 
нѳй мѣрѣ, двумя дирѳкторами правлѳнія и скрѣплѳны управляющимъ дѣ- 
лами общѳства или ѳго помощникомъ. Для корреспонденціи жѳ и распоряжѳ- 
ній по тѳкущимъ дѣламъ, для довѣренностѳй на полученіѳ съ почты по по- 
вѣсткамъ дѳнѳжныхъ и заказныхъ писемъ и посылокъ, а равно для всѣхъ
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прочихъ документовъ, коими на общество нѳ возлагается никакого обяза- 
тельства, достаточно подписи одного дирѳктора правлѳнія и управляющаго 
дѣлами общѳства или ѳго помощника.

§ 43. Правлѳніѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
нѳ мѳнѣѳ одного раза въ нѳдѣлю. Для дѣйствитѳльности рѣшѳній нрав- 
лѳнія трѳбуѳтся присутствіѳ нѳ мѳнѣѳ трѳхъ дирѳкторовъ. Засѣданіямъ 
правлѳнія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми присутство- 
вавшими директорами.

Примѣчаніе. Въ засѣданія правлѳнія приглашаѳтся управляю- 
іцій дѣлами общества, но съ правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса, 
ѳсли онъ въ тоже врѳмя нѳ состоитъ директоромъ правлѳнія (§37).
§ 44. Рѣшѳнія правлѳнія постановляются по болыпинству голосовъ; 

ири равѳнствѣ голосовъ, голосъ прѳдсѣдатѳльствующаго даѳтъ пѳрѳвѣсъ.
Примѣчаніе. Если директоръ, нѳ согласившійся съ рѣшеніемъ 

правлѳнія, потрѳбуѳтъ занесенія своѳго мнѣнія въ протоколъ, то съ 
нѳго слагаѳтся отвѣтствѳнность за состоявшеѳся рѣшѳніѳ.
§ 45. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава постановлѳнія, 

кои опрѳдѣляютъ: мѣстопрѳбываніѳ правлѳнія (§ 30), число дирѳкторовъ 
и кандидатовъ къ нимъ (§§ 30 и 31), число акцій или соотвѣтствующаго 
дѳнѳжнаго залога, представляѳмыхъ члѳнами правленія въ кассу общѳства 
(§ 32), срокъ избранія дирѳкторовъ и кандидатовъ къ нимъ и порядокъ 
замѣіцѳнія тѣхъ изъ нихъ, которыѳ выбываютъ (§§ 30 и 33), порядокъ вступ- 
лѳнія кандидата въ должность дирѳктора (примѣч. къ § 31), порядокъ избра- 
нія прѳдсѣдатѳльствующаго въ правлѳніи (§ 35), сроки обязатѳльнаго 
созыва правлѳнія (§ 43) и, наконѳцъ, порядокъ подписи выдаваѳмыхъ 
общѳствомъ докумѳнтовъ и вѳдѳнія пѳрѳписки по дѣламъ общѳства (§ 42), 
подлѳжатъ измѣнѳнію, по постановлѳніямъ общаго собранія члѳновъ, съ 
утвѳрждѳнія Министра Внутрѳннихъ Дѣлъ, по прѳдваритѳльному соглашѳ- 
нію съ Министромъ Финансовъ.

б) Общія собранія членовъ общества.

§ 46. Всѣ акціонѳры и страховатѳли общѳства считаются его члѳ- 
нами и каждый изъ нихъ имѣетъ право присутствовать въ общихъ со- 
браніяхъ и участвовать въ обсужденіи вопросовъ лично или чрѳзъ до- 
вѣрѳнныхъ лицъ.

§ 47. Обіція собранія члѳновъ общѳства созываются въ Москвѣ и 
бываютъ обыкновѳнныя и чрѳзвычайныя. Обыкновѳнныя собранія созы- 
ваются ѳжѳгодно, нѳ позжѳ марта мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвѳржденія
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отчѳта и баланса за истѳкшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ, а такжѳ для избранія дирѳкторовъ правлѳнія, кан- 
дидатовъ къ нимъ и члѳновъ рѳвизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правлѳнія, или тѣ, кои правлѳніѳмъ будутъ прѳдложѳны общѳму собранію. 
Чрѳзвычайныя собранія созываютс,я для обсуждѳнія дѣлъ, трѳбующихъ 
нѳмѳдлѳннаго разрѣшѳнія, или по усмотрѣнію правлѳнія, или по трѳбо- 
ванію члѳновъ общѳства, имѣюіцихъ въ совокупности нѳ мѳнѣѳ пяти- 
дѳсяти голосовъ, или по трѳбованію рѳвизіонной коммисіи (§ 67). Такоѳ 
трѳбованіѳ членовъ общѳства или рѳвизіонной коммисіи о созывѣ чрез- 
вычайнаго собранія приводится правлѳніемъ въ исполнѳніѳ нѳ позжѳ 
одного мѣсяца по заявлѳніи онаго.

§ 48. Приглашѳніѳ въ общѳѳ собраніѳ производится правлѳніѳмъ 
чрѳзъ публикацію, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до назначѳннаго для со- 
бранія дня, съ указаніѳмъ мѣста и врѳмѳни общаго собранія, а такжѳ прѳд- 
мѳтовъ, подлѳжащихъ обсуждѳнію собранія.

§ 49. Общѳѳ собраніѳ члѳновъ разрѣшаѳтъ, согласно сѳму уставу. 
всѣ вопросы, до дѣлъ общѳства относящіеся; но нѳпрѳмѣнному вѣдѣнію 
ѳго, въ частности, подлѳжатъ:

а) постановлѳніѳ о пріобрѣтѳніи дома для помѣщѳнія правлѳнія 
( §  12 );

б) избраніѳ дирѳкторовъ правлѳнія и кандидатовъ къ нимъ, а равно 
члѳновъ рѳвизіонной коммисіи (§§ 80, 31 и 67);

в) разсмотрѣніѳ докладовъ рѳвизіонной коммисіи (§ 67) и утвержде- 
ніе годоваго отчѳта и баланса за истекшій годъ, а равно смѣты и плана 
дѣйствій наступившаго года (§ 64);

г) разрѣшѳніѳ вопросовъ объ увѳличеніи основнаго капитала и о 
выпускѣ новыхъ акцій (§ 19);

д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополнѳніи устава 
или полисныхъ правилъ;

ѳ) утвѳрждѳніѳ избраннаго правленіѳмъ управляющаго дѣлами общѳ- 
ства и его помощника, а такжѳ срочныхъ съ ними письменныхъ условів 
общѳства (§ 37);

ж) назначѳнія вознагражденія какъ дирѳкторамъ правлѳнія за труды 
ихъ по дѣламъ общѳства (§ 86), такъ и замѣняющимъ оныхъ кандида- 
тамъ (примѣч. къ § 31);

з) устранѳніѳ отъ должностѳй дирѳкторовъ правлѳнія (примѣч. къ 
§  4 0 ) ;
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и) утвѳржденіе всякаго рода инструкцій для руководства правленія, 
управляюіцаго дѣлами общѳства и ѳго помощника;

і) жалобы на дѣйствія правлѳнія, отдѣлѳній или агѳнтствъ и доклады 
по всѣмъ вопросамъ и ходатайствамъ, возбуждаемымъ отдѣлѳніями или 
агѳнтствами;

к) разрѣшеніѳ вопросовъ, вытѳкающихъ изъ распрѳдѣлѳнія прибылѳй 
(§ 69);

л) постановлѳнія о погашѳніи акцій (§§ 28, 69и71) и оликвидаціи 
дѣлъ общѳства (§ 78).

Дримѣчанге 1. Занятія обіцаго собранія могутъ, въ случаѣ надоб- 
ности, продолжаться и нѣсколько дней, но нѳ болѣѳ недѣли. съ на- 
значѳніѳмъ врѳмѳни засѣданій самимъ собраніемъ.

Дримѣчанге 2. Измѣнѳнія и дополнѳнія устава (п. д) нѳ могутъ 
ни въ какомъ случаѣ распространяться на страховыѳ договоры, уже 
заключѳнныѳ.
§ 50. 0 врѳмѳни и мѣстѣ общаго собранія правлѳніѳ общѳства дово- 

дитъ каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 51. ІІраво рѣшающаго голоса въ обіцихъ собраніяхъ для страхо- 
вателѳй опрѳдѣляѳтся размѣромъ вносимой ими въ общѳство страховой 
суммы, а имѳнно: владѣющій полисомъ нѳ мѳнѣѳ чѣмъ на 8,000 руб. 
имѣѳтъ одинъ голосъ, страховая сумма въ 10,000 руб. даѳтъ право на 
два голоса, 50,000 руб.—на три голоса, 100,000—на чѳтырѳ голоса,
200,000 руб. и болѣѳ—на пять голосовъ.

Акціонѳры пользуются: имѣющій дѳсять акцій—однимъ голосомъ? 
двадцать пять—двумя голосами, пятьдѳсятъ—трѳмя голосами, сто акцій— 
чѳтырьмя голосами и двѣсти акцій—пятью голосами.

Волѣѳ пяти голосовъ какъ лично, такъ и по довѣрѳнностямъ, никто 
въ обіцѳмъ собраніи имѣть нѳ можѳтъ.

Дримѣчаніе. Для повѣрки голосовъ явившихся въ собраніѳ члѳ- 
новъ общѳства избираются общимъ собраніѳмъ три лица изъ прибыв- 
шихъ въ собраніѳ члѳновъ, имѣюіцихъ наиболыпѳѳ число голосовъ.
§ 52. Зѳмскимъ и городскимъ учреждѳніямъ взаимнаго отъ огня стра- 

хованія, состоящимъ съ общѳствомъ въ сношѳніяхъ по пѳрестрахованію, 
прѳдоставляѳтся право участвовать во всѣхъ общихъ собраніяхъ обще- 
ства чрѳзъ своихъ прѳдставитѳлей или дѳлѳгатовъ, по одному отъ каждаго 
учрѳждѳнія.

Собр. узак. 1888 г. ‘2
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Этимъ прѳдставитѳлямъ или дѳлѳгатамъ присвоиваѳтся число голосовъ, 
сообразно съ количѳствомъ прѳмій, уплачѳнныхъ за пѳрѳстрахованіѳ въ 
тѳчѳніи отчѳтнаго года, а имѳнно:

одинъ голосъ— ѳсли прѳмія нѳ прѳвышала 1,(ХХ) р.
два голоса . . . . . .  евышѳ 1,000 до 8,000 р.
три голоса
чѳтырѳ голоса . . . .  
пять голосовъ . . . .

8.000 —  5,000 р.
5.000 —  10,000 р.

10,000.

§ 58. Отсутствующій члѳнъ, имѣюіцій нраво голоса, можѳтъ прѳдо- 
ставить право это другому члѳну, но одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ 
двухъ довѣренностѳй.

За лицъ, состоящихъ подъ опѳкою или попѳчитѳльствомъ, подаютъ 
голоса опѳкуны или попечитѳли, либо уполномочѳнныѳ сими послѣдними 
члѳны. Когда торговый домъ имѣѳтъ акціи на общеѳ имя товарищей или 
Фирмы, то въ обіцихъ собраніяхъ одинъ товарищъ или уполномоченный 
Фирмы прѳдставляѳтъ лицо всѳго торговаго дома или Фирмы и пользуѳтся 
иравами члѳна общества.

ІІримѣчаніе 1. Довѣрѳнности на подачу голоса даются въ Формѣ 
письма, котороѳ должно быть заявлѳно правлѳнію нѳ позжѳ трѳхъ 
днѳй до обіцаго собранія.

Примѣчаніе 2. Довѣрѳннымъ можѳтъ быть только тотъ, кто самъ 
состоитъ члѳномъ общѳства.

§ 54. Акціонѳры общѳства, имѣющіѳ мѳнѣе дѳсяти акцій, и стра- 
ховатѳли, владѣющіѳ полисомъ на сумму нижѳ 8,000 руб., могутъ соеди- 
нять, по обіцѳй довѣренности, свои акціи или полиеы для получѳнія права 
на одинъ или большее число голоеовъ, до предѣла, въ § 51 указаннаго.

§ 55. Если застрахованноѳ въ общѳствѣ имущеетво или акціи перей- 
дутъ по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общѳѳ владѣніѳ нѣсколькихъ 
лицъ, то право участія въ общѳмъ собраніи прѳдоставляѳтся лишь одному 
изъ нихъ, по ихъ избранію.

§ 56. Лицо, пріобрѣвшѳѳ по наслѣдству или инымъ путѳмъ нѳдви- 
жимое имущество, застрахованное въ обществѣ, или акціи общѳства, прі- 
обрѣтаѳтъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, право на участіѳ въ общѳмъ собраніи въ прѳ • 
дѣлахъ суммы застрахованія пріобрѣтѳннаго имущѳства или количѳства 
акцій; о такомъ правѣ заявляѳтся за три дня до общаго собранія прав- 
лѳнію, котороѳ, по повѣркѣ заявлѳнія, выдаѳтъ соотвѣтствующѳѳ, ДЛя 
участія въ собраніи, удостовѣрѳніе,
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§ 57. Для дѣйствитѳльности общаго ообранія трѳбуѳтся, чтобы въ 
оноѳ нрибыли нѳ мѳнѣѳ 100 члѳновъ общѳства, имѣющихъ за сѳбя и по 
довѣрѳнностямъ нѳ мѳнѣѳ 150 голосовъ (§§ 51—54), а для рѣшѳнія во- 
просовъ, пѳрѳчислѳнныхъ въ п.п. г, д, з и л  § 49 сѳго устава, трѳ- 
буѳтся прибытіѳ 150 члѳновъ, имѣюіцихъ за сѳбя и по довѣрѳнностямъ 
нѳ мѳнѣѳ 800 голосовъ. Если собраніѳ нѳ будѳтъ удовлѳтворять означѳн- 
нымъ условіямъ, то нѳ ранѣѳ, какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли послѣ нѳсостоявша- 
гося общаго собранія, дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 48 порядкомъ, вызовъ 
въ новоѳ общѳѳ собраніѳ. Такоѳ вторичноѳ собраніѳ считаѳтся законно 
состоявшимся, нѳ взирая на число нрибывшихъ въ оноѳ члѳновъ и число 
ихъ голосовъ; о чѳмъ правлѳніѳ обязано прѳдварить, члѳновъ въ самомъ 
приглашѳніи на. собраніѳ. Въ такомъ собраиіи могутъ быть разсматри- 
ваѳмы лишь тѣ дѣла и вопросы, которыѳ подлѳжали обсуждѳнію въ несо- 
стоявшѳмся собраніи.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, 
когда будутъ приняты болыпинствомъ 7* голосовъ, участвовавшихъ въ 
подачѣ голоса члѳновъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчислѳніи сихъголо- 
совъ на основаніи § 51.

Если по какимъ либо дѣламъ нѳ окажѳгся 3/« голосовъ одного мнѣнія, 
то нѳ ранѣѳ, какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли дѣлается, указаннымъ въ § 48 по- 
рядкомъ, вызовъ въ новоѳ общеѳ собраніе, въ коѳмъ могутъ быть раз- 
сматриваѳмы лишь дѣла, оставшіяся нѳразрѣшѳнными въ прѳдъидущѳмъ 
общѳмъ собраніи; причѳмъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Избраніѳ дирѳкторовъ правлѳнія, кандидатовъ къ нимъ и члѳ- 
новъ рѳвизіонной коммисіи, во всякомъ случаѣ, нроизводится простымъ 
болыпинствомъ голосовъ. Подача голосовъ въ общѳмъ собраніи произво- 
дится баллотированіѳмъ шарами или закрытыми записками, смотря по рѣ- 
шѳнію обіцаго собранія, а болыиинство голосовъ исчиСляѳтся по отношѳ- 
вію голосовъ утвѳрдителъныхъ къ общѳму числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ членами по каждому отдѣльному вопросу.

§ 59. Въ общихъ собраніяхъ прѳдсѣдательствуетъ одинъ изъ явив- 
шихся члѳновъ, по избранію общаго собранія простымъ болыпинствомъ; 
до приступа къ выбору прѳдсѣдатѳля общаго собранія, прѳдсѣдатѳльство 
въ общѳмъ собраніи принадлежитъ прѳдсѣдатѳлю правлѳнія.

§ 60. Дѣла вносятсявъобщѳѳсобраніенѳ иначѳ,какъчрѳзъправленіѳ,апо- 
тому ѳсли кто изъ члѳновъ жѳлаѳтъ сдѣлать какоѳ либо для пользы общѳства 
прѳдложѳніѳ или принѳсти жалобу на правлѳніѳ, то обяяанъ заявить о томъ 
письмѳнно правлѳнію, вотороѳ прѳдставляѳтъ прѳдложѳніе или жалобу,
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съ своимъ .{аключѳніѳмъ, на разсмотрѣніѳ общаго собранія и нритомъ бли- 
жайшаго, ѳсли самоѳ прѳдложѳніѳ или жалоба заявлѳны нѳ позжѳ сѳми 
днѳй до дня общаго собранія.

§ 61. Постановленія общаго собранія, законно состоявшіяся согласно 
сѳму уставу, обязатѳльны для всѣхъ члѳновъ, какъ приеутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Постановлѳнія общихъ собраній удостовѣряются 
протоколами, подписанными всѣми дирѳкторами правлѳнія или замѣ- 
няющими ихь кандидатами и, по крайнѳй мѣрѣ, трѳмя изъ присутетво- 
вавшихъ въ собраніи члѳнами общѳства, прѳдъявившими наиболынѳе 
число голосовъ.
§ 62. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава постановленія, кои 

опрѳдѣляютъ: цѳнзъ на право голоса (§§ 51 и 52), сроки созыва обык- 
новѳнныхъ общихъ собраній и порядокъ созыва чрѳзвычайныхъ собра- 
ній (§ 47), срокъ для прѳдъявлѳнія правлѳнію прѳдложѳній и жалобъ члѳ- 
новъ (§ 60) и, наконецъ, порядокъ подписи протоколовъ общихъ собра- 
ній (примѣч. къ § 61), могутъ быть измѣняѳмы, но постановлѳнію общаго 
собранія члѳновъ, съ утвѳрждѳнія Министра Внутрѳннихъ Дѣлъ, по прѳд- 
варитѳльному соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ.

Отчетность.

§ 68. Правлѳніѳ общѳства вѳдѳтъ книги и счѳты такъ, чтобы они во 
веякоѳ врѳмя содѳржали въ сѳбѣ полныя свѣдѣнія объ оборотахъ общества.

ІІримѣчаніе. Отчѳтный годъ считаѳтся съ 1 января по 81 дѳка- 
бря включитѳльно.
§ 64. За каждый минувшій годъ правлѳніѳ обязано прѳдставлять на 

усмотрѣніѳ общаго собранія члѳновъ, нѳ позжѳ марта мѣсяца, за подписыо 
всѣхъ дирѳкторовъ правлѳнія или замѣняющихъ ихъ кандидатовъ, по- 
дробный отчѳтъ и балансъ оборотовъ общѳства, со всѣми принадлѳжащими 
къ нѳму книгами, счета^и, докумѳнтами и приложѳніями, а равно съ 
замѣчаніями члѳновъ рѳвизіонной коммисіи, разсматривавшихъ отчѳтъ 
Пѳчатныѳ экзѳмпляры годоваго отчѳта и баланса, вмѣстѣ съ замѣчаніями 
рѳвизіонной коммисіи, раздаются въ правлѳніи общѳства за двѣнѳдѣлидо 
годоваго общаго собранія всѣмъ члѳнамъ, заявляющимъ жѳланіѳ полу- 
чить таковыѳ; книги правлѳнія, со всѣми счетами, докумѳнтами и прило- 
жѳніями открываются члѳнамъ такжѳ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія.

Примѣчаніе. Порядокъ исчислѳнія операціоннаго года (§ 68) и 
срокъ прѳдетавлѳнія годоваго отчѳта (§ 64) могутъ быть измѣняемы,
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по достановлѳнію общаго собранія члѳновъ, съ утвѳрждѳнія Мннистра
Бнутрѳннихъ Дѣлъ, по прѳдваритѳльному соглашѳнію съ Министромъ
Финансовъ.
§ 65. Годовой отчѳтъ общѳства должѳнъ заключать въ сѳбѣ слѣдую- 

ідія главныя статьи:
1) По приходу: а) счѳтъ прѳмій, поступившихъ по страхованіямъ въ 

отчѳтномъ году, а такжѳ рѳзѳрвныхъ ирѳмій, оставшихся отъ прѳдшѳ- 
ствовавшаго года; б) счѳтъ коммисіи, получѳнной общѳствомъ по пѳрѳ- 
даннымъ пѳрестрахованіямъ, и в) счѳтъ процѳнтовъ, получѳнныхъ на ка- 
питалъ общѳства и разныхъ случайныхъ доходовъ.

2) По расходу: а) подробный счѳтъ расходовъ по управлѳнію дѣлами 
общества: б) счѳтъ вознаграждѳній по пожарнымъ убыткамъ, какъ упла- 
чѳннымъ, такъ и подлѳжащимъ ѳщѳ уплатѣ, причѳмъ послѣднія вознаграж- 
дѳнія исчисляются въ приблизитѳльномъ размѣрѣ; в) счѳтъ прѳміи упла- 
чѳнныхъ за пѳрѳстрахованіѳ, счѳтъ рѳзѳрвныхъ прѳмій, пѳрѳносимыхъ на 
слѣдующій годъ, котѳрыя должны, по возможности, соотвѣтствовать при- 
нятымъ общѳствомъ обязатѳльствамъ по страхованію, и г) счѳтъ прочихъ 
расходовъ, какъ-то: коммисіи и расходовъ агѳнтствъ или отдѣлѳній, плата 
архитѳкторамъ, коммисіи по пѳрѳстрахованіямъ.

Кромѣ того, въ отчѳтѣ должны быть показаны: годовая прибыль в 
суммы, отчисляѳмыя въ дивидѳндъ, въ запасный и погаситѳльный капиталы, 
въ вознаграждѳніѳ дирѳкторовъ правлѳнія, служащихъ и проч.

§ 66. Въ годовыхъ балансахъ нѳблагонадежныѳ долги показываются 
особою статьѳю, въ примѣрныхъ ц и Ф р а х ъ , а стоимость принадлежащихъ 
общѳству процентныхъ бумагъ—нѳ свышѳ той цѣны, по которой онѣ прі- 
обрѣтѳны. Если биржевая цѣна в ъ  дѳнь составлѳнія баланса нижѳ покуп- 
ной цѣыы, то стоимость бумагъ должна быть выЬедена по послѣднему 
биржѳвому курсу.

§ 67. Для повѣрки ѳжѳгоднаго отчѳта и баланса, общѳѳ собраніе 
членовъ назначаѳтъ, за годъ впѳрѳдъ, рѳвизіонную коммисію изъ трѳхъ 
или болѣѳ члѳновъ, нѳ состояіцихъ ни дирѳкторами правленія, ни канди- 
датами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управлѳнію дѣлами общѳства 
Коммисія эта собираѳтся обязатѳльно нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до прѳд- 
стоящаго годичнаго общаго собранія и, по обрѳвизованіи какъ отчѳта и 
баланса за истекпіій годъ, такъ и всѣхъ подлѳжащихъ книгъ, счѳтовъ, 
докумѳнтовъ и приложѳній, равно дѣлопроизводства правлѳнія обіцества, 
вноситъ отчѳтъ и балансъ, съ своимъ заключѳніѳмъ, въ общеѳ собраніѳ,, 
котороѳ и постановлііѳтъ по онымъ своѳ окончатѳльное рѣшеніѳ. Ком-
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мисіи Э'і’ой прѳдоставляѳтся, будѳ она признаѳтъ нужнымъ или общимъ 
собраніѳмъ ѳй будѳтъ поручѳно, произвѳсти такжѳ осмотръ и рѳвизію 
всѳго имущѳства общѳства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳчѳніи 
года расходовъ по возобновлѳнію или рѳмонту сѳго имущѳства и, свѳрхъ 
того, всѣ нѳобходимыя изысканія для заключѳнія о стѳпѳни пользы и 
своѳвремѳнности, а равно выгодности для общѳсгва, какъ произвѳдѳнныхъ 
за счѳтъ ѳго расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ онаго. Для исполненія 
вышѳизложеннаго, правлѳніѳ обязано нрѳдоставить коммисіи всѣ нѳобхо- 
димыѳ способы.

На прѳдваритѳльное той жѳ коммисіи разсмотрѣніѳ прѳдставляются 
смѣты и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ коммисія вноситъ, 
такжѳ съ своимъ заключеніѳмъ, въ общѳѳ собраніѳ члѳновъ. Равнымъ 
образомъ коммисіи этой прѳдоставляѳтся, со дня ѳя избранія, трѳбовать 
отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ѳю нѳобходимости, созыва чрѳзвы- 
чайнаго общаго собранія члѳновъ (§ 47).

Примѣчанге. Вознаграждѳніѳ члѳновъ рѳвизіонной коммисіи, 
ѳсли оно признано будѳтъ нужнымъ, опредѣляѳтся общимъ собраніемъ. 
§ 68. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, публи- 

куются во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ (§ 1В) и представляются по три экзѳмпляра 
въ Министѳрства Внутрѳннихъ Дѣлъ и Финансовъ.

Распредѣленіе прибылей.

§ 69. По утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е суммы, остающейся за покрытіѳмъ всѣхъ бывшихъ въ отчѳтномъ 
году расходовъ и убьггковъ, отчисляѳтся нѳ менѣѳ 10°/о въ запасный капиталъ. 
Остающаяся за тѣмъ сумма составляѳтъ прибыль, изъ которой отдѣляется 
прѳждѳ всѳго6°/о на нѳпогашенный основной капиталъ въ пользу акціонѳровъ
и, свѳрхъ того, причитающаяся акціонѳрамъ, согласно § 25, сумма въ уплату 
6°/о по акціямъ за прѳжнѳѳ врѳмя,если таковая нѳ была своѳвременно произвѳ- 
дена по нѳдостаточности прибылѳй; затѣмъ изъ остатка отчисляѳтся 20% въ 
погаситѳльный ф о н д ъ , остающаяся за симъ сумма прибылей распрѳдѣляется 
слѣдующимъ образомъ: 40°/о—въ дивидендъ на всю сумму выпущѳнныхъ 
при учрѳждѳніи общѳства акцій, 40%—страховатѳлямъ, пропорціонально 
внесеннымъ ими въ отчетномъ году страховымъ прѳміямъ и 20%—въ распо- 
ряжѳніѳ общаго собранія для распрѳдѣлѳБІя мѳжду директорами правленія 
и служащими въ общѳствѣ, съ обращѳніѳмъ остатковъ отъ этой суммы 
въ запасный капиталъ общества.

Примѣчанге 1. Дивидѳндъ, причич’ающійся на погашѳнныя акціи, 
причисляѳтся къ суммѣ, распрѳдѣляемой въ дивидендъ страховатѳлямъ.
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Нримѣчате 2. По окончатѳльномъ погашѳніи всѳго акціонѳрнаго 
капитала, часть прибылѳй, прѳдназначѳнная къ отчислѳнію въ пога- 
ситѳльный фондъ, обраіцаѳтся въ запасный капиталъ, а часть, прѳд- 
назначѳнная къ выдачѣ акціонѳрамъ въ дивидѳндъ, распрѳдѣляѳтся 
мѳжду страховатѳлями, на указанномъ вышѳ основаніи.

.Чапаспый капиталъ обіцества и погасителыіый ф о н д ъ .

§ 70. Запасный капиталъ общѳства, прѳдназначѳнный на покрытіѳ 
гакихъ убытковъ общѳства, которыѳ нѳ могутъ быть пополнѳны изъ годо- 
выхъ ѳго доходовъ, составляѳтся изъ ѳжѳгодно отчисляѳмыхъ на сѳй 
предмѳтъ, согласно § 69, суммъ. Размѣръ этого капитала нѳ ограничиваѳтся 
никакою суммою.

§ 71. Погаситѳльный ф о н д ъ , прѳдназначѳнный на погашѳніе акцій по 
номинальной ихъ стоимости, накопляѳтся изъ отчисляѳмыхъ, согласно § 69. 
изъ прибылѳй отъ опѳрацій общѳства суммъ. Образованіѳ сѳго капитала 
продолжаѳтся до окончатѳльнаго погашенія всѣхъ акцій. Капиталъ этотъ 
расходуется, согласно своѳму назначѳнію, съ соблюденіѳмъ условій, изло- 
жѳнныхъ въ § 28 сѳго устава.

§ 72. Запасный и погаситѳльный капиталы общѳства хранятся въ 
процѳнтныхъ бумагахъ, указанныхъ въ § 27.

Прекраіценіе дѣйствій общества.

§ 78. Дѣйствія общѳства могутъ быть прекращѳны во всякоѳ врѳмя, 
по постановлѳнію общаго собранія, согласно §§ 57 и 58 сѳго устава со- 
«тоявшѳмуся. Въ случаѣ ѳсли убытки, понѳсѳнныѳ общѳствомъ- и нѳ по- 
крытыѳ способомъ, указаннымъ въ § 70, составятъ сумму, равняющуюся 
половинѣ основнаго ещѳ нѳпогашѳннаго капитала общества или прѳвысятъ 
сѳй размѣръ и если члѳны нѳ внѳсутъ въ тѳчѳніи одного года со дня 
утвѳржденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала, суммы, достаточной для пополненія сихъ убытковъ, то 
приступъ къ закрытію дѣйствій общѳства и ликвидаціи обязатѳленъ для 
общѳства.

§ 74. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣйствій общѳства, общѳѳ собраніѳ 
члѳновъ опредѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ и составъ ликвидаціонной 
коммисіи, которая принимаѳтъ дѣла отъ правлѳнія^Ликвидаторы вызываютъ, 
чрѳзъ повѣстки и публикаціи, страховатѳлѳй и крѳдиторовъ обіцѳства, прини- 
маюі'ъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворѳнію, производятъ рѳализацію вся- 
каго имущѳства и вступаютъ въ соглашѳнія и мировыя сдѣлки съ трѳть- 
ими лйцами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ
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собраніемъ нравилъ и согласно заключеннымъ договорамъ. Суммы, слѣ- 
дующія на удовлѳтворѳніѳ страховатѳлѳй и крѳдиторовъ, а равно нѳобхо- 
димыя для обѳзпѳчѳнія полнаго удовлѳтворѳнія спорныхъ 'грѳбованій. 
вноеятся ликвидаторами, за счѳтъ крѳдиторовъ, въ одно изъ государствѳн- 
ныхъ крѳдитныхъ установлѳній, причѳмъ относитѳльно страховатѳлѳй со- 
блюдаѳтся § 75 настоящаго устава; до этого врѳмѳни нѳ можѳтъ быті 
приступлѳно къ удовлѳтворѳнію владѣльцѳвъ акцій. соразмѣрно остающимся 
въ распоряжѳніи общѳства срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
прѳдставляютъ общѳму собранію отчѳты, въ сроки, собраніѳмъ установлѳн- 
ные, и, нѳзависимо отъ сѳго, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляютъ 
обіцій отчѳтъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлѳжащія къ вы- 
дачѣ суммы будутъ выданы по принадлѳжности, за нѳявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общѳѳ собраніѳ опрѳдѣляѳтъ, куда дѳньги должны быть 
отданы на хранѳніѳ для выдачи по принадлѳжности и какъ съ ними над- 
лѳжитъ поступить, согласно дѣйствующимъ узаконеніямъ по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ нѳявки владѣльцѳвъ.

§ 75. При закрытіи общѳства, пріѳмъ новыхъ страхованій прѳкра- 
щаѳтся; относительно жѳ тѳкущихъ страхованій отвѣтствѳнность по нимъ 
общѳства продолжаѳтся, пока нѳ выйдѳтъ имъ срока; причѳмъ илиобщѳ- 
ство вноситъ нѳобходимыя для удовлѳтворенія страхователей суммы въ 
государствѳнный банкъ, или, съ согласія страховатѳлѳй, пѳрѳдаѳтъ упо- 
мянутыя страхованія другимъ страховымъ общеетвамъ.

§ 76. Какъ о воспослѣдовавшѳмъ постановленіи общаго собранія о 
закрытіи дѣйствій общѳства, такъ и о рѳзультатахъ ликвидаціи, обязатѳльно 
доносится Министрамъ Финансовъ и Внутрѳннихъ Дѣлъ, а такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи, для свѣдѣнія владѣльцѳвъ акцій и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ обіцества прикосновенныхъ.

Общія постановленія.

§ 77. Всѣ епоры мѳжду члѳнами по дѣламъ общѳства и мѳжду ними 
и директорами правленія, а равно споры общѳства, съ другими общѳствами 
и частными лицами, разрѣшаются или въ общѳмъ собраніи, ѳсли обѣ споря- 
щія стороны будутъ на это согласны, или общимъ судѳбнымъ норядкомъ.

§ 78. Въ случаяхъ, въ сѳмъ уставѣ нѳ указанныхъ, общѳство руко- 
водится правилами, для акціонѳрныхъ компаній постановлѳнными, а равно 
относящимися къ прѳдмѳту дѣйствій общѳства обіцими узаконѳніями, какъ 
сущеетвуюіцими, такъ и тѣми, кои будутъ впоелѣдствіи изданы.

Подписалъ: за Министра Внутрѳннихъ Дѣлъ, Товарищъ Министра, 
________  Сенаторъ Плеве.______________ ________________

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕПАТА.
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