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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННЫЙ МНШШ И ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЯ ГОСУД4PGTBBUHА ГО СОВЪТА:

4 8 7 . О пепедач* Ляаецкжхъ мжнерадьннхъ водъ въ именное 7пражлен1«.

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  воспоследовавшее мстЬ- 
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о передач* Липецкихъ 
минеральныхъ водъ въ казенное управлете, Высочайше утвердить соиз
волилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.
2 5  м а р т а  1 8 9 1  г о д а . ИНБН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлете 
дарственной Экономш Министра Внутреннихъ Делъ о передаче Липецкихъ 
и Законовъ н  (ревра- минеральныхъ водъ въ казенное управлете, мнтгемъ 
ля и Общаго Собратя положилъ".
1 1  м а р т а  1891 г о д а . I. Л и п ец т  минерал ьныя воды со всеми строе 

тями и садагч на земле, водамъ принадлежащей, 
изъять изъ иЬденш местнаго городскаго общественнаго управлетя и 
передать въ казенное заведываше на следующихъ основашяхъ:

1. Непосредственное заведываше водами возлагается на директора 
водъ, назначаемая изъ врачей спец1алистовъ по балььеологш.
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2. Въ помощь директору водъ состоять: смотритель и бухгалтеръ 
(онъ же делопроизводитель).

В. Означеннымъ въ предъидущихъ статьяхъ должностнымъ лицамъ 
присвоивается: а) директору содьржаюе въ 3.000 руб. въ годъ (въ томъ 
числе 1.500 р. жалованья и 1.500 р. столовыхъ), V I классъ по долж
ности, V I разрядъ по шитью на мундире и пенйя по медицинской службе; 
смотрителю—со держаше въ 780 р. въ годъ (въ томъ числе 580 р. жало
ванья и 200 р. столовыхъ), IX  классъ по должности, IX  разрядъ по 
шитью на мундире и У П  разрядъ по пенсш и в) бухгалтеру— содержаше 
въ 4»0 р. въ годъ (въ томъ числе 820 р. жалованья к 160 р. столовыхъ) 
X  классъ по должности, X  разрядъ по шитью на мундире и У Ш  раз
рядъ по пенсш.

4. На наемъ писца и канцелярсше расходы и на хозяйственныя 
потребности всдъ (въ томъ числе: на вознаграждеше геолога, химика и 
архитектора и на наемъ прислуги) отпускается изъ казны по 10.740 р. 
въ годъ.

5. Обязанности управлетя по заведыванш водами и порядокъ счето
водства и отчетности определяются инструкщею, утверждаемою Мини 
стромъ Внутреннихъ Делъ, по соглашенш, въ чемъ нужно, съ Государ- 
ственаымъ Контролеромъ.

I I .  Потребный на заведываше Липецгики минеральными водами рас
ходъ въ размере пятнадцати тысячъ р. ежегодно вносить, начиная съ
1892 г. въ подлежапця подразделешя расходной сметы Министерства 
Внутреншхъ Делъ. показывая съ того же срока по доходной смете наз
ваннаго Министерства получаемый отъ этихъ водъ доходъ.

I I I .  Разрешить къ расходованш въ нынешнемъ году кредита въ 
30.000 р., назначенный по ст. 4 § 27 действующей сметы сего Мини
стерства къ условному отпуску на переустройство и содержаше управ
летя Липецкихъ минеральныхъ водъ.

IV . Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ испрашивать по 
сметамъ на 1892 и 1893 г.г. необходимыя суммы на приведете Липец
кихъ минеральныхъ водъ въ надлежащее устройство въ размере, не пре- 
вышающемъ 15.000 р. въ годъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

* 8 8  О производств^ и продаж* маргарина и иску оственнаго хаола.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о производстве и
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продав каргарина и искусственнаго масла, Высочайше утвердить со
изволилъ и повсиЪлъ ИСПОЛНИТ̂ ,.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.
8  ап р Ь д я  1 8 9 1  г . МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
В ы п и са н о  и зъ  ж у р -  Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 

н а л  о в ъ  С оед и а ен н ы х ъ  партаментахъ Законовъ и Государственной Экеноши 
Д е п а р т а м е н т о в ъ  >ако- и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлеше 
н о в ъ  и  Г о су д ар ств ен - Министра Государственныхъ Имуществъ о мерахъ 
н о й  Э коном ш  12  я н - противъ ФальсиФикацш коровьяго масла, мштемъ 
в а р я  и О бщ аго С обра- ПОЛОЖРЛЪ:
ш я  1 8  марта 18 9 1  года . I .  Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ уза

конении постановить сл*дующ1я правила о производ
ств* и продаж* маргарина и искусственнаго масла:

1. Подъ назвашемъ «Маргарит», въ смысл* настоящаго закона, 
разум*ется продуктъ, получаемый изъ св*жаго говяжьяго жира выд*ле- 
шемъ изъ него части стеарина по спосооу Межъ-Мурье. Подъ наимено- 
ватемъ «искусственное масло» разумеется продуктъ, получаемый при обра
ботке по способу Межъ-Мурье ста в*совыхъ частей маргарина со ста 
в*совыми частями милока или съ десятью весовыми частями сливокъ.

2. Производство маргарина и искусственнаго масла разрешается 
лишь въ такихъ промышлонныхъ заведешяхъ. которыя устроены исклю
чительно для этой цели.

В. Заведенш. выделывакнщя «аргаринъ и искусственное масло, а 
равно скотобойни, снабжаюшдя сш заведенш сырымъ матер1аломъ, под
чиняются надзору особыхъ надзирателей, назначаемых* Миаистерствомъ 
Финансовъ.

йрймгьчат. Расходы по содержании надзирателей возмещаются
казне владельцами означенныхъ въ сей статье заведенш.
4. Воспрещается: а) окрашивать мар^аринъ или искусственное масло 

подъ цветъ коровьяго масла; б) смешивать маргариновые продукты или 
иные жиры съ коровьимъ масломъ, съ ц*лью прода; и такихъ смесей, 
выпускать сш смеси въ продажу, а равно хранить оныя въ местахъ 
производства или продажи коровьяго масла.

5. Писуда и вообще всяыя помещешя, въ которыхъ хранятся для 
продажи маргариновые продукты, должны иметь на видныхъ местахъ 
ясную и прочную надпись «маргаринъ» или «искусственное масло». Если 
маргариновые продукты продаются целыми бочками или ящиками, то 
надпись должна заключать въ себе, кроме того, имя или Фирму заводчика.

1*
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6. Торговыя заведешя, занимающаяся продажею маргарина и искус
ственнаго масла, должны им*ть на видныхъ местахъ вывеску съ над
писью, что въ нихъ производится торговля означенными продуктами.

7. Въ торговыхъ заведешяхъ, назначенныхъ для торговли молочными 
продуктами, продажа маргарина и искусственнаго масла не допускается.

8. Привозъ маргарино выхъ продуктовъ изъ заграницы воспрещается,
9. Министру Финансовъ, по соглашенш съ Министромъ Внутрен

нихъ Д*лъ, предоставляется издать подробныя правила относительно 
надзора за т*мъ, чтобы производство маргарина и искусственнаго масла 
велось съ соблюдешемъ требованш настоящаго закона и необходимыхъ 
санитарныхъ предосторожностей, а равно снабдить надлежащею инструк
щею надзирателей, назначаемыхъ для наблюдешя за этимъ производ
ствомъ.

П. Уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, дополнить 
статьею 115J- слъдующаго содержашя:

«За см*шеше маргарина, искусственнаго масла или иныхъ жировъ 
съ коровьимъ масломъ, съ ц*лью торговли такими см*сями, а также за 
хранеше сихъ смесей въ местахъ производства или продажи коровьяго 
масла, виновные, сверхъ отобрашя упомянутыхъ смесей, подвергаются 
аресту не свыше ооного мчъсяца, или денежному взысканш не свыше ста 
рублей. За несоблюдеше прочихъ установленныхъ правилъ о производ
ств* и продаж* маргарина и искусственнаго масла, виновные, сверхъ 
отобрашя означенныхъ продуктовъ, подвергаются денежному взысканш 
не свыше ста рублей».

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕН ЫЯ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

4 8 9 . О  выаовЪ кредиторовъ общества Курско-Хармсово-Азовскои яелъзной дороги.

Высочайше утвержденнымъ. въ 16 день марта 1891 года, положешемъ 
Комитета Министровъ постановлено:

Предоставить обществу Курско-Харьково -Азовской жел*зной дороги 
произвести, чрезъ троекратныя публикацш въ Правительственномт В*стни- 
к* и С.-Петербургскихъ и Московскихъ в*домостяхъ, вызовъ кредиторовъ 
общества, ст предварешемъ ихъ. что т* изъ нихъ, кси не заявятъ своих ь 
претенз^ въ шестим*сячный со дня посл*дней публикап и срокъ, теряютъ 
право предъявлять къ правительству каюя бы то ни было претензш по 
долгамъ общества Курско-Харьково-Азо^кой жеп*зной дороги,
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4 9 0  Обь утвержден!* уотава страховаго общеотва сЗаботлквооть».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Комитета Министровъ, 
зъ 5 день апреля 1891 г., Высочайше повелеть соизволилъ: разрешить 
учреждей1е страховаго общества, подъ назвашемъ «Заботливость», причемъ 
удостоенъ Высочайшаго утверждешя уставъ означеннаго общества.

Н а  подлинном ъ н ап и сан о: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей  разсматривать  
и  В ы сочай ш е утвердить соизволи лъ  въ Г а т ч и н а , въ  5 ден ь  а п р ел я  1 8 9 1  года».

П одписалъ: У правляю щ ш  д ел а м и  К о м и т ета  М инистровъ, статсъ-секретарь
А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ

СТРАХОВАГО ОБЩЕСТВА «ЗАБОТЛИВОСТЬ».
I. Ц%ль учреждая общества, его npiea и обязанности.

§ 1. На основанш настоящаго устава учреждается общество стра- 
ховашя жизни и отъ несчастныхъ случаевъ, подъ наименовашемъ «За
ботливость».

Примгьчате 1. Учредители общества: землевладельцы: граФъ

О. К. Закойскш и гра®ъ Л. А. Красинскш; Варшавскш банкиры и 
владельцы Фабрично -  промышленныхъ заводовъ: Г. Вавельбергъ, 
Ю. Вертгеймъ, Л. Л. Кроненбергъ, С. Натансонъ и сыновья; пред
ставители ®абричныхъ Фирмъ: Лодзинской «Карла ДГ^йблера»—
Э. Гербстъ, Жирардовской «Гилле и Дитриха»—К. Дитрихъ и Вар- 
шавскихъ: «Темлеръ и Шведе»—А. Твмлоръ и «Карлъ и Иванъ 
братья Шленкеры»— К. Шленкеръ.

Примтанге 2. Передача, до образовашя общества, учредителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, присо
единено новыхъ учредителей и и«ключеше изъ числа учредителей 
котораго либо изъ нихъ, допускается не иначе, какъ по испрошенш 
на то, всякш разъ, разрешешя правительства, въ установленномъ 
порядке.
§ 2. Обществу предоставляется производить, за условленную плату, 

страховяше жизни, т. е. капиталовъ и доходовъ, выдаваемыхъ застрахо- 
ваннымъ лицамъ или ихъ наследник?мъ: а) по истечети определеннаго 
срока или въ случае смерти, и б) когда застрахованное лицо лишится 
жизни или способности къ труду, вследств1е несчастнаго случая.

§ В. Обществу предоставляется право часть принятыхъ имъ застра
хован^ перестраховывать въ другихъ страховыхъ обществахъ, а также 
принимать перестраховашя отъ другихъ обществъ.
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§ 4. Условш указанныхъ въ § 2 видовъ страховашя жизии, размерь 
>в ы 'ъ цремШ, а равно услов1я вознаграждешя страхователей, въ 

опоедйленныхъ случаяхъ, излагаются нодробно въ полисахъ, выдлваемыхъ 
правлешемъ общества или его агентами, на печатныхъ бланкахъ и замй- 
няющихъ договоръ съ страхователями.

Опредйлеше подробныхъ правилъ страховашя, почйщаемыхъ въ пе
чатныхъ бданкахъ полисныхъ услов1й, предоставляется Министру Вну- 
тренрихъ Дйлъ, по соглашенш съ Министрами Финансовъ, Путей Сооб
щешя и Юстицш.

Примгьчанге 1. Правлете, а равно агенты общества обязаны 
имйть всегда на готов* печатные экземпляры полисныхъ условш, 
для предварительная съ ними ознакомлешя страхователей.

Примтанге 2. Въ случай потери полиса, правлете объявляетъ 
о семъ на счетъ за^вившаго и, если въ теченш шести мйсяцевъ со дня 
публикащи полисъ не будетъ представленъ правлешй», то таковой 
признается недййствительнымъ и, взаменъ его, выдается объявителю 
дубликата.
§ 5. Общество имеетъ право повсеместно, въ предйлахъ Россшской 

Имперш, производить свои операцш и открывать агентства, подчиняясь 
относительно платежа пошлинъ, повинностей, а также всякаго рода мйст- 
ныхъ сборовъ всймъ правиламъ, какъ общимъ, такъ и относительно пред- 
npiflTia общества нынй дййствующимъ въ Имперш. а равно ь тймъ, катя 
впредь будутъ на сей предметъ установлены.

§ 6. Ответственность общества ограничивается всйми принадлежа
щими ему капиталами, а равно движимымъ и недвижимымъ имуществами. 
Поэтому, въ случай неудачи предпр1ят1я общества или при возникшихъ 
на оное искахъ. каждый изъ акщонеровъ отвйчаетъ только вкладомъ своими, 
поступившие въ собственность общества, въ размйрй 250 руб. на каждую 
акцщ; затймъ никакой отвйтственности и никакому дополнительному пла
тежу по дйламъ общества акщонеры подвергаемы быть не могутъ.

§ 7. Публикащи общества, во вейхъ указанныхъ въ законй и въ 
настоящемъ тставй случаяхъ, дйляются въ правительстврнномъ вйстничй. 
въ вйстникй Финансовъ. промышленности и торговли (указателй прави- 
тельственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), въ вйдомостяхъ  
обйихъ столицъ и въ вйдомостяхъ Варшавской полищи, а также въ дру
гихъ, по усмотрйшю общества, пертдическихъ издатяхъ.

§ 8. Общество имйетъ печать съ изобюажетемъ е?о наименовашя.

0т- 4 9 0 - -  1Q28 -  48.
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II. Кагшталъ общества, a^qiH, ирава н вбязавноети владЪицевъ ихъ.
§ 9. Основной капиталъ общества определяется въ 500.00U руб., 

равд’Ьленныхъ на 2.000 акщй, по 250 р. каждая. Все означенное коли
чество акцш распределяется между учредителями и приглашенными ими 
къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашешю.

§ 10. Следующая за акщй сумма вносится не далйе, какъ въ теченш 
шести месяцевъ по распубликовали настоящаго устава, вся сполна, безъ 
разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею 
въ npieM* этихъ взносовъ особыхъ квитанщй и затемъ общество откры
ваете свои дййств!я. Въ случай неисполнешя сего, общество считается 
несостоявшимся и виесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна, по 
принадлежности. Акцш выдаются по образованы правлетя.

Ер'ш чат е. Книги для записки поступающихъ за акщй «уммъ 
ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10  ст, 2168 
т. X, ч. 1, св. аак. гражд, изд. 1887 г., и предъявляются, для при
ложил къ шнуру казенной печати и надписи, въ Варшавскую кон
трольную палату.
§ 11. Объ учрежденш и огкрытш дъйствш общества, шли же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случай правлете, а въ послйд- 
немъ учредители обязаны доносить Министрамъ Внутреннихъ Дйлъ и 
Финансовъ и публикуютъ во всеобщее свйдйше.

§ 12. Акщй могутъ быть только именныя и выдаются за подписью 
не менйе трехъ членовъ правлнвш и за скрйпою бухгалтера и кассира, 
съ приложешемъ печати общества.

Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ, для получетя по 
онымъ процентовъ и дпвиденда (§§ 16 и 49) въ теченш десяти лйтъ. 
Fa купонахъ означаются нукера акпш, къ коимъ каждый изъ нихъ при- 
надлежитъ и года въ послйдовательномъ порядк*. По истеченш десяти 
лйтъ выдаются правлешемъ общества предъявителямъ акщй новые купон
ные листы на такой же срокъ и "акая выдача отмечается на с*кщяхъ 
приложешемъ къ нимъ соотвй'1 ственнаго штемпеля.

§ 18. Передача акшй отъ одного владйльца другому дйлается пере
даточною надписью на акщяхъ, которыя, при передаточномъ объявленш, 
должны быть представлены правлпнт общества для отмйтки передачи 
въ его книгахъ. Самю правлете дйлаетъ передаточную надпись на акщяхъ, 
только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, свод. зак. 
гражд. (изд. 1887 г.), и по судебному опредйлешю.
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§ 14. Въ случай утраты акщй, правлете общества, по полученш о 
томъ письменнаго заявлешя, публикуетъ троекратно, за счетъ объявителя, 
съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ акцш, имени владельца оныхъ и 
указатемъ, что утраченныя акцш будутъ считаться недействительными, 
если не будутъ предъявлены правленш въ теченш года, со дня последней 
публикацш. По минованш же сего срока, правлеше выдаетъ владельцу 
утраченныхъ акщй новыя акщй за прежними нумерами, съ отметкою, что 
оне выданы взаменъ утраченныхъ. Заявлетй объ утрате купоновъ не 
принимается и выдача следуемыхъ по онымъ процентовъ и дивиденда 
производится предъявителю купона.

§ 15. Основной капиталъ общества хранится въ русскихъ государствен
ныхъ Фондахъ и въ гарантированныхъ русскимъ правительствомъ процент
ныхъ бумагахъ, а также въ закладныхъ листахъ земскаго кредитнаго обще
ства губернш Царства Польскаго. Друйя наличныя средства общества, не 
требуюпця безотлагательнаго употреблешя, могутъ быть также помещаемы 
въ вышеуказанныя бумаги или вносимы во вклады и на текущш счетъ въ 
государственный банкъ. причемъ третья часть сихъ сумчъ можетъ быть упо
требляема на покупку закладныхъ листовъ и облигащй русскихъ учрежденш 
земельнаго кредита и городскихъ кредитныхъ обществъ, или обращаема во 
вклады и на текупце счеты въ частные банки, но съ темъ, чтобы суммы, со
стояния въ частныхъ банкахъ, въ общей совокупности, никогда не превыша
ли ста тысячъ рублей. Эти же средства, съ разрешетя общаго собратя, 
могутъ быть обращаемы на выдачу краткосрочныхъ, не свыше шести 
месяцевъ, ссудъ подъ залогъ вышепоименованныхъ бумагъ. Ссуды сш 
должны производиться не иначе, какъ по единогласному, каждый разъ, 
постановлены) всехъ присутствовавшихъ въ заседанш правлешя членовъ 
онаго, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 2168 т. X  ч. 1 св. зак. гражд. по 
прод. 1876 г. и могутъ быть выдаваемы въ размере не свыше 85% по 
государственнымъ и 75°% по упомянутымъ другимъ бумагамъ съ цены 
сихъ бумагъ по последнему биржевому курсу всехъ сихъ бумагъ, съ тйхъ. 
чтобы на выдачу ссудъ подъ облигащи и закладные листы упомянутыхъ 
частныхъ учреждешй было употребляемо въ совокупности съ затрачен
ными на прюбретете такихъ бумагъ суммами не более одной трети на- 
личныхъ, не тррбующихъ безотлагательнаго употреблешя, суммъ обще
ства, не считая основнаго капитала и чтобы сумма, необходимая, по 
указашямъ опыта, для немедленнаго удовлетворешя страхователей, на
ходилась, во всякое время, въ свободномъ распоряженш правлешя.

Кроме того, предоставляется обществу, съ разрешетя общаго соб
ратя членовъ общества, прюбретать въ собственность, для помещешя
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правлетя, а лавно съ ц*лт извлечетя доходовъ чрезъ отдачу въ наймы 
на общеиъ основати, дома въ г. Варшав*, съ т*мъ, чтобы употрьблен- 
ныя на сей предметъ суммы не прывышали четвертой части запаснаго 
капитала и резервныхъ претй общества.

Примтаи'е. При выдач* ссудъ подъ залогъ процентныхъ бу
магъ соблюдаются ни;лесл*дуютщя правила:
1) Принимаемыя обществомъ въ залогъ процентныя бумаги запи

сываются въ заведенныя для сего особыя шнуровыя книгч, съобозначе- 
темъ ихъ рода и ценности, а также ра0м*ра ссуды. Такое занесете въ 
книги зам*няетъ собою Формальности, предписанныя ст. 2074 действую- 
щаго въ губершяхъ Царства Польскаго гражданскаго кодекса и обезпе- 
чиваетъ за обществомъ преимущества, определенный ст. 2078 того же 
кодекса.

2) Заложенныя въ обществ* всякаго рода процентныя бумаги не 
могутъ быть ни подвергаемы секвестру и аресту по казеннымъ и част
нымъ взыскашямъ, ни обращаемы въ конкурсную массу' должника обще
ства, впредь до уплаты выданной поел*днимъ ссуды, съ причитающимися 
обществу процентами, расходами и пенею за просрочку. Продажа обще- 
ствомъ залога для поиолнешя обезпеченнаю имъ долга не можетъ быть 
пршстановлена никакими судебными д*йств1ями.

3) Если бы биржевая ц*на заложеняыхъ бумагъ настолько умень
шилась, что таковое умзньшеше состарило бы, по крайней м*р*. 5% съ 
обезпеченной сими бумагами ссуды, то хотя бы срокъ возврата оной еще 
не наступилъ, должникъ обязанъ, по письменному требовант правлешя, 
или уплатить въ теченш нед*льнаго срока соразм*рную уменьшившейся цен
ности салога часть долга, или же пополнить залогъ до первоначальнаго 
разм*ра онаго.

4) Въ случа* неуплаты въ срокъ причитающейся обществу суммы 
по ссудамъ, выд;ннымъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ, а равно за- 
медлешя со стороны должника взносомъ требуемой съ него, согласно 
предъидущаго пункта, доплаты, всл*дств1е падешя курса заложенныхъ 
бумагъ, общество по истеченш опред*леннаго льготного срока, предостав- 
леннаго общимъ сибратемъ залогодателю, вправ*, для удовлетворешя 
своихъ претензгё, продать заложенныя бумаг?. Продажа бумагъ совер
шается чрезъ биржеваго маклера. Сумма, остающаяся за поиолнешемъ 
долга съ процентами и расходами по продаж,*, возвращается залогодателю.

§ 16. Акщй общества подлежать постепенному погашенш изъ осо
баго, образуемаго съ этою ц*лш капитала, накопляемая изъ ежегод-
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ныхъ отчислетй части прибылей отъ операшй общества и изъ другихъ, 
указанныхъ для сего въ настоящемъ устав* источниговъ (§§ 49 и 52). 
Къ погашенш акцш общество приступаете не ран*е, какъ по накоп- 
ленш суммъ погасительнаго капитала до 50.000 р. Погашете произво
дится тиражами, порядокъ и спосооъ коихъ определяются общимъ со
братемъ членовъ общества и утверждаются Министромъ Финансовъ. 
Вышедппя въ тиражъ акцш погашаются по номинальной ц*н*.

, Впредь до погашешя акцш. владельцы оныхъ получаютъ по 6°/0 въ 
годъ на налично внесенный капиталъ и, кром* того, дивидендъ, согласно 
§ 49. Если въ какомъ либо году у общества окажется недостаточно 
средствъ для выдачи акцюнерамъ следующихъ имъ 6°/о, то недоданная 
сумма пополняется въ сл*дуюпйе годы.

III. Управлейе делами общества.
§ 17. Управлете д*лами общества вверяется: а) правлешю и б) 

общему собранш членовъ общества.
А. Правлен1е общестг?

§ 18. ПравлеЕ1е общества находится въ Варшав* и состоять изъ 
пяти членовъ, из>'ираемыхъ общимъ собргтемъ членовъ общества изъ 
своей среды, на пять л*тъ. Для зам*щетя членовъ правлетя па время 
продолжительной отлучки ихъ или бол*зни, а равно на случай смерти 
или выбьтя до срока, избираются общимъ собратемъ на т*хъ же осно
вашяхъ, какъ и члены, пять къ нимъ кандидатовъ, которые за время 
г.аня-пя должности члона пользуются вс*ми правами и преимуществами, 
сей должности присвоенными.

Примтанге. Въ члены правлен1я и кандидаты къ нимъ могутъ 
быть избираемы только лица, состояния не мен*е какъ въ теченш 
пяти л*тъ въ русскомъ подданств*.
§ 19. Члены правлетя и кандидаты къ нимъ вносятъ въ кассу 

общества не мен*е 40 акцш каждый, или денежный залогъ, равняющшся 
номинальной стоимости сихъ акцш. Акцш эти или денежный залогъ 
возвращаются по принадлежности лишь по утвержденш общимъ собра
шемъ годоваго отчета и баланса общества за посл*днш годъ, въ коемъ 
влад*лецъ ихъ оставался въ должности члена правлетя или кандидата.

Примт анге. Денежный залогъ допускается лишь по погашенш, 
по крайней м*р*, 3/« общаго числа выпущенныхъ, при образованш 
общества, акцш.
§ 20. По прошествш пяти л*тъ отъ первоначальнаго, поел* утверж

детя сего устава, избрала членовъ правлетя и кандидатовъ къ нимъ,
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выбываютъ ежегодно одинъ членъ и одинъ кандидату сначала 90 жребш, 
а потомъ по старгаинству вступлетя, и на Micro выбывающихъ изби
раются новые члены правлетя и кандидаты. Выбывшие члены правлетя 
и кандидаты могутъ быть избраны вновь.

§ 21. Кандидаты вступаютъ въ отправлете обязанностей членовъ 
правлетя по большинству полученныхъ ими при избранш голосоиъ, по 
приглашение правлетя. Правлете предлагаете кандидату вступить въ 
отправлете обязанностей своего члена при временной отлучке эли бо 
лйзни его и лишь тогда, когда при томъ число членовъ правлешя. мо- 
гущихъ присутствовать въ заседашяхъ, менее трехъ. Въ томъ случай, 
когда членъ правлешя выбудетъ изъ состава последняго, кандидатъ 
вступаетъ въ отправлете его обязанностей и остается въ семъ званш 
до срока, на который былъ избранъ членъ правлетя, имъ замещаемый. 
Кандидатъ, замйнивпнй члена, выбывшаго изъ состава правлешя, поль
зуется со дня вступлетя въ отправлен1е своихъ обязанностей содержа
щему определенные для вознаграждешя членовъ правлетя и остается 
въ правленш до окончатя срока, на который избранъ былъ выбывший 
членъ.

§ 22. Члены правлешя избираютъ ежегодно, поел* годичнаго 
общаго собрания, изъ своей среды, председателя. Въ случае отсутств!я 
председателя, место его заступаем другой членъ правленш, по особому 
изоранш.

§ 2В. Вознаграждете членовъ правления за труды ихъ по заводы- 
вант дйлами общества зависитъ отъ усмотюешя общаго собратя и мо
жетъ состоять изъ опредйленцаго, жалованья или изъ отчислетя въ раз- 
дйлъ между ними указанной въ § 49 доли чистой годовой прибыли отъ 
операщй общества, или же, наконепъ, изъ соединешя того и другаго 
способовъ.

§ 24. Для ближайшаго заведывав1я текущими дйлами общества, 
правлете, съ утвержденш общаго собратя, избираетъ изъ сво°й среды 
иди изъ постороннихъ лицъ, директора-распорядителя и помощника его, 
которые снабжаются, для руководства въ ихъ дъйств1яхъ, особою ин
струкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собратемъ. Директоръ- 
распорядитель и его помощникъ, избранные изъ среды членовъ правле
тя . должны представить, сверхъ опредйленныхъ въ § 19 сорока акщй, 
еще не менйе двадцати, которыя хранятся, на указанномъ въ томъ же па- 
раграФй основати, въ кассй общества. Директоръ-распорядитель и его 
помощникъ. выбранные изъ постороннихъ липъ, должны представить осо
бый, по усмотрйтю правлетя, залогъ. храняпййся въ кассй общества.
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Примптше. Правило, изложенное въ примйчанш къ § 18, ра
спространяется также на директора-распорядителя и его помощника.
§ 25. Правлете собирается по мере надобности, но не менее одного 

раза въ неделю. Для действительности решешй правлешя требуется при- 
сутств1е не мене« трехъ членовъ его, или замЗшяющихъ ихъ кандидатовъ. 
Р*шешя правлешя постановляются по большинству голосовъ. Въ случае 
раг.д’Ьлетя голосовъ поровну, голосъ председателя даетъ перевесъ; если же 
jH^Hifl членовъ разделятся бол'Ье чемъ на два и притомъ ни за однлмъ мн*- 
темъ не будетъ большинства, превышающаго половину общаго числа 
голосовъ присутствовавшихъ членовъ, то вопросъ, возбудившш разно
глазо, представляется на разрешеше общаго собратя.

Въ заседашяхъ правлешя присутствуете также директоръ-распоряди
тель или помощникъ его, съ правомъ совещательная голоса, если они 
въ то же время не состоять членами правлетя.

Каждому заседант правлетя ведется протоколъ, который под
писывается всеми присутствовавшими членами его, или заменяющими ихъ 
кандидатами.

§ 26. О последовавшемъ измененш въ личномъ составе, правлеше 
уведомляете те кредитныя учреждешя, которыя приняли на хранеше 
капиталы общества. Эти уведомлетя подписываются какъ оставшимися 
на липо, такъ и вновь избранными членами правлетя, о чемъ въ то же 
время публикуется во всеобщее сведете.

§ 27. На обязанности правлешя лежитъ вообще наблюдете за пра
вильнымъ ходомъ и ведетемъ д*лъ общества и въ особенности:

1 ) пр1емъ отъ учредителей поступившихъ за акщй денегъ и выдача 
самыхъ акцш;

2) заведываше капиталами и имуществами общества и ведете раз- 
решенпыхъ ему операцш на точномъ основати сего устава;

В) установлеше правилъ делопроизводства, счетоводства и отчетно
сти общества; наблюдете за ведетемъ делъ и книгъ, въ томъ числе 
акщонерной книги, сообразно означеннымъ правиламъ. и за сохранностью 
вверенныхъ служащимъ суммъ, книгъ и документовъ; снабжете служа
щихъ по обществу лицъ надлежащими инструкщями; установлеше пра
вилъ для ведешь разръшенныхъ обществу операцш и наблюдете за точ
нымъ исполнешемъ сихъ инструкцш и правилъ;

4) определеше и увильнете служащихъ по обществу лицъ, съ на- 
значешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, въ пределахъ утверж-
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денной общимъ еобрашемъ см*ты, а равно назначеше и увольнеше аген- 
товъ и врачей общества, съ опрбДлетемъ имъ вознаграждетя;

5) распоряжетя по хранен! ю и пом’Ьщенш капиталовъ общества, 
покупк* процентныхъ бумагъ и продаж* оныхъ въ случае надобности, а 
равно выдача ссудъ, прюбрЬтете и продажа недвижимыхъ иауществъ, 
согласно § 15 устава;

6) опред^лете пределовъ рисковъ общества, выборъ страховы хъ 
обществъ, для передачи и npieMa рисковъ по Перестраховашямъ и за- 
ключеше надлежащихъ съ ними договоровъ;

7) установлеше размера страховыхъ премгё въ пределахъ. полис
ными услов1ями определенныхъ;

8) постановленш решешй по npieMy страховашй и по выдач* пла
тежей по полисамъ;

9) защита правъ и интеросовъ общества по всемъ исковымъ деламъ 
и прекращеше возникшихъ споровъ полюбовнымъ соглашев1емъ;

10) сношете съ правительственными местами и лицами по д*ламъ 
общества;

1 1 ) представлете на разсмотр*ше и утверждеше общихъ собрашй 
годовыхъ отчета, баланса, см*тьт и плана д*йсттй, а равно составлеше 
nepi о диче скихъ св*д*н1й о вс*хъ операщяхъ и о положенш д*лъ обще
ства;

12 ) составлеше предположен  ̂ о необходимыхъ изм*нешяхъ въ ус
тав* и полисныхъ услов1яхъ общества, а равно предварительное обсуж- 
деше вс*хъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш общаго собратя;

18) созваше обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ общихъ собрашй 
членовъ общества.

ВлижайшШ порядокъ действий правлетя, пред*лы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою об
щимъ собрашемъ.

§ 28. Правлнте, какъ представитель общества, имеетъ право хода
тайствовать въ присутственныхъ местахъ и у начальствующихъ лицъ 
безъ особой на то доверенности, а равно уполномочивать на сей предметъ 
одного изъ своихъ членовъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ судебныхъ, 
въ техъ местностяхъ, где введены уже въ д*йств1е судебные уставы 
Императора Александра I I ,  соблюдается ст. 27 уст. гражд. судопр.

§ 29. Члены правленш. заступаюице ихъ м*сто кандидаты, равно 
какъ директоръ-распорядитель и его помощникъ и вс* служапце въ об-
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ществ* исполняютъ свои обязанности на основати общихъ законоьъ, 
постановлетй сего устава и данныхъ имъ инструкцш и въ слуЧ&е про- 
тивузаконныхъ дМствш, превышешя пределовъ власти и нарушетя сего 
устава, постановлетй общаго собратя и данныхъ имъ инструкцш, под
лежать какъ личной, такъ и имущественной ответственности предъ об
ществомъ, на общемъ основати законовъ.

Примтан1е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
дМствш членовъ правлете лли зачЬняющихъ ихъ кандидатовъ, дирек
тора-распорядителя и его помощника, и обнаружившейся ихъ неспо
собности кг управленш дЬлами общества, а равно и по другимъ на- 
рушешямъ, въ этомъ параграф* указаннымъ, они могутъ быть сме
няемы, по опред*летю общаго собратя, и До окончатя срока ихъ 
службы (§ 41).
§ ВО. Переписка по деламъ общества производится отъ имени прав

летя. Вс* доверенности и документы, коими возлагается на общество 
какое либо обязательство, а также требоватя о выдаче изъ кредитныхъ 
установленш суммъ и документовъ, должны быть подписаны, по край
ней мере, двумя членами правлешя или заменяющими ихъ кандидатами 
и скреплены директоромъ-распорядителемъ или его помощникомъ. Для 
корреспонденщи же и распоряженш по текущимъ деламъ, для доверен
ностей на получеше съ почты, по повесткамъ, денежныхъ и заказныхъ 
писемъ и посылокъ, а равно для всехъ прочихъ документовъ, коими не 
возлагается на общество никакого обязательства, достаточно подписи 
одного члена правлетя или директора-распорядителя, или же его по
мощника.

§ 81. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава постановлешя, 
кои определяютъ: местопребываше правлетя, а также число членовъ 
его и кандидатовъ къ нимъ (§ 18), число акщй, или размеръ соответ
ствующего денежного залога, представляемаго членами правлетя, кан
дидатами къ нимъ, директоромъ-распорядителемъ и его пвмощнико"ъ въ 
кассу общества (§§ 19 и 24), срокъ избрашя членовъ правлешя и каа- 
дидатовъ къ нимъ и порядокъ замещетя техъ изъ нихъ, которые выбы
ваютъ (§§ 18 и 20), порядокъ вступлетя кандидата въ должность члена 
правлеШя (§ 2 1 ), порядокъ избрашя председательствующая въ правле- 
зш (§ 22), срокъ обязательнаго созыва правлетя (§ 25) и наконецъ, 
порядокъ ведешя переписки по деламъ общества и подписи выдавае- 
мыхъ имъ документовъ (§ 30), могутъ быть изменяемы по постановле
нию общаго собрйыя, съ утверждешя Министра Внутреннихъ Делъ, по 
предварительному соглашешю съ Министромъ Финансовъ.
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Б. О бор  собрашя членовъ общества.

§ 32. Be* акщонеры и страхователи считаются членами общества 
и каждый изъ нихъ имеетъ право присутствовать въ общихъ собра- 
шяхъ. лично или чрезъ дов^реннаго; но въ постановлен1Я5 ъ собратя 
участвуютъ только лица, пользуюпцяся правомъ голоса. Каждыя четыре 
акщй и каждый страховой полисъ, оплаченный годовою пренпею въ раз
мер* не аен'Ье 250 р., даютъ право на одинъ голосъ, съ темъ, что ни
кто изъ акщонеровъ какъ лично, такъ и по доверенности, не можетъ 
иметь въ общемъ собранш бол'Ье того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владеше одною пятою частью всего основнаго капитала. Какъ 

-акщонеръ, такъ и страхователь получаютъ право голоса лишь по дро- 
шествш трехъ месяцевъ: первый со дня записи яа его имя акщй по 
книгчмъ правлешя, второй же со дня выдачи ему полиса.

§ 38. Отсутствующ^ членъ общества, имеюпцй право голоса, можеТъ 
предоставить право это другому члену, но одно лицо не можетъ имйть 
более двухъ доверенностей. Довйреннымъ можетъ быть только тотъ. кто 
самъ состоитъ членом^ общества. За лицъ, состоящихъ подъ опекою или 
попечительствомъ, подаютъ голоса ихъ опекуны и попечители, либо упол
номоченный сими последними лица, пользующаяся правомъ голоса въ 
общихъ собрашяхъ. Когда торговый домъ или какое либо учреждеше 
состоитъ членомъ общества, то въ общихъ собрашяхъ одинъ товарищъ 
или уполномоченный Фирмы предетавляетъ лицо всего торговаго дома 
или Фпрмы и пользуется правами члена общества.

Доверенности на подачу голоса даются въ Фирме письма, которое 
должно Сыть заявлено правленш, не позже трехъ дней до обшаго собратя.

§ 34. Предъ «аждкмъ общимъ собрашемъ составляется въ правленш 
списокъ членамъ общества, имеющимъ право голоса въ собранш. Списокъ 
этотъ печатается и раздается желающимъ при входе иъ собрате. Для 
поверки этого списка, а равно и наличпыхъ голосовъ, считая въ томъ 
числе и голоса uo доверенностямъ, избираются общимъ собрашемъ три 
лица изъ присутствующихъ въ собранш членовъ, имеющихъ наибольшее 
число голосовъ.

§ 35. Обпця собратя созываются въ Варшаве и бываютъ обыкно
венныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя обшдя собранш созываются ежегодно, не позже 
мая месяца, для раземотретя и утверждения отчета и баланса 
за истекпий годъ, составленная правл«ш^мъ разсчета распределешя 
чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцш общества, равно сметы рас-
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ходовъ и плана действш на наступивший годъ, а также для избрашя 
членовъ правлетя кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизтнной комми
сш. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, 
превышающая власть правлешя а равно и тЬ, кои правлешемъ будутъ 
предложены общему собранш

Чрезвычайныя собратя созываются для обсуждешя дЬлъ, требую- 
щихъ немедленнаго разрешетя или по усмотренш правлетя, или по 
требованш не менЬе двадцати членовъ общества, имеющихъ въ совокуп
ности, по крайней мере, пятьдесятъ голосовъ; или, наконецъ, по предло- 
женш ревизтнной коммисш. Требовате членовъ общества, или ревизтн
ной коммисш, о созыв* чрезвычайнаго собратя, приводится въ испол
неше правлешемъ, не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 86. Приглашете въ общее собрате производится правлешемъ 
чрезъ публикацш, по крайней мере, за две недели до назначенная для 
собратя дня, съ указатемъ места и времени общаго собратя, а также 
предметовъ, подлежащихъ его обсужденш.

О времени и месте общаго собратя правлеше доводить, каждый 
разъ, до свЪдЬтя местнаго полицейскаго начальства.

§ 87. Для действительности общаго собратя требуется, чтобы при- 
бывппе въ оное члены общества имели за себя и по дов*ренностямъ, по 
крайней мере 150 голосовъ (§§ 82 и 38), а для решетя вопросовъ о 
расширенш или еокращенш предпр1япя, объ увольненш лицъ, указан
ныхъ въ п. 1 § 41, объ изменены устава и о закрыли общества (п. 6 § 41) 
требуется наличность членовъ, имеющихъ за себя и по дов'Ьренностямъ 
не менЬе 300 голосовъ.

Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ услоыямъ, то 
не ранЬе двухъ и не позднее четырехъ недель поел* несостоявшагося 
общаго собрашя, делается, указаннымъ въ § 36 порядкомъ, вызовъ въ 
новое общее co6papie. Такое вторичное собрате считается законносо- 
стоявшимся, не взирая на число голосовъ, представляемыхъ прибывшими 
въ собрате членами общества, о чемъ правлете обязано предварить чле
новъ въ самомъ приглашенш на собрате. Въ такомъ собрати могутъ 
быть разсматриваемы лишь тК> д£ла и вопросы, которые подлежали 
обсужденш въ несос^оявшемся собранш.

Дримгьчочге. Впредь до предусмотренная § 16 погашетя акщй 
требуется, для действительности общаго собрашя, чтобы въ числе 
присутствовавшихъ въ собранш членовъ, акщонеры представляли въ 
совокупности не менее 1/6 всего числа непогашенныхъ акщй, а при

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



$  48. — 1089 — Ст. 400.

решети наиболее серьезныхъ, перечисленныхъ въ настоящемъ параграф*, 
вопросовъ не менее 2/s непогашенныхъ акщй. Cie условш не обязательно 
при вторично еозываеномъ, на псноваши того же параграфа, собраши.

§ 38. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, 
когда будутъ приняты болъшинствомъ 3U голосовъ участвовавших t, въ 
подач* голоса членовъ общества или ихъ доверенныхъ (§§ 32 и 33), 
при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 32. Если по какимъ либо 
деламъ не окажется 3/4 голосовъ одного мнешя, то не ранее двухъ и не 
позднее четырехъ недель делается, указаннымъ въ § 36, порядкомъ вы
зовъ въ новое общее собрате, въ коемъ могутъ быть разсматриваемы 
лишь дело, оставийяся неразрешенными въ предъидущеяъ общимъ со
брати; причемт делз эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. 
Избраше члеьовъ правленш, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизюн
ной шммисш, во псякокъ случае, производится простымъ болъшинствомъ 
голосовъ.

Подача голосовъ въ общемъ собраши производится иаллотировашеме 
шарами или закрытыми записками, смотря по решешю общаго собратя, 
а болипинстчо голиеовъ исчисляется по отношешю голосовъ утперди- 
тельныхъ къ общему числу голосовъ, действительно ппданныхъ членами 
по каждому отдельному вопросу.

§ 39. Дела вносятся въ обшее собраше не иначе, какъ чрезъ прав
лете; а потому, если кто изъ членовъ общества жолаотъ сделать какое 
либо длэ пользы общества предложеше, или принести жалобу на прав
лете,•то обязанъ заявить о томъ письменно правлешю, которое пред
ставляете предложение или жалобу, съ своимъ заключешемъ, на раземо- 
треше общаго собрашя, и притомъ ближайшаго, если самое предложите 
или жалоба подписаны, по крайней мер*, десятью лицами, имеющими 
право голоса и заявлены не позже семи дней до дня обшаго собратя.

§ 40, Для правильная хода делъ въ общемъ собраши, члены онаго 
избирая>тъ изъ своей среды председателя, простымъ болыпинствомъ го
лосовъ. До приступа къ выбору прецс+.дателя обшаго собрания, предсе
дательство въ немъ принадлежите председателю правлешя.

§ 41. Общее собрате разрешаете, согласно сему уставу, все во
просы, до д*лъ общества относящееся; но непременному ведешю его, 
въ частности, подлежатъ:

1 ) Дзбраш* и увольнение до срока отъ должностей членовъ прав
летя, кандидатовъ къ нимъ и члежовъ редазюнной коммисш. а равно 
утверждеше избраниыхъ рравлен^мъ директора 'Распорядителя и его по-

Собр. уш. 18ч1 г. 2
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мощника, а также увольнеше ихъ отъ должностей (§§ 18 и 24. примеч. 
къ § 29 и 47).

2) Снабжете правлетя инетрукщями (§ 27).
В) Назначеше возяаграждешя членамъ правлетя, зам'Ьняющимъ ихъ 

кандидатамъ и членамъ ревизтнной коммисш (§§ 21, 23 и 47).
4) Разсмотрете докладовъ ревизюнной коммисш и утверждеше годо

ваго отчета и баланса, за истекшш годъ составленнаго правлешемъ, 
распределешя чистыхъ прибылей огъ операцш общества, а равно сметы 
и плана действш наступившаго года (§§ 45 и 47).

5) Разсмотрете и разрешеше всехъ представленш правлетя по 
деламъ, выходящими изъ пределовъ предоставленной ему власти, а равно 
и заявленш членовъ общества, имеющихъ право голоса въ собраши, о 
нуждахъ и пользахъ, касающихся деятельности и интересовъ общества 
(§ 39).

6) Постановлешя по вопросамъ о круге действШ общества, объ 
иьзгЬненш и дополнеши настоящаго устава и полисныхъ условш, о по
рядке и способе тиража акцш, а ’“'акже о закрытш и ликвидащи делъ 
общества (§§ 2, 4, 16, 54 и 55).

7) Разрешеше спорныхъ делъ, поступившихъ въ собрате по требо- 
ватю заинтересованныхъ еторонъ (§ 58).

Прштчанге. Заняйя общаго собран1я могутъ, въ случае надоб
ности, продолжаться несколько дней, но не более недели, съ назна-
четемъ времени заседашй самимъ собрашемъ.
§ 42. Постановлешя общихъ собрашй. законносостоявшихся, согласно 

сему уставу, обязательны для всехъ членовъ общества какъ присутство
вавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ въ собрати.

Постановлешя общихъ собранш удостоверяются протоколами, под
писанными председательствующимъ въ собраши. всеми наличными въза- 
седанш членами правлешя, или заменяющими ихъ кандидатами, и по 
крайней мере, тремя изъ присутствовавшихъ въ собраши членами обще* 
етьа, предъявившими наибольшее число голосовъ.

§ 48. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава постановлешя, 
кои определяютъ: право голоса и срокъ, съ котораго право cie предо
ставляется членамъ общества (§ 82), срокъ созыва обыкновенныхъ и 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш (§ 35), услов1я дей
ствительности общихъ собрашй (§ 37), срокъ для предъявлетя прав
ленш предложенш и жалоиъ членовъ (§ 39) и, наконецъ, порядокъ
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подписи поотоколовъ общихъ собранш (§ 42), могутъ быгь изменяемы, 
по постановленш общаго собратя, съ утверждетя Министра Внутреннихъ 
Делъ, по предварительному соглашенш съ Министромъ Финансовъ.

IV. Отчетность.
§ 44. Правлете общества ведетъ книги и счеты такъ, чтобы они 

во всякое время содержали въ себе полный свйдйшя ооъ оборотахъ 
суммъ общества.

Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря включительно.
Примтанге. Если открьте действш оошества носледуетъ поел*

1 ’юля, то первый отчетъ заключается къ 31 декабря сл^дующа- 
го года.
§ 45. За каждый минувгшй годъ правлеше обязано предотавить на 

усмотрите общаго собрашя, не позже мая месяц», за подписью всехъ 
членовъ правлешя или зам*няющихъ ихъ кандидатовъ, подробный отчетъ 
в балансъ обооотовъ общества, со всеми принадлежащими къ нему 
журналами, книгами, счетами, документами и приложетями, а раин» съ 
замечашями ревизюнной коммисш, разематривавшей отчетъ.

Печатные экземпляры годоваго отчета и баланса раздаются въ прав
ленш общества за две недели до годоваго общаго собрашя всемъ чле
намъ общества, заявляющимъ желаше получить таковые. Книги правле
тя, со всйми счетами, документами и приложевшми, открываются чле
намъ общества, пользующимся правомъ голоса въ общемъ собраши, так 
же за двъ недели до общаго собратя.

Пришьчти. Порядокъ исчислетя операщоннаго года (§ 44) и 
срокъ представлетя общему собранию годоваго отчета (§ 45), мо
гутъ быть изменяемы по постановлент общаг® собранш, съ утверж
детя Министра Внутреннихъ Делъ- по предварительному соглаше- 
шю съ Министромъ Финансовъ.
§ 46. Годовой отчетъ долженъ заключать въ себе следуюпця глав

ный статьи:
I. По приходу, 1) счетъ страховыхъ премш, поступившихъ въ отчет

номъ году; 2) счете резервныхъ премгй, оставшихся отъ предшествовав- 
шаго года; 3) счетъ коммиий, полученныхъ обществомъ по его рискамъ, 
переданнымъ другимъ обществамъ въ перестраховаше; 4) счетъ суммъ, 
следующихъ отъ обществъ перестраховатя по упадающимъ на ихъ долю 
платежамъ по полисамъ; 5) счетъ суммъ, оставшихся отъ предшествовав
шего года, на удовлетворете страхователей по неоконченныиъ разечетамъ:
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6) счетъ процентовъ, полученныхъ на капиталы общества, в 7) счетъ 
разныхъ случайныхъ доходовъ.

I I .  По расходу: 1) счетъ заплаченныхъ премШ и другихъ расходовъ 
по перестраховн£аякъ; 2) счетъ вознаграждены по страховымъ договорамъ 
и выдачъ по выкупу полисовъ, какъ уплаченныхъ, такъ и подлежащихъ 
еще уплаН. причемъ посл*дшя вознаграждеягя и выдачи исчисляются 
въ приблизительпомъ разм*р*; 3) счетъ прем1Й, впередъ поступившихъ и 
подлежащихъ перенестю на приходъ сл*дующаго года; 4) счетъ резерв
ныхъ премш, переносимыхъ на сл*дуюнцй годъ, которыя должны, по 
возможности, соответствовать принятымъ обществомъ обязательствам по 
оастраховашямъ; 5) счетъ расходовъ по управленш дйлами и но устрой 
ству общества, а также всякаго рода казенныхъ податей, пошлинъ и 
сборовъ и 6) счетъ рг шыхъ случайныхъ расходовъ.

I I I  Зат*мъ въ отчет* должны быть показаны: годовая прибыль и 
сужы, отчисляемыя въ уплату процентовъ и въ дивидендъ акцюнерамъ 
и страхователямъ, въ запасный и погасительный капиталы, зъ возна 
гргждеше членамъ правлетя, служащимъ и проч.

Примтанге. Въ годе выхъ балансахъ неблагонадежные долги 
должны быть показываемы особою статьею, въ прим*рныхъ циФрахъ, а 
стоимость принадлежащихъ обществу процентныхъ бумагъ не свыше той 
м*ны, по которой он* пршбр*тены. Если биржевая ц*на въ день 
составлена баланса ниже покупной д*ны. то стоимость бумагъ дол
жна быть выведена по последнему биржевому курсу.
§ 47. Для пов*рки ежегоднаго отчета и баланса, общее собрате 

членовъ назначаетъ, за годъ впередъ, ревизюнную коммисш изъ пяти 
или бол*е членовъ общества, пользующихся правоиъ голоса въ общихъ 
собрашяхъ, но не состоящихъ ни членами правлешя, ни кандидатами къ 
нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по 5 правлешю д*лами общества.

Ревизюнная конмишя обязана собираться не позже какъ за м*сяцъ 
до сл*дующаго годичнаго общаго собрашя, и. по обревизованы какъ 
отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и вс*хъ подлежащихъ книгъ 
счетовъ. документовъ и приложенш, равно делопроизводства правлешя 
общества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключешемъ въ общее 
собраше, которое постановляетъ по онымъ свое окончательное pimeaie.

Коммисш этой предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, или 
общимъ собратемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и 
ревизш всего имущества общества и пов*рку произведенныхъ обществомъ 
въ теченш года расходовъ по возобновленш или ремонту сего имущества
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и, сверхъ того, вс* необходимыя изыскашя, для заключена о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для общества какъ произ- 
веденныхъ за его счетъ расходовъ, такъ и вс*хъ оборотовъ онаго. Для 
исполнешя вышеозначеннаго, пр? влете обязано предоставить коммисш 
вс* необходимые способы.

На предварительное той же коммисш раасмотр*ше представляются 
см*та и планъ д*йствш на наступивши годъ, которые коммиюя вноситъ, 
также оъ своимъ заключешемъ, въ общее собрате,

Равнымъ образомъ. коммисш этой предоставляется, со дня ея избра
шя, входить во всякое время въ рачемот1)*ше счетовъ общества, реви
зовать кассу и портФель его, а равно требовать отъ правлетя. въ слу- 
ча* признанной ею необходимости, созыва чрезвы чай наго общаго собра
шя (§ 86).

Примгьчанге 1. Для д*йствительности р*шешй ревизюнной ком
мисш требуется присутств!е не кен*е трехъ членовъ оя. Р*шешя 
коммисш постановляются по большинству голосовъ.

Прим/гьчаше 2. Ревизюнная коммимя, для исполнешя лежащихъ 
на, ней обязанностей, варав* пригласить св*дущихъ лицъ, въ слу- 
ча* признанной въ томъ надобности.

Примтанге 3. Вознаграждеше членовъ ревизюнной коммисш, если 
оно признано будетъ н)жнымъ, определяется общимъ еобряшемъ и 
вносится въ см*ту расходовъ на управлете.
§ 48. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собра

шемъ, публикуются во всеобщее св*д*ше и представляются по три экзем
пляра въ Министерств» Внутрьннихъ Д*лъ и Финансовъ.

V, Распределен!» прибылей.

§ 49. По утвержденш общимъ собратемъ отчета, изъ годоваго чи
стаго дохода, т. е. суммы остающейся за покрьтемь вг*хъ бывшихъ въ 
отчетномъ году расходовъ и убытковъ по операщямъ общества, отчисля
ется не мен*е 10% въ запасный и о0/0 въ,. погасительный капиталы. Ос
тающаяся зат*мъ сумма составляетъ прибыль, изъ которой отд*ляется б°/0 
по непогашеннымъ акщямъ основнаго капитала въ пользу актонеровъ 
и, сверхъ того, причитающаяся имъ, согласно § 16, сумма въ уплату 6% 
по акщямъ за прежнее время, если таковая не была своевременно произ
ведена по недостаточности прибылей. Зат*мъ, остатокъ, по отд*ленш изъ 
онаго 1 б°/0 для распред*ленш между членами правлетя и служащими, об
ращается въ дивидендъ страхователям и аищонерамъ въ сл*дующемъ 
размер*: 70°/о страхователямъ пропоршальш) поступившимъ уже въ рас- 
поряжеше общества счраховымъ взносамъ и НО3/, въ пользу акцюнеровъ,
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считая на всю сумму вьшущенныхъ при учоежденш общества акщй; по 
мере же погашешя таковыхъ (§ 16), дивидендъ, причитаюпцйся на изъ
ятия изъ обращетя акщй, причисляется къ погасительному капиталу. 
По окончательномъ погашенш всехъ акщй, часть прибылей, предназна
ченная къ отчисленш въ погасительный капиталъ и въ пользу акщоне- 
юовъ, обращается въ дивидендъ страхователями

Примтанге 1. Определенный настоящимъ параграфомъ отчисле- 
т я  изъ чистаго дохода аъ запасный и погасительный капиталы 
производятся въ томъ лишь случай, когда означеннаго дохода ока 
жется достаточно на выдачу акцюнерамъ следующихъ имъ, согласно 
§ 16, 6°/о по непогашеннымъ акщямъ.

Прим/тате 2. О времени и месте выдачи членамъ общества 
процентовъ по акщямъ и дивиденда, правление публикуетъ во все
общее сведете.

Примтанге 3. Проценты по акщямъ и дивидендъ, неистребован
ные въ течете цесяти лйтъ, поступаютъ въ запасный капиталъ.
§ 50. Въ теченш месяца по утвержденш общимъ собратемъ годоваго 

отчетаг правлете общества обязано, согласно п. 10 Высочайше утвер
жденныхъ, 15 января 1885 г., правилъ объ обложенш торговыхъ и 
промышленныхъ предпр!ятш дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и 
раскладочнымъ) представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собратя 
въ губернское податное присутств1е той губернш, где правлете будетъ 
иметь свое местопребывате, а равно препроводить для напечататя, за 
установленную плату, въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленно
сти и торговли» заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго от
чета, съ показашемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой при
были за отчетный годъ, а также распределешя сей последней, съ озна
четемъ размера дивиденда, назначеннаго къ выдаче членамъ оощества.

Примтанге. Неисполнете изъясненнаго въ семъ параграфе 
требоватя влечетъ за собою последств1я, указанныя въ п. 26 упо
мянутыхъ правилъ.

VI. Запасиый и погасительный капиталы общества.
§ 5] Запасный капиталъ, образуемый изъ отчисляемыхъ на сей 

предметъ, согласьо § 49, суммъ, назначается на покрьте такихъ убыт
ковъ, которые не могутъ быть пополнеьы ни изъ текущихъ доходовъ 
общества и другихъ имеющихся въ его распоряженш средствъ, ни поза- 
имствоватемъ изъ погасительнаго капитала. Если въ какомъ либо году 
окажется недостаточно для этой цели и запаснаго капитала, то непокры
тая часть убытковъ должна быть пополнена язъ основнаго капитала.
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Позаимствованныя для покрыт у б ы т к о в ъ  суммы изъ ъышеуказан- 
ныхъ капиталовъ должны быть полностью возвращены изъ доходовъ об
щества прежде всего въ основной, затймъ въ запасный и наконецъ въ 
погасительный капиталы. Впредь до пополнена суммъ,, позаимствовав - 
ныхъ изъ основнаго капитала для покрытая убытковъ общества, npio- 
станавливается выдача дивиденда, какъ акцюнерамъ, такъ и страховате
лями

§ 52. Образовате запаснаго капитала обязательно продолжается до 
того времени, пока онъ не будетъ равняться сумм* 250.000 руб. Зат*мъ 
предназначенная на этотъ предметъ, согласно 49, доля чистаго дохо
да обращается въ погасительный капиталъ, а по окончательномъ пога 
теши акщй въ дивидендъ страхователямъ.

§ Ь'6. Погасительный капиталъ, предназначенный на погашете ак
щй по номинальной ихъ стоимости, накопляется изъ суммъ, отчисляемыхъ, 
согласно §§ 49 и 52, изъ прибылей отъ операцш общества. Образовате 
сего капитала продолжается до окончательная погашетя вейхъ акщй. 
Капиталъ этотъ хранится нераздельно съ другими каииналами общества 
и расходуется, согласно своему назначенш. съ соблюдешемъ >словШ, 
изложенныхъ въ § 16 сего устава.

ГН. Прекращен!»* д*йств!й оищсства.
§ 54. Срокъ существовашя общества не назначается. Если по ходу 

дйлъ закрытие общества признано будетъ необходимымъ, то лййсття его 
прекращаются по приговору общаго собрашя. Если убытки, понесенные 
обществомъ и непокрытые способомъ, указаннымъ въ § 51, составятъ 
сумму, равняющуюся двумъ пятымъ основнаго капитала или превысятъ 
сей размйръ, и члены общества не пополнять оныхъ въ теченш одного года  
со дня утвержденш общимъ собратемъ отчета, изъ котораго ооразовалея 
недостатокъ капитала, то общество обязано прекратить свои дййствш.

§ 55. Въ случай прекращения дййствгё общества, общее собрате 
членовъ опредйляетъ порядокъ ликвидащи дйлъ и составъ ликвидащон
ной коммисш, которая принимаете дйла отъ правлетя. Ликвидаторы вы- 
зываютъ чресъ повестки и публикацш страхователей и кредиторовъ об
щества, принимаютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенш, производите 
реализащю всякаго имущества общества и вступаютъ въ соглашешя и 
мировыя сдйлки съ третьими лицами, на основати и въ предйлахъ уста 
новленныхъ общимъ собрашемъ правилъ и согласно заключеннымъ двго- 
ворамъ. Суммы, следующая на удовлетворете страхователей и кредито
ровъ, а равно необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворешя спор- 
ныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счете кредиторовъ, въ одно
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изъ государственныхъ гредитныхъ установленш; прпчеиъ относительно 
страхователей соблюдается § 56 настоящаго устава; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенш влад'Ьльцевъ акц’и, сораз
мерно оставшимся въ ррспоряженш общества ередствамъ. О действ, зхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собрашю отчеты, въ сроки, 
имъ установленные, и, независимо отъ сего, по окончанш ликвидащи, 
представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не все подде- 
жашдя выдаче суимы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онЬ следуютъ, то общее собрате определяетъ. куда деньги 
должны быть отданы на храните для выдачи по принадлежности и какъ 
съ ними надлежитъ поступить согласно действующимъ узаконеншгъ, по 
истеченш срока давности, въ случае неявки владельцевъ.

§ 56. При закрыт» общества- npieitb новыхъ страховашй прекра
щается; относительно же текущихъ страхований ответственность по нимъ 
общества продолжается, пока не выйдетъ имъ срока, или страхователи 
не согласятся на выкупъ ихъ пол^совъ. Затемъ, во остающимся впредь 
въ силе поли̂ амъ, общество, съ согласья страхователей, передаетъ чхъ 
етраховашя другимъ обществамъ, а въ случае несоглайя на это страхо
вателей вноситъ въ государственное кредитное установлеше суч’лу, рав
ную настоящей, ко дню ликвидащи, ценности «лраховыхъ полисовъ, 
исчисленной на основанш ма"ем£.тическихъ выьодовъ, по теорш веро
ятности, согласно таблицамъ смертности.

§ 57. Какъ о воспоследовавшемъ постановлетй общаго собратя 
о закрытш дМствш общества, такъ и о результатахъ ликвидацш, прав
лете обязано доносить Министрамъ Внутреннихъ Делъ и Финаьсовъ, а 
также делать надлежашдя публикацш, для сведЬтя владельцевъ акпш 
страхователей и всехъ лицъ, къ деламъ общества прикосновенныхъ.

VIII. Ибщ1я постановления.
§ 58. Все споры по де тамъ общества между членами его и правле- 

ше'лъ, а равно споры общества съ другими учреждешями и частными 
лицами, разрешаются или въ общемъ собранш, если обе сиорящ !» сто
роны на это будутъ согласны, или общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 59. Въ случаяхъ, въ семъ уставе не указанныхъ, общество руко
водствуется правилами, для однородныхъ компанш постановленными, 
равно относящимися къ предмету действш общества общими узаконет- 
ями, какъ существу ющими, такъ и теми, кои будутъ впослетствш изданы.

Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Делъ, статсъ-секрстарь Дурново.

ТИПОГРАФИЯ ПРАВИГЕЛЬ^ТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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