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СОБРАНІЕ УЗАНОНЕШЙ 0  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТВЛЬСТВА,

И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ П РАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕН А ТѢ .

17 Марта 1907 г. №  13. ОТДЪЛЪ ВТ0Р0Й,

СОДЁРЖАШЕ:

Ст. 89. Объ измѣиеніи §§ 4, 64 п 68 временныхъ правилъ зешмогзтельиой кассы рабочихъ каменпа- 
угольныхъ копеі Фравцузско-Итальянскаго Общества.

90. Объ измѣненін условій дѣятельности акціонернаго Общеетва «Калле н К°».

91. Объ измѣненіи устава Проскуровско-Жетичевскаго еельсжохозяйсівенваго Товарищесгва.

92. 0  продленіи срока для взноса денегъ за акція страхового Общѳсіва «Нева».

93. Объ измѣненіи §§ 28 н 60 условіі лнчкаго страховакія капиталовъ и доходовъ страхового 
Общества «Якорь».

94. Объ измѣненіи § 41 полисныхъ условій по страховаиію огь огня схрахового Товарнщества 
сСаламандра».

95. Объ угвержденін общяхъ условііі страхованія посѣвовъ отъ градобитія Общества взаиннаго 
страхованія иоеѣвовъ отъ градобитія въ Л и ф л я п д с к о і губеркіи.

96. Объ утверждѳніи новаго устава Одесскаго Общества взаимнаго страхованія Фабрикантовъ z 
ремесленннковъ отъ неечаетныхъ случаевъ съ ихъ рабочиыя и служащими.

97. Объ учрежденіи въ гор. Мценскѣ, Орловской губерніи, Мцѳнскаго Общества поощренія 
рысистаго копнозаводства.

Министръ Торговли и Промыгаленности, 12 дскабря 1906 г., довесъ Правнтольствую- 
щому Сенату, для раепубликованія, что, въ удовлетвореніе ходатавства вспомогателън*# 
кассы рабочихъ каменноугольныхъ копей Французско-Итальянскаго Общества, имъ, Маим- 
стромъ, утвержденъ § 4 Врѳменныхъ Правнлъ о назвапноіі кассѣ въ слѣдующев редакціи:

Распоряженія, объязлеяныя Правительствующему Cesaiy:СО
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«§ 4. Средства кассы составляются:

а) изъ канитала кассы взанмнаго вепомоществованія рабочихъ и служащихъ камевно- 
угольвыхъ копей Фравцузско-Итадьянскаго Общества;

б) изъ ежемѣсячныхъ взаосовъ участниковъ кассы (§ 2) въ разиѣрѣ трехъ проден- 
товъ заработной платы или жалованья;

в) изъ ежшѣсячныхъ взыосовъ Французско-Итальянскаго Общества въ размѣрѣ, рав- 
номъ суммѣ всѣхъ вычетовъ съ участниковъ;

г) изъ процентовъ отъ капитала кассы;

д) изъ всякаго рода остаточныхъ суилъ (аесерватовъ), которыя въ установленныѳ 
ероки не получевы членами жасеы или ихъ правопрееиішками отъ Общества (какъ заработной 
влаты, жаловавья и пр.) или отъ вспомогателыіой кассы (какъ пособія), и

е) изъ пожертвовавій и случайвыхъ востулленій.
Лримѣчате. Разыѣръ производимыхъ въ пользу кассы вычетовъ съ членовъ 

кассы можетъ быть измѣняемъ не иваче, какъ съ разрѣшевія каждый разъ Началь- 
вика Западваго Горнаго Унравлеиія, нредставляющаго о семъ въ каждомъ отдѣльвомъ 
случаѣ на предваритвльное усмотрѣніе Министра Торговли и Промышлевности.

Кроыѣ того, за состоявшимся въ 1905 г. переходомъ горнаго вѣдомства во вновь 
ѳбраздванное Миниетерство Торговли и Промышленности, въ §§ 64 и 68 и примѣчаніи къ 
посдѣднему § слова: «Земледѣия и Государствевныхъ Имуществъ» замѣвевы словамн: «Тор- 
говлн и Промышлениости».

9 0  Объ измѣненіи условій дѣятельжости авціонернаго Общеатва «Каяхе н К°».

Миниетръ Торговли и Промышленности, 13 декабря 1906 г., донесъ Правнтельствую- 
щему Сенату, для раепубликованія, что, вслѣдствіѳ ходатайства гермавскаго акціонѳрнаго 
Общества, подъ наимевоваяіемъ: «Акціонерное Общеетво Еалле и Е®» (Ealle & Ce Actien- 
geseüscbaft), объ умеяыпеніи капитала, иредназначевваго для оыерацій въ Роесіи, и ва осяо- 
ванЬ u. 11 Высочайше утверждеввыхъ 26 декабря 1905 г. уеловій дѣятельностн назван- 
наго Общества въ Россіи, Мивистеретвѳыъ Торговли н Промышлевности разрѣтене замѣнить 
въ в. 2 означевныхъ условій слова «3.500.000 марокъ> слѳвами— «230.000 марокъ».

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

9 1 .  0 6 ъ ивмѣнеяіи устава Проскуровсво-Летитевекаго еедьскозсозяйетвекнаго Това- 
рищества.

Соглаено § 55 утверждевнаго 10 Февраля 1899 года Министромъ Земледѣлія и Госу- 
дарственвыхъ имуществъ устава Проскуровско-Яетичевскаго сельскохозяйствѳннаго Товари- 
щества, JV* 84 Собранія узавоненій н расяоряженій Правительства за 1899 годъ ст. 1092, 
онераціонный годъ Товаршцества исчиеляетея съ 15 марта по 14 марта каждаго года 
вклшчительно.
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Измѣнивъ, 17 ноября 1906 года, согласно ходатайству о сѳмъ общаго собранія чле- 
яовъ названпаго Товарищества, помянутын параграФЪ устава, Главноуправляющій Землѳ- 
устройствомъ н Земледѣліемъ, 25 ноября 1906 года, донесъ Правительствующему Сенату 
нижеслѣдушщую новую редакцію § 55: «Операціонный годъ Товаршцѳства исчисляется съ
1 декабря по 80 ноября каждаго года включительно».

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

9 2 .  О лродленіи орока для взноеа денегъ sa акціи страхового Общеотва «Нева».

На основаніи примѣчанія къ ст. 2154 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 года, и ст. 20 
ВысочаМшѳ утверждениаго 22 марта 1904 года Положенія о Совѣтѣ и Главномъ Управленіи 
по дѣламъ мѣстнаго хозяйства, Миниотерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, по ходатайству учреди- 
телей страхового Общѳства «Нева», разрѣшѳно истекшій 17 октября 1906 года срокъ для 
взноса слѣдующнхъ за акціи названнаго Общества денегъ продолжить еще на шесть мѣся- 
девъ, т. е. но 17 апрѣля 1907 года, съ тѣмъ, чтобы о дарованной отсрочкѣ учредителями 
Общества было распубликовано во всеобщее свѣдѣніе въ поиыенованныхъ въ § 8 устава 
названнаго Общества изданіяхъ.

93. Объ измѣнеиіи §§ 28 и 60 усдовій яичнаго схрахованія капиталовъ и доходовъ 
страхового Общеетва «Якорь».

На основаніи п. II Высочайшѳ утвѳржденнаго 28 мая 1906 г. положепія Совѣта Мини- 
стровъ объ измѣненіи устава страхового Общества «Якорь» Министерствомъ Внутреннихъ 
Дѣлъ 30 ноября 1906 года постановлено:

I. ПараграФъ 28 общихъ условій лнчнаго страхованія капиталовъ и доходовъ отрахѳ- 
вого Общества «Якорь» изложить слѣдующямъ ©бразомъ:

§ 28. Страховатѳль, уплатившій не менѣѳ трехъ нолныхъ годовыхъ цреміа, можетъ 
потреоѳвать:

а) нри желаніи црекратнть свое страхованіе, выдачи ему выкупныхъ суммъ въ раз- 
мѣрѣ, указаныомъ на полисѣ или въ нриложевныхъ къ нему таблицахъ;

б) при желаніи получить сполна оплачениый редуцнрованный иолисъ—выдачи такевого 
на страховую сумму, указавную въ приведенныхъ въ полисѣ или въ приложенныхъ къ нему 
таблицахъ.

Примѣчаніе. Право на полученіе выкуппей суммы и редуцированиаго полисапо 
страхованіямъ доходовъ (рентъ) можетъ быть дано страхователю лишь по осѳбому 
соглашенію съ Правлеиіемъ Оещества, a иѳтому къ полнсамъ этого рода таблнцы 
выкупныхъ суммъ и таблицы рѳдуцированныхъ страховыхъ суммъ (§ 14) нрилагаются 
только въ елучаѣ такого особаго соглашенія.
Согласія Правленія не требуѳтся, однако, при досрочномъ прекращевін договоровъ по 

страхованію отсроченныхъ рентъ съ возвратомъ иремій въ случаѣ сыерти застраховашаго 
въ теченіе періода отсрочки, если договоръ ирекращаѳтся въ течѳніе означеннаго періода.

и II. Іііонѳцъ § 60 со словъ: яри уплатѣ причитающихея и т. д.— измѣнить слѣдую- 
щимъ образомъ:
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При уплатѣ причитающихся суммъ удерживаются выданныя по полиоамъ ссуды съ 
лроцентами, равно какъ и невнесенныя страхователемъ за данвый страховой годъ преміи.

0 семъ Министръ Внутревняхъ Дѣлъ, 5 декабря 1906 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

9 4 .  Объ измѣненіи § 41 полиеныхъ уеловій по оірахованію отъ огня страхового 
Товарищества « Садамандра».

Мипистръ Внутренннхъ Дѣлъ, 12 декабря 1906 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для расяубликованія, что, на основаніи ст. 20 Высочайше утверждѳннаго 22 марта 1904 г. 
Подоженія о Совѣтѣ и Главномъ Управленіи по дѣламъ мѣстнаго хозяйства и примѣчанія 1 
къ ст. 51 дѣйствующаго устава страхового Товарищества «Саламандра>, Министерствомъ 
Вяутреннихъ Дѣлъ 3 декабря 1906 г. § 41 полисныхъ условій по страхованію отъ огяя 
названнаго Товарищества измѣненъ слѣдующимъ образомъ:

§ 41. Тсварищѳство ни въ какомъ случаѣ не платитъ за нѳповреждепаые пожаромъ 
предыеты или товары; убытки же, происшедпгіе вслѣдствіе иоврежденія пожаромъ застрахо- 
ванныхъ предметовъ или товаровъ, опредѣляются въ суммѣ разниды между стоимостыо этихъ 
предметовъ или товаровъ до и послѣ пожара (§ 40).

Въ случаѣ чрезмѣрно низкой, по мнѣнію правлѳнія, оцѣнки страхователемъ поврежден- 
ныхъ предметовъ или товаровъ, правленіе имѣетъ право оетавить поврежденныв предметы 
илн товары за собой, опредѣливъ размѣръ убытковъ сообразно стоимости ножарныхъ остат- 
ковъ, заявленной самимъ страхователѳмъ, и выдавъ ему кромѣ прнчитающейся по условіямъ 
страхованія сумыы страхового вознагражденія (§§ 30 и 31), ѳще и стоимость остатковъ по 
заявленной самимъ страхователемъ оцѣнкѣ ихъ.

Правленію предоставляется также замѣнять поврѳжденные предметы однородными 
неповрежденными того же достоинства,

9 5 .  Объ утвержденіи обгцихъ условій страховакія посѣвовъ охъ градобитія Общеетва 
взаимнаго страхованія посѣвовъ отъ градобитія въ Лифляндской губерніи.

На подлинаыхъ написано: «Утверждсио».
8 д е к а б р я  1906 года. Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Началыткъ Главнаго Управлѳни

по дѣламъ мѣстнаго хозяйства С. Гербелъ.

О Б Щ І Я  У С Л О В І Я

СТРАХОВАНІЯ ПОСЪВОВЪ ОТЪ ГРАДОБИТІЯ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ F1G- 

СЪВОВЪ ОТЪ ГРАДОБИТІЯ ВЪ ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

§ 1. По заключеннымъ на основаніи настоящихъ общихъ условій договораиъ, Общество 
взаимнаго страхованія посѣвовъ отъ градобитія въ Лифляндской губерніи, взамѣнъ упла- 

чиваемой ему страховатѳлемъ въ условленномъ размѣрѣ преміи, приниыаетъ на себя обязан 
ность возмѣщенія убытковъ, могущихъ произойти вслѣдствіѳ новрежденіл выпавшинъ градомъ 
застрахованпыхъ въ Обществѣ нолевыхъ растеній.
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§ 2. Отвѣтствѳнность Общества нѳ распространяѳтся на убытки, причиненные градомъ 
растеніямъ, отдѣлѳннымъ отъ корня, хотя бы эти растѳнія и находились еще назастрахо- 
ванномъ полѣ.

§ 3. Страхован'6 удостовѣряется особымъ документомъ, называемымъ страховыыъ 
аолнсомъ. Полпоъ должонъ содержать въ себѣ:

а) наименованіе Общѳства,
б) нмя и фэмнлію, a равно мѣсто житвльства страховатѳля,
в) названіе имѣнія или пастората, въ прѳдѣлахъ котораго находятся застрахованныя 

въ Обществѣ полевыя растенія, съ обозначеніемъ прихода и уѣзда, въ которьіхъ располо- 
женъ пасторагь или имѣніѳ,

г) обозначеніѳ каждой отдѣльной, входящей въ составъ имѣнія или пастората, хозяй- 
ственной единпцы, съ подробньшъ показаніемъ, подъ особой нумераціѳй, принадлежащихъ 
къ 8той единицѣ полей, на которыхъ расположены застрахованныя растееія,

д) размѣръ и положеніе (№ полѳвого плана) каждаго поля,
е) наименованіе находящихся на каждомъ полѣ растеній,
ж) количество ожидаемаго урожая по отдѣльному полю и оцѣнка этого урожая,
з) страховую сумму, въ которой застрахованъ урожай каждаго поля,
и) размѣръ подлежащей унлатѣ по тармамъ Общества страховой прѳміи и срокъ ея 

уплаты,
і) начало дѣйствія и продолжителъность страхованія,
к) прочія установленныя по соглашенію Общества съ страхователемъ условія стра- 

хованія.
Полисъ взготовляется за подпмсью двухъ члѳновъ Правленія и на немъ до.тжны быть 

напечатаны или къ нему приложеиы настоящія общія условія.
; Всѣ послѣдовавшія со времени выдачи полиса, по соглашенію сторонъ, измѣненія

условій страхованія отмѣчаются на полисѣ или излагаются въ особыхъ выдаваѳмыхъ до- 
полнительно къ полису докуиентахъ.

§ 4. Страхованіе заключаѳтся на основаніи письменнаго объявленія, составляемаго на 
бланкахъ установленной Обществомъ Формы и подаваѳмаго за подписыо страхователя въ 
Правленіе Общества въ двухъ экземплярахъ.

Въ объявленіи должны заключаться всѣ признаваемыя Обществомъ необходимьши свѣ- 
щѣвія относитѳльно предлагаеныхъ къ застрахованію земельныхъ участковъ, рода растеній 
я ихъ ожидаемаго урожая, a также мѣстожительства страхователя; при этомъ за правиль- 
ность приведенныхъ въ объявленіи свѣдѣній отвѣчаѳтъ страхователь.

Въ объявленіи должны быть, кромѣ того, указаны происшедшія за послѣднія пять лѣтъ 
случаи поврежденія градомъ отдѣльныхъ полевыхъ угодій, предлагаемыхъ къ застрахованію.

§ 5. Страховатѳлю предоставляется застраховать какъ полиый урожай даннаго имѣнія» 
такъ и опредЬленныо роды полевыхъ растѳній въ отдѣльности. Тѣ роды полевыхъ растеній, 
a равно цѣлые полевыѳ участки предлагаеиаго къ застрахованію имѣнія, которые до заклю- 
ченія страхованія понесли уже въ томъ же году отъ градобитія убытки, подлежащіе согласно 
яастояаіииъ общимъ условіямъ возмѣщенію, на страхъ Общѳства не прннимаются.

§ 6. Общество имѣетъ право отказать въ пріемѣ страховапія безъ объясненія причннъ 
отказа, но Общество обязано увѣдоиить страховатѳля какъ о согласіи, такъ и объ отказѣ 
заключить страхованіе на указаниыхъ въ объявленін условіяхъ нѳ позднѣе трохъ сутокъ 
послѣ поступленія объявленія въ Правденіе Общества.
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§ 7. Сдѣланныя въ страховомъ объявленіи показанія о цѣпыости ожидаемаго урожая 
не должиы превышать ежегодно устанавливаемыхъ Совѣтомъ Управленія Общѳства макси- 
мальныхъ цѣнъ для отдѣльныхъ родовъ полевыхъ растекій.

Если страхователь пожелаетъ увеличить страховую стоимость ожидаемаго урожая, то 
имъ должно быть подано въ Правленіѳ особое заявленіе н одноврѳыѳнно съ симъ внесена 
дополнительная прѳмія.

§ 8. Общество имѣетъ право во всѳ врѳмя дѣнствія страхового договора производить, 
черезъ носредство уполномоченныхъ имъ на то лицъ, повѣрку сдѣланныхъ въ страховомъ 
объявленіи показаній относительно застрахованныхъ носѣвовъ.

§ 9. Если страховатѳль признаетъ нужнымъ произвести измѣненія въ указанномъ въ 
объявленіи посѣвѣ, то онъ обязанъ по нроизводствѣ такого измѣненія сообщить о семъ въ 
теченіе трехъ сутокъ Обществу и представить,когда Общѳство того потребуѳтъ, дополнитель- 
ную нремію, при этомъ уплаченная страхователемъ ранѣе премія принимается въ зачетъ, но 
могущіе оказаться излишки уплаченной страхователемъ преміи возврату нѳ подлежатъ. Въ 
случаѣ неисполненія сего требованія засѣянное вновь поле считается незастрахованнымъ.

§ 10. Дѣйствіѳ страхового договора, если по этому предмету не состоялось особаго 
письменнаго соглашенія сторонъ, начинается въ полдень того числа, въ котороѳ лично вру- 
чено или послано страхователю извѣщеніе о согласіи на заключѳніе страхованія, при условіи 
одновременнаго или предварительнаго взноса страхователемъ подлежащѳй преміи, и вступно* 
платы, въ противномъ случаѣ— съ полудня того числа, въ которое уплачена страхователемъ 
премія съ вступной платой.

§ 11. Причитающіяся со страхователей преміи вносятся въ установленные при заклю. 
ченіи страхованія сроки въ Правленіе Общества или особо уполно&гоченному на то Правлѳ- 
ніѳмъ лицу, подъ квитанціи установленной Обществомъ Формы.

§ 12. Забота о своевременномъ взносѣ страховыхъ прѳмій лежитъ исключительно на 
страхователѣ и Общество не обязано напоминать страхователю о наступлѳніи времени уплаты 
премій.

§ 13. 0 каждоыъ убыткѣ, причиненномъ градомъ въ застрахованныхъ растеніяхъ, стра- 
хователь или ѳго представитель обязанъ въ теченіе трѳхъ сутокъ послѣ случившэгося гра- 
добитія послать Правленію или ближаншему по мѣсту жительства страхователя уполномочен- 
ному Общества, заказнымъ порядкомъ, заявленіе.

Въ заявленін страховатѳля о градобитіи должны быхь обозначены: а) день н, по воз- 
можности, часъ происшедшаго градобнтія, б) подробное, согласованное съ указаніямн на по- 
лисѣ, обозначеніѳ поврежденныхъ полей, съ указаніемъ № полевого плана, в) повреждснное 
градомъ пространство на каждокъ полѣ, и г) наименованія повреждѳнныхъ полевыхъ расте- 
иій. Еромѣ того въ заявленіи должно быть указано, желаѳтъ ли страхователь произвестн 
осмотръ поврѳжденныхъ градомъ полѳй немедленно, или же производство такового отложить 
до второго заявленія, которое должно послѣдовать въ указавномъ выше порядкѣ, въ тѳченіе 
восьми дней ио сообщеніи перваго заявленія. Въ случаѣ неисполненія привѳденныхъ въ на- 
ствящемъ параграФѣ трѳбовапій страховатѳль лишается права на полученіѳ отъ Общества 
возиагражденія за прнчинѳшыѳ градомъ убыткн.

Примѣчаніе. Отъ усмотрѣнія общаго собранія членовъ Общества зависитъ при- 
знать причиненные градомъ убытки подлежащими возиѣщенію страховатѳлю даже въ 
случаѣ несоблюденія имъ указанныхъ въ § 13 сроковъ. Въ такомъ случаѣ нѳиспол- 
нившій означеныыхъ требованій страховатѳль вмѣстѣ съ требованіѳмъ о производствѣ
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оцѣііки убытковъ отъ градобнтія обязанъ представить Нравленію ООщества необходи- 
мую для возмѣщенія расходовъ Общеетва, ио опрсдѣлсиію убытковъ, сумму въ указан- 
номъ Правленіемъ размѣрѣ, который ые можетъ, однако, вроаышать 50 рублей.
§ 14. Одновремешю съ требоваяіемъ объ освидѣтельствованін иричиненныхъ градомъ 

поврѳжденій, страхователь обязанъ указать въ заявлеиіи объ убыткахъ избраннаго ішъ для 
освндѣтельствованія ексяерта, который вмѣстѣ съ подлежащимъ уволшшочѳнньшъ Общества 
и избраннымъ послѣднимъ вторымъ экспертомъ отправляются не позднѣе трѳхъ сутокъ по 
ііолученіи заявленія объ осыотрѣ на нѣсто, чтобы путемъ личнаго осмотра нроизвести оцѣику 
происшедшихъ отъ градобатія убытковъ.

Цримѣчаніе 1. Если страховатѳль не указалъ въ заявленіи объ осмотрѣ эксиерта, 
то уполномоченный Общества, производящій оцѣнку, назначаетъ отъ себя обоихъ 
эксиертовъ.

Лримѣчаніе 2. Въ качествѣ эксперта не можетъ пранимать участія въ оцѣнкѣ 
убытковъ отъ градобитія членъ Общѳства, если онъ самъ въ томъ же году понееъ под- 
лежащій оцѣнкѣ убытокъ отъ градобитія.
§ 15. Страховатѳль или его представитель обязапъ прѳдставать какъ Обществу, такъ і  

лидамъ, производящимъ оцѣнку убытковъ отъ градобитія, всѣ требуемыя ими свѣдѣнія отяо- 
сительно всѣхъ обстоятельствъ, относящнхся къ страхованію, a равво роду и размѣру убыт- 
ковъ, a также предъявлять, по требованію, страховые документы, хозяйвтвенныя книги, 
планы и другія находящіяся въ его распоряженіи доказательетва.

§ 16. Производящій оцѣнку унолномоченный Обіцествокъ и эксперты выясняютъ въ 
точности число постигяутыхъ градомъ лоФштелей и обозначаютъ таковые какъ на иолѣ, 
такъ н на планѣ. Если при осмотрѣ они приходятъ къ убѣжденію, чтв, зелѣдствіе слишкомъ 
слабаго развнтія поврежденныхъ градомъ полевыгь растеній, установлйыіе размѣра убытковъ 
можетъ быть произведено только приблизителыю, то они должны принять въ этомъ случаѣ 
мѣры къ тому, чтобы, по возможноети, обезпсчить поле отъ возможвыхъ друшхъ повреж- 
деній и назначить для оемотра и установленія убытковъ отъ градобитія иозднѣвшій срокъ, 
когда оцѣнка можетъ быть произведсна съ доетѳвѣрноетью, Но если понеешій убытокъ пр* 
8наетъ для себя выгоднымъ убрать съ поля повреждвнное полевое растеніе или засадать 
поврежделноѳ поле другимъ расгеніемъ, то лица, производящія оцѣаку, въ правѣ заключить 
съ потерпѣвшимъ окоячательеое соглашеніе отнесительно подлежащаго къ унлатѣ возвагра- 
ждѳнія; это послѣднее, однако, во всякомъ случаѣ, не можетъ оставлять больше, чѣмъ 
половину той суымы, въ которую могли бы быть оцѣнеш понесенные страхователемъ убытки.

§ 17. До производотва Обществомъ оцѣнки убытковъ отъ градобнтія, страхователь не 
можетъ прѳдпринимать никакихъ переыѣнъ въ соетояиіи поврежденныхъ растеній. Но еели 
спѣлость поврежденпыхъ растеній потребуетъ уборки ихъ еще до окончательнаго выяснѳнія 
убытковъ, то таковая уборка можетъ послѣдовать съ разрѣшенія Правлвнія или мѣстнаго 
уполномочѳннаго Общества съ тѣмъ, однако, чтобы по концамъ и вь срединѣ пашни, под- 
всргшѳйея градобитію, были оставлѳяы пробныѳ участки, площадью по мепыпеи ыѣрѣ въ 
100 квадр. локтѳй. Нѳисполвеніе сеіч» поотановлеиія влечотъ за собою потерю права па 
возііагражденія за поврежденіѳ убранныхъ растеній.

§ 18. ІІри оцѣнкѣ убытковъ опредѣляются:
1. Размѣры иоврежденныхъ чаотсй отдѣльныхъ полевыхъ угодій.
2. Выражсыная въ нродеытахъ къ ожидавтѳмуся урожаю доля убыли на йаждомъ 

полевомъ угодьѣ.
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3. Колвчеетво ожидавшагося, по состоянію посѣвовъ, урожая на каждой отдѣльной 
поврежденной части поля.

4. Размѣръ убытковъ на поврсжденныхъ воляхъ отъ другвхъ причинъ, какъ напри- 
мѣръ 8ИМ0ВКИ, вѣтрслюыа и т. д., которые Обществомъ не воэмѣщаются страхователю.

§ 19. 0 мѣстномъ оекотрѣ и оцѣнкѣ убытковъ отъ градооитія составляется, во выра- 
ботаввой Правленіевъ *ормѣ, воднвсываемый всѣми присутствовавшимн при осмѳтрѣ лицамн, 
a также страховатѳлемъ или его представнтелемъ вротоколъ, который подлежнтъ вемедлевной 
отсылкѣ въ Правленіс. Еели страхователь не соглаеенъ съ произведенной эксиертами оцѣнкой, 
то онъ должѳнъ веыедленво ввестн свой протесть въ вротоколъ.

§ 20. Указанвыі въ § 19 наетоящихъ общихъ условій оцѣвочвый нротоколъ подле- 
житъ утвержденію Правленія Общества, которее, не позднѣѳ недѣли со дня велученія озна- 
ченнаго протокола, воетавевляетъ о выдачѣ страхователю вознаграждѳнія, разыѣръ котораго 
опредѣляетея согдасно § 21. Еслн страхователь не согласенъ съ овредѣленвьшъ Правлеаіемъ 
размѣромъ воан&гражденія за убаткв, то ему предоставляется обжаловать поставовленіѳ 
Правлевія въ иѣсячный ерокъ въ ворядкѣ, указаияомъ въ § 26.

§ 21. Въ вовнагражденіе страхователю за причиневный въ застрахованпыхъ воляхъ 
градобитіонъ убытокъ воддежнтъ выдачѣ Обществонъ овредѣлевная указавдымъ въ § 20 
способомъ полная денежная етоиноеть этого убытка, есла нзъ яеказаввой въ объявлеяіи 
одѣночной стоямоети урожая страхователемъ ничсго ве оставлено ва собетвевнемъ рискѣ к 
притошъ страховая сумма окажется не мевѣѳ дѣйствятельвой етоимости урожая, исчяслеввой 
нри овредѣленін убытва. Еели же какое-либо изъ этнхъ условій ве будегъ имѣть мѣста, 
то въ вознагражденіе страхователю выдается Обществомъ чаеть вышеуяѳмявутой общек 
дѳвежной стонкости убытка, еоразмѣрная отнѳшевію етраховой суммы къ обозначеквои въ 
яолисѣ оцѣночной втонявети, когда таховая стоииость вывіѳ исчисленной лри овредѣлевіж 
градовыхъ воврежденій етонмости ожидавшагося урожая, въ вротиввѳмъ же случаѣ—сораз- 
мѣрвая отношенію страховой сунмы къ сей воелѣдвей стонмости.

§ 22. При иовторенів въ течеяіе года градобитій ва одномъ и томъ же участкѣ каждый 
разъ производится порядкоиъ, указаинымъ въ настоящихъ дравилахъ, вовая общая одѣвка 
убытковъ, врвчиненныхъ совокуявоотью всѣхъ послѣдовавшихъ въ течевіе года ва даннонъ 
участкѣ градобитій, нрнчемъ опредѣлеяный ва освованіи такой оцѣвки размѣръ возяагра- 
ждевія уменыиаетея ка сумау причитающихся страховагелю за предшествовавшіе градовые 
убытки везнагражденій.

§ 23. Есла ярн опредѣлеяіи размѣра врячивевньшь градобитіемъ убыткѳвъ окажется» 
что таковые составляютъ ве болѣе 5%  страховой суммы повреждѳиваго воля, то убытки 
эти Обществомъ ве возмѣщаются в не вовышаютъ стѳвевя овасвости даявой ыѣстности въ 
отновіевів градобитія. Бъ такомъ случаѣ всѣ яровзведеявые Общсствоыъ во оцѣвкѣ убытковъ 
нздержки вадаютъ иа счетъ страхователя.

§ 24. Увлата возвагражденія за убытки отъ градобитія вроизводится въ Правлевіи 
вли въ одвомъ изъ назначеввыхъ вмъ съ этею цѣлью мѣстъ для увлаты, во общему вра- 
ввлу, не погже 1 ноября того года, въ которомъ вроазошло градобнтіе. Но въ тѣ годы, 
когда, вслѣдствіе весьма значитѳльныхъ убытковъ отъ градобнтія, можио опасаться васту- 
иленія вослѣдствій, указанныхъ въ § 47 устава,— въ отношеніи срока увлаты и размѣра 
подлежащихъ увлатѣ суммъ должно быть выждано заключевіе ближайвіаго общаго собравія.

§ 25. Отрахователь тѳряѳтъ враво на вознагражденіе за убытки, причемъ уплаченная 
времія остаегся въ вользу Обіцества:
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а) еели обнаружнтся, что застрахованныя въ Ойцествѣ растѳнія страхователемъ или 
другямъ лицомъ былв застраховааы въ то же время и отъ той же опасности въ какомъ 
знбв друговъ страховонъ учрежденін и стракштѳлемъ не будетъ представлено Обществу 
доегаточныхъ докаэатедьствъ, что страхованіе въ другомъ Обществѣ было заключено безъ 
его вѣдояа в соглаеія;

б) если въ поданномъ страховоиь объявлѳніи даны страхователемъ завѣдомо невѣрныя 
аоказанія, влв еслн страхователь нропустатъ сракъ на водачу заявленія объ убыткѣ, уста- 
новденный въ § 13 ваотоящнхъ уедовій;

в) велв страховатсль ав венолввлъ востановленій въ § 17 сихъ условій, при соблю- 
детіп котѵрыхъ могутъ быть имъ провзводвны перемѣны въ состояніи поврежденныхъ гра- 
донъ растеаій;

г) если страхователь препятстзуетъ онредѣлетю убытка или намѣренно укдоняется 
втъ нредетавленія трвбуемыхъ § 15 сихъ цравилъ свѣдѣній и документовъ при опредѣленіи 
размѣра убытка;

д) «ли  етрахеватаяь дѣйствіямв своаан вамѣренво увшшчиваетъ размѣръ убытка.
§ 26. Чіенамъ Общеетва, ведевольвымъ вѳстаиовленіями Правленія, предоставляется 

обращаться съ жалобами въ Сэвѣггь Уяравленія, a на сей нослѣдній— въ Общее Собраиіе. 
Въ случаѣ несогласія страхователя еъ постановленіемъ Общаго Собранія, споръ рѣшается 
нли третевскнвъ судомъ, ocjb на то согяасны обѣ стороны, или общимъ судебнымъ 
шрядкомъ.

9 6 .  Объ утверзкденіп новаго уотаза Одеоокаго Общеотва взаимнаго етрахованіж фабри- 
кантовъ ж ремееаеннжковь отъ яестаогнкхь случаевъ съ ихъ рабочюяи ш. ox j-  
жащими.

На подлиняомъ наиясапо: іУтверждаю*.
15 декабря 1906 года. Пох&хсалъ: За Мннистра Внугренннхъ Дѣль, Начальнпкъ Главяаго

Управленія ио дѣламъ мѣстнаго хозяйства С. Гербель.

У С Т A В Ъ
ОДЕССНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАММНАГО СТРАХОВАНШ ФАБРИНАНТОВЪ И РЕМЕСДЕННМИОВЪ 

ОТЪ НЕСЧАСТЯЫХЪ СЛУЧАЕВЪ СЪ ЙХЪ РАБОЧИЙИ И бЛУЖДЩИМИ.

I. Цѣлз. учрезкденія Общеехва, сго права и обязанноете.
§ 1. На освованія вастоящаго устава учреждено въ городѣ Одессѣ Общество взавмнаго 

етраховавія водъ вазваніеяъ «Одесскве Общество взаимнаго страхованія Фабрвкантовъ в реме- 
сленникввъ отъ несчаетвьаъ случаевъ съ вхъ рабочвмв в сдужащими».

Прт.мѣчаніе,. Учредителями Общества еоетоятъ: 1) владѣлецъ каиатнаго завода 

Я. А. Новимѵвъ, 2) владѣлецъ спнчечной «абракв Л. Пѳрелыіанъ, 3) владѣлецъ це- 
веитнаго завода М. Б. ШварцкопФЪ, 4) двректоръ-раелорядвтель кожевеннаго завода 
Южво-Русскаго товарищества в завода товаршцества винодѣлія К. П. Калоти, 5) упол 
неиоченныв общества «Жлко» ігроизводетва ваксы и вечатни по металлу A. А. Фоке,
6) директоръ-распорвдитѳль товарюцеотва Одеескаго пивовареннаго завода, мыловарен- 
наго. завида В. Саицевбахеръ в товарищества винодѣлія Генрвха Редереръ Ф. Г. Енни,
7) довѣревный владѣльца механнческаго завода Бертрана С. I. Краковщігаекіи, 8) вла- 
дѣлецъ мебольвой «абрики водъ «ирыою «Мерклингъ и К°> В. й. Шварцъ, 9) влэдѣ- 
жцъ штнФіоваго завода А. Шполяпсків, 10) владѣлѳдъ мукомольной ыельниды 

А. Ш. Шапиро, 11) довѣрениый пробочнаго завода В. Арпса и К° 0. М. Добшидг.
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12) директоръ-распорядитель общества Одессквхъ металдическихъ заводовъ И. С. Кацъ,
13) уполномочевный товарящества Фабрячнаго производства краеокъ и лаковъ À. М. Ар- 
нольдъ, 14) директоръ общества газоваго завода Ю. П. Струнке, 15) Новоросеійскій 
механическій заводъ, 16) владѣльцы мукомольной меньящы бр. Анатра, 17) владѣ- 
лець завода кѳпсервовъ В. Фишеръ, 18) довѣренный владѣльца химическаго завода 
Шестопала ÏÏ. Проскуровскій, 19) владѣлецъ кириичнаго завода И. Штейнъ, 20) вла- 
дѣлсцъ Фабрики слесарныхъ яздѣлій Я. Сегалла, 21) владѣлецъ завода бѣлой жестя, 
Д. Люльки, 22) управляющій общесгва искусственныхъ нянеральныхъ водъ В. Греве, 
23) владѣлецъ двухъ мукомольныхъ мельницъ н лѣеопильнаго завода Г. Э. Вейн- 
штѳйнъ, 24) владѣлецъ литейно-механичеекаго завода А. Мюльнсръ, 25) дяреггоръ- 
раеяорядятель ѳбществъ: 1) для производетва бутылокъ и пробокъ, 2) дементнаго за- 
вода и 3) кирпично-черепячяаго завода М. А. Юліусъ.
§ 2. Общество прннимаетъ на себя гражданскую отвѣтетвеиность свояхъ членовъ за 

смѳрть, увѣчье и другія шврежденія въ здоровьѣ, прячянеяныя рабочему или елужащему 
неечастнымъ случаемъ, происшедшимъ вслѣдсівіе хода предігріятіи, принадлвжащвхъ членамъ 
Общества. Но отношенін æe къ членамъ, иредцріятія которнхъ подлежатъ дѣнствію правилъ
2 іюня '1903 г. о вознагражденія потерпѣвшихъ вслѣдствіе неечаетяыхъ случаевъ рабочихъ 
и служащихъ, a равао и членовъ ихъ семействъ (Собр. узак. и распор. Прав. 1903 г. 
ст. 912), Общ«етво привимаетъ на себя ©грахованіе занятыхъ въ этихъ иредаріятіяхъ ра- 
бочяхъ и служащнхъ на точномъ основаніи ст. 52 упомянутыхъ правилъ.

§ 3. Свсрхъ упоиянутыхъ въ § 2 опергщій Обществу предоетавляется пронзводить:
1) страхованіе отдѣльныхъ лнцъ отъ неечаетныхъ едучаевъ и 2) страхованіе гражданской 
отвѣтственности отдѣльныхъ ляцъ н предпріятій прн несчастныхъ случаяхъ передъ прочями, 
кромѣ собственныхъ рабочихъ и елужащяхъ, ляцамя,

§ 4. Обществу аредоставляотся иереетрахэвать ирипятые шшъ риекн, въ цѣлоаъ или 
частяхъ, въ другихъ какъ русскихъ, такъ и яноетранныхъ обществахъ, но отвѣтствѳнность 
предъ страхователями за перестраховашыѳ рнски остаетея на Общеетвѣ.

§ 5. Общество ямѣетъ печать съ изображеніемъ своег© наименованія.
П. Отношеніе Общеотва еъ членамъ.

§ 6. Членами Общества могутъ быть владѣльцы илн арендаторы торговыхъ, нромы- 
шлеиныхъ, строительныхъ и сельскохозяйетвеяныхъ предпріятай въ губерніяхъ: Херсонсжой, 
Таврической, Бессарабской и Екатериноелавскои, заетраховавшіе въ Обществѣ на общихъ осно- 
ваніяхъ, указанныхъ въ сѳмъ уставѣ, своихъ рабочяхъ или служащихъ. Лица и учреждевія, 
заключившія съ Обществомъ договоры о страхованіяхъ, уномянутыхъ въ § 3 настоящаго 
устава, не пользуются по такимъ етрахованіяиъ правами членовъ Общества, прнчеыъ не 
унлачнваютъ также вступныхъ взвосовъ н не нѳоутъ никакой отвѣтственности по означен- 
нымъ страховаиіямъ за чрезвычайные убытки, могущіе оказаться ио операціямъ Общества.

Цримѣчаніе. Съ развнтіемъ дѣйствій Общества, его дѣятельность, по постано- 
вленію общаго собранія, иожетъ быть распространена н на другія губернін.
§ 7. Встунленіе въ члены Общества првизводнтся нутемъ заключенія еъ ннмн подле- 

жащаго страхованія (§ 6) въ порядкѣ, предусмвтрѣинойъ упомянутыми въ § 17 настоящаго 
устава общими уоловіями.

Лргшѣчстге. Вовсе ве пряявмаются Обществоігь къ страховаяію рабочіе н слу- 
жащіе пороховыхъ, динамитныхъ я яироксвляповыхъ ваводовъ и вообщо промншіен- 
ныхъ предпріятій, занэканщихся выдѣлкою взрывчатыхъ вещѳствъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 8. Члены выбываютъ изъ Общества волѣдствіе:
1) прекращенія страхованія (§ 9),
2) ликвидацін предпріятія или нерехода его къ новоиу владѣльцу (§ 10),
3) несостоятельяости (§ 11) и
4) исключенія (§ 12).
§ 9. Порядокъ и условія прѳкращенія заключенныхъ съ Обществомъ страхованій опре- 

дѣляются общими условіями, упомяяутыми въ § 17 настоящаго устава.
§ 10. Въ случаѣ лнквидаціи предпріятія (§ 8 п. 2), владѣледъ послѣдняго считается 

выбывшимъ изъ Общества съ окончаніемъ стрэхового года, въ которомъ приступлев© къ 
лнквидаціи. При переходѣ предпріятія къ другому лицу прежній владѣлецъ выбываетъ изъ 
Общества со вренени означеннаго перехода.

§ 11. Въ случаѣ объявленія члена Общества несостоятельнымъ (§ 8 п. 3), онъ т> 
полуночи того дпя, когда послѣдовало объявленіе, считается выбывшямъ изъ Общества, ко- 
торое освобождается отъ всякой иередъ нимъ и передъ его рабочимн и служащими на будушее 
врѳмя отвѣтственноети.

§ 12. Исключеніе члѳна Общества протнвъ его желапія (§ 8 п. 4) можѳтъ послѣдовать 
только по постановленію общаго собранія, состоявшемуоя въ прѳдусмотрѣнномъ въ §§ 34— 
36 настоящаго устава порядкѣ.

§ 13. При вступленіи въ Общество каждый членъ вноситъ вступныя деньги, обра- 
щаѳмыя въ особый капиталъ Общества, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общямъ собранівірь, 
причемъ вступныя деньги выбывающимъ изъ Общества членамъ нн въ какомъ случаѣ не 
возвращаются.

§ 14. Въ случаѣ выбытія изъ Обшества, предусмотрѣнномъ въ §§ 11 и 12, выбываю- 
щему изъ Общества возвращается страховая нремія, внесенная имъ за время со дня выхода 

; до коща страхового года.
§ 15. По выбытіи члена, Общество продолжаѳтъ отвѣчать какъ перѳдъ ннмъ, такъ и 

передъего рабочами и служащими за всѣ застрахованные убытки, понесенныѳ пре.дпріятіемъ 
во врѳмя прѳбыванія его членомъ Общества. Выбывающій же членъ Общества отвѣчаетъ по 
всѣмъ убыткамъ, которые Общество понесетъ до конца того отчетнаго года, въ которомъ 
онъ выступитъ изъ Общества (§§ 9 и 53).

§ 16. Членъ Общества, кромѣ точнаго исполненія устанавливаѳмыхъ закѳномъ или 
особыми расноряженіями вравительства требованій относительно производства работъ на 
предпріятіяхъ обязанъ въ частности принимать къ прѳдупрѳждѳнію еесчастиыхъ случаевъ 
мѣры предосторожности, предписываемыя правленіемъ Общества, насколько мѣры этн 
являются согласными съ вышеозначенными требованіями. Въ противномъ случаѣ, иравленіе 
имѣетъ право повытать въ назначаемыхъ общимъ собраніѳмъ предѣлахъ причитающуюся 
съ члена страховую премію, a при дальнѣйшемъ неисполненіи требованій правленія —  прѳд- 
ставлять общѳму собранію объ исключѳніи такого члена.

ІП. Условіа отраховакія.

§ 17. Страхованіѳ рабочихъ и служащихъ въ предпріятіяхъ, на которыя распроетра 
няется дѣйствіе закона 2 іюля 1903 г. о вознаграждоиіи потерпѣвшихъ вслѣдствіѳ несчаст- 
ш х ъ  случаевъ рабочихъ и служащихъ, a равно члѳновъ ихъ семействъ, производится на 
основанін общихъ условій коллективнаго страхованія, утвѳржденныхъ Миввстромъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ 13 мая 1905 года (Собр. узак. и расп. Прав. за 1905 г. Л* 137 отд. I), a
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равно могущихъ послѣдовать измѣненій и дополненій къ нимъ; страхованіе же гражданской 
отвѣтствввности члеповъ Общеетва перѳдъ рабочими и служащими, занятыми въ предпрія- 
тіяхъ, на кеторыя не распространяется дѣйствіе упомянутаго закона 2 іюня 1903 г., равно 
какъ н страховааіе упомянутыхъ въ § 3 настоящаго устава лицъ, производится на осно- 
ваніи особыхъ условій, ухверждаемыхъ Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ въ установленномъ 
порядкѣ.

§ 18. Для повѣрки обстоятельсгвъ, прѳдусмотрѣнныхъ § 16 пастоящаго устава, a равно 
и §§ 9 н 21 упомянутыхъ вышѳ общихъ условій 13 иая 1905 г., правленію Общества прѳ- 
доставляется командировать па мѣсто своѳго уполномоченнаго, причеыъ, если командировка 
эта поелѣдовала по требованію страхователя, то ояа относится на счетъ просителя, кото- 
рымъ предварительно должна быть внесѳна въ правленіе, по указавію послѣдняго, соотвѣт- 
ствснная сумма на командировку уполномоченнаго и уплату ѳму вознагражденія.

IV. Управленіе дѣлами Общества.

§ 19. Управлѳніе дѣлами Общества ввѣряется: а) правленію и б) общему собранію.

А . Правж піе.

§ 20. Правленіе Общества находнтся въ городѣ Одессѣ и состоитъ изъ трехъ членовъ, 
взбнраеныхъ ва три года общниъ собраніемъ изъ среды членовъ Общества (§ 22). Въ 
елучаѣ надобностн, часло членовъ правленія можетъ быть увеличено общимъ собраніемъ 
до пяти.

Цримѣчаніе. По усмотрѣнію общаго собрааія членамь правлѳнія и кандндатамъ 
вршенно замѣняющимъ ихъ, можетъ быть назначено особое вознагражденіѳ за веденіе 
дѣлъ Общества.
§ 21. Для замѣщенія членовъ правленія на время продолжительной отлучки илн болѣзни, 

a равно въ случаѣ смерти или выбытія кого лнбо изъ ннхъ до срока, на который онъ 
избранъ, общимъ собраніемъ избираются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены правленія, 
три кавдидата къ нимъ.

§ 22. Членами правленія и кандидатами могутъ быть владѣльцы и законные представи- 
тѳли предпріятій, располагающіѳ на общемъ собраніи, по крайней мѣрѣ, однимъ личнымъ 
голосомъ (§ 38). Должность члена правленія нѳ совмѣстима съ должностыо члена ревизіон- 
ной коймнсіи или со службою въ другомъ Обществѣ, производящемъ страхованіѳ отъ не- 
счастныхъ случаевъ.

§ 23. Ежегодно изъ состава нравленія выбываѳтъ одинъ членъ и одинъ кандидатъ, 
сначала по взаимному соглашѳнію или по жребію, a потомъ по старшинству вступленія н 
на иѣсто выбывающихъ избираются новые. Выбывшіе въ очередь могутъ быть изби- 
раемы вновь.

Примѣчаніе. Съ увеличеніѳмь числа члѳновъ правлѳиія и кандидатовъ къ нимъ 
новый порядокъ нхъ очѳредвого ежегоднаго выбытія опредѣляѳтся общимъ собраніемъ. 
§ 24. Кандидаты приглашаются предсѣдателемъ правлѳнія къ исполнеиію обязаииостей 

члѳяа правленія по большинству получсиныхъ ими при избраніи голосовъ или при равномъ 
часлѣ оеыхъ—по жребію. Въ случаѣ отлучки или болѣзни члена, кандидатъ замѣщаетъ его 
въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ же выбытія члена изъ состава правлонія, кандидатъ 
вступаетъ въ отправленіѳ ѳго обязанностей и остается въ семъ званіи до срока, на который 
былъ избранъ замѣщенный имъ членъ правленія.
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§ 25. Правлѳніѳ каждый годъ избираѳтъ изъ своей среды предсѣдателя и замѣств- 
тѳля его.

§ 26. На обязанности правленія главнымъ образомъ лежитъ:
1) Заключеніе подлежащихъ страхованій.
2) Завѣдываніе текущими дѣлами Общества.
3) Назначеніе и увольнепіе служащихъ въ Обществѣ, снабженіе ихъ необходимыми 

инструкціями и полномочіями и назначеніѳ имъ жалованья въ предѣлахъ утвержденной 
общимъ собраніемъ смѣты.

4) Завѣдываніе помѣщеніемъ и храненіѳ капиталовъ и имущества Общества ирасходо- 
ваніѳ суммъ по утвѳржденной общимъ собраніемъ смѣтѣ.

5) Установленіѳ правилъ дѣлопроизводства, отчетноети и счетоводства Общѳства, наблю- 
деніе за ведееіемъ дѣль и книгъ и за сохранностью ввѣренш хъ служащинъ іаигъ, суммъ 
и документовъ.

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

7) Заключеніе мировыхъ соглашеяій съ потериѣвшимн охъ несчастныхъ случаевъ и 
ихъ правопреемниками, или же соглашеній на третѳйское разбирательство.

8) Назначоніѳ повѣренныхъ для веденія дѣлъ по искамъ потерпѣвшихъ къ членамъ 
Общества.

9) Назначеніе по мѣрѣ необходиыости уполномоченныхъ Общества какъ по отдѣльньімъ 
прѳдпріятіямъ, такъ и по раіонамъ.

10) Выдача страховыхъ вознагражденій.
11) Выборъ съ согласія общаго собранія обществъ, кагь руескихъ, такъ и иностран- 

] ныхъ, для перестрахованія y нихъ принятыхъ Обществомъ рисковъ и заключенів еъ симк
обществами договоровъ о перестрахованіи.

12) Производство ежемѣсячяыхъ и внезапяыхъ ревизій кассы.
13) Составленіе ежегодныхъ отчетовъ и смѣтъ, равно и періодическихъ свѣдѣній о 

положѳніи дѣлъ Общества и  тариФОвъ страховыхъ премій.
14) Созывъ общихъ собраній и составленіе списка числа голосовъ, имѣющнхся y чле- 

новъ общаго собранія.
15) Приготовленіе всѣхъ дѣлъ для доклада общему собранію.
16) Приведеніѳ въ исполненіе всѣхъ постановленій общаго собранія.
17) Разработка мѣръ къ охранѣ рабочихъ и служащнхъ на предпріятіяхъ членовъ 

Общества отъ несчастныхъ случаевъ и къ улучшенію условій обезпеченія симъ лицамъ 
вознагражденія за убытки, отъ сказанныхъ случаевъ происшедшіе.

18) Представленія общему собранію объ исключсніи отдѣльныхъ членовъ Общества.
§ 27. Ближайшее завѣдываніе. дѣлами Общества можѳтъ быть возлагаѳмо на особое 

лицо, приглашаемое иравлѳніемъ. Уиравляющимъ можѳтъ быть приглашаемъ какъ кто лнбо 
изъ члѳновъ правленія, такъ и постороіінеѳ лицо.

Размѣръ жалованья управляющѳму дѣлами Общеетва опрѳдѣляотся общамъ собраніѳмг.
§ 28. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, равно предѣлы правъ и обязанностей 

ero, опрѳдѣляются инструкціеи, утверждаемой общимъ собраніемъ членовъ Общества.
§ 29. Правленіе собираѳтся по ыѣрѣ надобности, но не меиѣо двухъ разъ въ мѣсяцъ. 

Ддя дѣйствитѳльности постаповленій правленія требуѳтся приеутствіѳ не менѣв трехъ чле-
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новъ и.га замѣнянщихъ ихъ кандидатовъ. Дѣда въ правленіи рѣтаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ, при равенствѣ коихъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 30. Всѣ довѣрениости, договоры и документы, коими на Общество возлагается какое 
либо обязатедьство, требованія о выдачѣ изъ кредитныхъ установленій суммъ и докуыен- 
товъ, a равно и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подпноываеыы по крайней мѣрѣ 
двумя членами правленія и скрѣпляемы подписью назначеннаго на то со стороны правленія 
служащаго въ Обществѣ. Для корреспонденціи и расаоряжевій по текущимъ дѣламъ, для 
довѣрепностей на ыолученіе съ почты по повѣсткамъ денежныхъ и заказныхъ писемъ и 
посылокъ, a равно ддя всѣхъ прочихъ документовъ, коими на Общество не возлагается ни- 
какого обязательства, достаточно подписи одного члена правленія или назначеннаго на то 
со стороны правленія служащаго. Правленію предоставляется уполаомочивать исполнять всѣ 
означеипыя обязанности или часть ихъ особою довѣренностью управляющаго дѣлами 06- 
щества.

Б. Общія собранія членовъ.
§ 31. Общія собранія членовъ проиеходятъ въ городѣ Одессѣ и бываютъ обыкновен- 

иыя и чрезвычайиыя. Обыкновенныя общія собранія созываются ежегодно не позже апрѣля 
жѣеяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекшій годъ, равно смѣты расходовъ 
на наступившій годъ, a также для избраиія члеповъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и 
членовъ ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжеидругія 
дѣла, ввесешыя въ общеѳ собраніе правленіемъ Общества.

§ 32. Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ по его усметрѣнію, или 
по требовавію рѳвизіонной коммисіи, или членовъ Общѳства, имѣющихъ вмѣстѣ нѳ менѣѳ 
десяти личвыхъ голоеовъ. Такое требованіе приводится въ исполненіе не позже одного мѣ- 
сяца no заявленіи онаго, если въ самомъ заявленін не указаігь другой, бѳлЬе поздній срокъ. 
Кромѣ того чрезвычайнее собраніе можетъ быгь созываемо по требованію Мннистерства Вну- 
трѳнанхъ Дѣлъ.

§ 33. 0 мѣстѣ, времени и предметахъ, подлежащихъ рѣшенію общаго собранія, члепы 
Общества изв-ѣщаются правлеаіемъ посредствомъ иовѣстокъ, разсылаемыхъ заказныыъ по- 
рядкомъ, и публикацій, по крайвей мѣрѣ, за двѣ нѳдѣли до дня собранія. Одновременно съ 
сизгь ставится о томъ въ извѣстность начальиакъ мѣстной полиціи. Въ общемъ себраніи 
когутъ быть ебеуждаемы тольво тѣ вовросы, которые нмѣютъ непосредствеюоѳ отнотепіе 
къ дѣятельности Общества и пратоыъ значатся въ повѣсткахъ и публнкаціяхъ о собраніи.

§ 34. Общее собраніе считается состоявшимся, если явившіеся въ оное члены будутъ 
обладать не иевѣѳ трети общаго чвсла голосовъ членовъ Общества (§§ 38 и 39), за исклю- 
ченіемъ вопросовъ:

а) g доволненіи и измѣнеиіи устава,
б) объ исключеніи отдѣльныхъ членовъ Общества
в) о заключеаіи займовъ и
г) о прекращеніи пріема страховаиій рабочихъ и служащихъ отдѣльнаго разряда про- 

мышленныхъ предпріятій, о частичной ликвидаціи производимыхъ Обществомъ видовъ отра- 
хованія илн о прекращеніи всѣхъ дѣлъ Общества.

Для рѣшенія сихъ послѣднахъ вопросовъ требуется прибытіе члѳновъ, обладающихъ 
не менѣе, какъ двумя третями всего чнсла голосовъ членовъ Общества.

§ 35. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ больтинствомъ голосовъ при- 
сутствующихъ члешвъ, за исключеніенъ вопросовъ, упомянутыхъ въ цунктахъ а ~ г  § 34,
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a равно и вопроса объ утвержденіи тарнФовъ страховыхъ премій. Для дѣйствительности 
постановленій по этимъ предметамъ требуется болыпинство не менѣс двухъ третей голосовъ 
прнсутствующихъ членовъ.

Примѣтте. Подача голосовъ въ общихъ собраніяхъ производится закрыто, 
если того потребуетъ хотя одннъ изъ имѣющихъ право голоса членовъ Общества. За- 
крытая баллотиревка ©бязательна ври рѣшеніи вонросовъ объ избраиіи и смѣщеніи 
членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.
§ 36. Если общее собраніе нѳ состонтся за неприбытіемъ доетаточнаго числа членовъ 

(§ 34) или если при разсмотрѣніи дѣлъ, для рѣшенія коихъ требуетс-я большвнство двухъ 
третей голоеовъ (§ 35), не окажется этого болыпинства, то, ие позднѣе двухъ недѣль послѣ 
сего, дѣлается указашшмъ въ § 33 порядкомъ созывъ вторичнаго общаго собранія, кеторое 
считается ссетоявшимея н рѣшеніе его окончательныыъ, независнмо отъ количества ярннад- 
лежащихъ прибывшимъ членамъ голосовъ, о чемъ правленіе обязано ііредварить члеиовъ 
Общества въ самомъ нриглашеяін на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собравіи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кеторыя подлежали обсужденію несостоявшагося собрааія 
или на состоявшемся собранія остались неразрѣшенныын по недостаточиости составнвшагося 
большинетва голосовъ, причемъ, въ обоихъ случаяхъ, на вторичномъ собраніи дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ больишнотвѳмъ голосовъ присутствующихъ членовъ.

Цримѣчтіе. Постаяовленіе cero naparpaoa должно быть включенѳ въ публикаціи
о созывѣ перваго собранія, причемъ, если пѳслѣднее не состоится или не постановитъ 
рѣшенія наддвжащнмъ болыпннствомъ голосовъ, то въ теченіе семи дней должнабыть 
нроизведена особая публикація о созьшѣ вторичнаго собранія.
§ 37. Каждыи членъ Общсства нмѣетъ право лично или черезъ довѣреннаго прасут- 

ствовать въ общемъ собранія и участвовать въ обоуждееіи предлагаемыхъ собранію вѳяро- 
совъ, но въ поетанѳвленіяхъ общаго собрааія участвуютъ только тѣ члены Общества, ко- 
торые пользуются правамя голоса.

ІІримѣчанге. Отсутствующій владѣлецъ предпріятія, имѣшщін прав© гвлоса, мо- 
жетъ передать, по довѣреянѳсти, это право другому члену, но ѳдно лащо не м м т ъ  
и ѣ т ь  болѣе двухъ довѣреяіюстей. За лицъ, состоящихъ подъ ©иекею или іш ечяіедь 
ствомъ, подаютъ гѳлоса епекуны или поиечатели или упѳлнѳкеченные си&ш неелѣдними 
члены Общества. Еслн нреднріятіе достанется по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣвіе иѣсколькяхъ лицъ, то право участія въ общихъ собраніяхъ иредоета- 
вляется лишь одному взъ нихъ по ихъ избранію. Юридическія лица участвуютъ въ 
собраніяхъ черезъ законяыхъ своихъ представигелей или уполномеченныхъ симн послѣд- 
ними членовъ Обищеетва. Довѣренности на пѳдачу голоеа подаются въ Формѣ пнсьма, 
которое должио быть прѳдъявлено правленію до общаго собрапія.
§ 38. Правомъ голоса въ общемъ собраніи пользуются члены Общѳства, застраховавшіе 

огь нссчастаыхъ случаевъ по крайней мѣрѣ деоять рабочихъ и служащихъ; сверхъ сего. 
каждые сто рабочихъ и служащвхъ, входящихъ въ страхованіе, даютъ право члену Обще 
ства на добавочный голосъ. Но болѣе вяти голосовъ члевъ Общества ни лично, ви по довѣ 
ренноети имѣть ие можетъ.

§ 39. Члеиы Общеетва, y коихъ числится менѣо 10-ти человѣкъ рабочихъ н служа 
щихъ, могутъ соедиияться путемъ довѣренностей для пріобрѣтенія права на единъ голосъ. 

§ 40. Явившіеея въ общее собраніе члеиы Общества выбираютъ изъ своей срѳд: і
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иредсѣдателя и секретаря общаго свбраиія. До выбора иредеѣдателя обязаиности его исяол- 
няеть дредсѣдатель дравленія или лицо, замѣщашщве его мѣсто.

§ 41. Въ общеыъ собранів могутъ быть разскатряваѳиы всѣ вообще водросьі, де 
дѣдъ Общества отиоеящіеся, но велремѣввому вѣдѣиію его водлежатъ:

а) выборы члеаовъ вравлснія, кандидатовъ къ ;шнъ н членовъ ревнзіонной комнвеів
б) утвержденіѳ годовыхъ отчетовъ в смѣтъ,
в) утвержденіе тариФовъ страховыхъ нремій,
г) разсмотрѣніе предложеній вравлевія, ревизіонной коммисіи и члѳновъ Общества,
д) увольненіѳ служащвхъ въ Обществѣ до выбору до истеченія срока избранія,
е) иоетановленіѳ ио воаросамъ объ изнѣиеніи нли доволнавік устава,
ж) исключеніе отдѣльныхъ членовъ Общества,
з) доставовлеяія о лрекращевіа аріема етрахованін рабочвхъ в служащихъ отдѣльваго 

разряда дроыышлѳниыхъ предоріятій, о частвчвов лвкввдаціа яронвводввыхъ Общѳствомъ 
ввдовъ страховаиій илн о прекращенія всѣхъ дѣлъ Общветва,

н) разсмотрѣніѳ жалобъ ва вравлеаіе Общества, я
і) доставовледія о заклкненів займовъ.
§ 42. Членъ Общества, желашіцій внести на обсукданів вбщагв с&бр&шя какее лябв 

предложеніѳ, обязанъ сообщить его нравлешю нв дозжо, какъ за дш іть двев до собранія. 
Затѣнъ отъ усмотрѣдія дравленія зависятъ ввеств кодобвое арвддожеше въ общее собраніа.

Прштчстіе. Предложеиіѳ, поддисанвое членамв, вмѣющвав въ совокунвеств не
данѣѳ 5 голосовъ, обязательно ввосится дравленіемъ оъ его заключеніемъ на обеужде
ніе сбщаго собравія.
§ 43. Постановленія общихъ собранін удостовѣряютея иротоколаыв, ноддисываеыьши дред- 

сѣдательствовавшимъ въ собранін секретаремъ сѳбравія, веѣмв участвовавашмв въ онотю. 
членами дравлѳвія и, до крайдей мѣрѣ, вятыѳ членазш Общества нзъ числа присутствовав- 
шихъ въ собрадіи.

§ 44. Задятія одного собрааія могутъ, въ случаѣ вадобвоста, дродолжаться нѣсколько 
дней, съ назначеніемъ врѳменв засѣданій саыимъ собраніемъ.

"V*. Ревизіонная коммксія.
§ 45. Для довѣрки ежегоднаго отчета общев сѳбраніе изСшраетъ ва настудввшій годъ 

реввзіонвую коммисію изъ трѳхъ членовъ Общества м двухзь кандидатовъ къ нвмъ, нѳ св- 
стоящихъ ни членами дравледія, дн каддндатами къ вимъ. Квмишая эта азбнрается да 
очередномъ общемъ собранія, разсматриаавшемъ отчетъ за нредшвствовавшіи годъ и собн- 
рается не дозже, какъ за мѣсяцъ до слѣдугощагѳ очереднего общаго собрапія. Члйны, обла- 
дающіе де мевѣе 7» часла голосовъ, даходящвхея въ еобраиів. икѣ«втъ драво взбвратъод- 
вого чледа рѳвизіониой коммиеіи, нричемъ лида эги ужо ве нрвнимаки-ь участія въ выборахъ 
каждаго изъ дрочахъ членовъ ревазіоаной коммвсіи. По вбревазввшіа какъ отчета за ис- 
текшій годъ, такъ и всѣхъ додлежащвхъ книгъ, счетовъ, докуменкшъ в прнложеяій. равно 
дѣлодровзводства дравленія Общества, конмясія вноситъ отчвтъ с® свовиъ заключеяіемъ въ 
общее собраніе, котороѳ в поставовляетъ по оному свое оявнчатвльвое рѣшеиіе. Ревязіоянвй 
коммвсів предоставляется, будѳ ова врвзнаетъ вужнымъ влв общамъ собрадіемъ eâ будетъ 
доручево, дровзводвть осмотръ в реввзш всего ммув^ества Общества в всѣ невёходвмыя 
изыскадія для заключенія о стѳвѳнв вользы в своевреишностя всѣхъ »б©ротовъ Общвства 
и аровзведешшхэь за счѳтъ его раеходовъ. Для мсдаляеяія вышеизложшнаго, нравлекіе обя-
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зано предсставить коммисіи всѣ необходішые способы. Разсмотрѣнію той жѳ коммисіи пидле- 
жатъ смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыс оиа виѣстѣ со своимъ заклю- 
чеиіемъ вноситъ такжѳ въ общѳѳ собраніе. Ревизіонная коммисія можѳтъ, въ случаѣ надоб- 
ности, трсбовать созыва чрезвычайнаго общаго собранія члѳновъ Общества.

VI. О капиталахъ Общества.

§ 46. Средства Общества составляются: а) изъ вступныхъ деногъ, б) изъ страховыхъ 
премій и в) изъ другихъ доходовъ. Изъ средствъ сихъ образуются капиталы: а} вступныхъ 
дѳнегъ, б) заиаеный и в) резервнын фоіідъ по тѳкущамъ пеисіямъ.

§ 47. Виредь до накопленія достаточныхъ запасныхъ средствъ, на покрытіе расходовъ 
Общества могутъ быть заимообразно обращаомы встуиныя деньги, но съ тѣмъ, чтобы всѣ 
иозаимствованія изъ сего фондэ пополнялись въ концѣ года изъ общихъ поступленій, a при 
недостаточности таковыхъ, посредствонъ раскладки на членовъ Общества, въ порядкѣ, ука- 
занпоыъ въ § 53 устава.

§ 48. Страховые платежн, равно ироценты на вступныя деиьги и прочія статьи при- 
хода, въ теченіе отчетнаго года употребляются: 1) на садержаніе уаравленія и другіе рас- 
ходы по веденію дѣлъ Общества, 2) на уплату вознаграждеціи за убытки, 3) на образованіе 
резервнаго фондэ по текущимъ пенсіямъ, 4) на составленіѳ запаснаго капитала, проценты 
на который присоединяются къ тому жѳ капнталу, и 5) на пополненіе каіштала вступныхъ 
денегъ въ случаѣ его израсходованія.

§ 49. Дснежныя средства Общества хранятся въ кассѣ его, въ Государственномъ 
Банкѣ, нли же въ часгныхъ крсдитвыхъ учрежденіяхъ, съ разрѣшенія, въ послѣднемъ 
случаѣ, Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ. Вступныя деньги, запасный капиталъ 
и резервный фондъ должаы быть обращаемы въ государствеиныя и правительствомъ гаран- 

1 тированныя процентныя бумаги. Половину сихъ суммъ дозволяется поыѣщать въ закладные 
листы русскнхъ учрежденій поземельнаго крѳдита и облигаціи городскихъ кредитныхъ об- 
ществъ, всѣ же прочія суммы Общества, не требующія безотлагательнаго употребленія, 
могутъ быть помѣщаемы въ тѣ же процентныя бумаги или вносимы вкладами и на текущіе 
счета въ кредитныя установленія, причемъ сумма сихъ вкладовъ и счетовъ ыѳ должна 
превышать двадцати тысячъ рублей.

§ 50. ІІа содержаіііе управленія и веденіе дѣлъ употребляогся сумма, назначенная по 
смѣтѣ и, въ случаѣ надобности, сверхсмѣтная сумма съ разрѣшенія общаго собранія.

§ 51. Въ рсзервный фовдъ по текущнмъ пенсіямъ огчисляется капиталъ, достаточный 
для возмѣщенія возникшихъ въ теченіѳ года пенсій до полнаго ихъ прекращенія.

Примѣчанге. Резервный фоіідъ по тѳкущимъ пенсіямъ исчисляется по утвер-
ждаемымъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ таблицамъ.
§ 52. Остающаяся за иокрытіемъ всѣхъ расходовъ, отчнсленіемъ резерва u пополне- 

ніемъ израсходованныхъ встушшхъ деаегъ часть годового прихода Общества распредѣляется 
слѣдующимъ образомъ: а) не менѣе 15%  отчиоляется въ запасный капиталъ, б) до 10%  
въ распоряженіе общаго собранія на общеполезныя въ цѣляхъ Общества мѣропріятія u
в) весь остатокъ нослѣ сего поступаетъ въ раздѣлъ мѳжду страхователями, аропорціонально 
уилаченной каждымъ изъ нихъ въ теченіе отчетнаго года проміи.

§ 53. Если годовой приходъ Общества окажется недостаточнымъ на покрытіѳ всѣхъ 
расходовъ по ведеиію дѣла, иа уялату визиаграждеыій за убытки, отчиелсніе резервиаго 
Фовда по уплачиваемымъ псисіямъ и выполнеиіе другихъ обязательствъ Общества, то по-

CoSp. j'ian. 1907 г., отдіиъ второй. 2
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требная на сей предметъ оумма пополняется изъ запаснаго капитала. При недостаточности 
жѳ заиаснаго капитала, недостающая сумма распредѣляется между всѣми членами Общеотва 
въ видѣ донолнительныхъ страховыхъ платежей, дропорціональко уплачиваемой каждымъ 
изъ нихъ страховой преміи.

Лриміьчаніе. Въ случаѣ назначенія добавочной преміи, таковая исчисляется съ 
выбывшихъ въ отчетномъ году членовъ лввіь соотвѣтственно дѣйствительно уплачен- 
ной ими за этотъ годъ страховой преміи (§ 15).
§ 54. До поступленія въ правленіе Общества указанвыхъ въ § 53 дополнительныхъ 

страховыхъ платежей, оно можѳтъ заимообразно расходовать вступныя дѳньги или кредито- 
ваться отъ имени Общества, но не свыше общей суммы предаолагаемыхъ дополнительныхъ 
страховыхъ платвжей.

§ 55. Въ случаѣ если вравленіѳ Общества, хотя бы въ срединѣ года, усмотритъ, что 
на нокрытіе убытковъ Общества и отчисленіе резервиаго Фонда по возникшимъ пенсіямъ 
потребуется отъ членовъ дополнительный страховой платежъ, превышающій размѣръ годо- 
вой преміи, уплачиваемой каждымъ изъ еихъ, то оно обязано немедленно созвать чрезвы- 
чайное общее собраніе, котороѳ рѣшаетъ: 1) продолжать лн дѣйствія Общества, 2) ликви- 
дировать ли дѣла Общеетва или 3) прекратить дальнѣйшій пріемъ отдѣльныхъ видовъ 
страхованія.

Лримѣчаніе. Членъ Общеетва, въ случаѣ, предусмотрѣнномъ въ семъ параграФѣ, 
не пожелавшій продолжать страхованіе, ыожетъ выступить изъ Общества, заявивъ о 
томъ правленію нѳ позжо семи дней со дня состоявшагося постановленія общаго 
собранія, причемъ соблюдаются правила § 15. То-же право досрочнаго прекращевія 
страхованій съ возвратомъ премій за неистекшее время принадлежитъ при указанныхъ 
обстоятельствахъ и не состоявшвмъ членами Общества страхователямъ.
§ 56. Если общее собраніѳ признаетъ накопившійся занасный капиталъ достаточнылъ, 

іо оно можетъ понизитъ страховыѳ платежи, причеыъ понижсніе это пронзводится имъ въ 
зависимости отъ результата страхованія по извѣстноау роду Фабричныхъ или заводскихъ 
предпріятій и отъ продолжителыюсти лребыванія членовъ въ ОбществЬ.

VII. Отчехнооть по дѣламъ Общеотва.

§ 57. Отчетный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 58. Для представленія на разсмотрѣыіе годового общаго собранія членовъ Общества, 

правленіе составляетъ ежегодно иодробный отчетъ объ операціяхъ Общества, заключающій 
въ себѣ общій счетъ убытковъ и прибылей и балансъ оборотовъ. ІІечатные экземпляры 
годового отчета, a равио сниски всѣхъ члсновъ Общества, разсылаются членамъ Общества 
за двѣ недѣли до годового общаго собраыія. Съ того же времени члеыамъ Общества откры- 
ваются книги правленія.

§ 59. Отчетъ Общества, по утвержденіи его общимъ собраыіемъ, представляѳтся въ
10 акземплярахъ въ Мииистерство Внутреныихъ Дѣлъ, a въ Министерства Торговли и Иро- 
ыыгаленности и Финансовъ—трехъ экзеыплярахъ, a балансъ и общій счѳтъ убытковъ и 
прибылей иубликуѳтся во всеобщее свѣдѣніе въ уііомянутыхъ въ § 69 настоящаго устала 
изданіяхъ.

VIII. Прекращеніе дѣйотвій Общеотва.

§ СО. Дѣйствія Общества могугь быть прекращаемы іш постановлеиііо обідаго собра-
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нія. Въ случаѣ нарушеиія настоящаго устава, преісращеніе дѣйствій Общества можетъ ио- 
слѣдовать по расиоряженію Мішистра Внутрѳннихъ Дѣлъ.

§ 61. Производство ликвидаціи дѣлъ Общества возлагается общимъ собраніемъ на 
правленіе или особую ликвидаціоііную коммисію, состоящую изъ членовъ Общества, числомъ 
отъ трехъ до шести членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ. Правленіе и ликвидадіонная 
коммисія дѣйствуютъ на оеиоваиіи инструкціи, преподанной общимъ собраніемъ. Въ случаѣ 
закрытія Общества по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, члены ликвидадіонной 
коммисіи или же предсѣдатель оной могутъ быть назначены имъ-же.

§ 62. Постановленіе общаго собранія о ликвидаціи дѣлъ Общества публикуется во 
всеобщеѳ свѣдѣніе порядкомъ, указаннымъ въ § 69.

§ 63. Съ момента постааовленія о ликвидаціи пріемъ въ члены Общеетва прекращается; 
отвѣтственность же Общества передъ наличиыми членами н другими страхователями за даль- 
нѣіішіѳ убытки прекращается по истеченіи двухъ мѣсяцевъ со дня постановленія общаго 
собранія о ликвидаціи дѣлъ Общества, нричемъ внесенная премія за нѳистекшѳѳ время стра- 
хованія подлежитъ возврату.

§ 64. Приступая къ ликвидаціи дѣлъ Общества, правленіе или ликвидаціонная ком- 
мисія, если таковая будетъ образована, прежде всего реализуѳтъ весь активъ Общества.

Резервный ф о н д ъ , отчисленный въ обезпеченіе текущихъ пѳнсій, исключается изъ актива 
и служитъ лишь для погашеиія обезпечиваемыхъ имъ пенсій, причемъ завѣдываніе этимъ 
фондомъ  и уплата изъ него дальнѣйшихъ пенеій поручается особому комитѳту, избираемому 
общимъ собраніѳмъ изъ среды членовъ Общества, или же иередается какому либо страховому 
обществу съ разрѣшенія Министерства Внутреиаихъ Дѣлъ. Весь осталъной активъ обра- 
щается на удовлетвореніе обязательствъ Общѳства. Если онъ окажется недостаточнымъ, 
то недостающая сумыа распредѣляется между наличныыи въ годъ приотупа къ ликвидаціи 
членами Общества по иравиламъ, указаннымъ въ § 53. Если же за покрытіемъ всѣхъ обя- 
зательствъ Общества окажется остатокъ, то не болѣѳ четвѳртн его назначается на благо- 
творительныя учрѳждѳиія въ пользу рабочихъ, съ разрѣшенія Миыистерства Внутрениихъ 
ДЬлъ, a осталыіая часть распредѣляется между всѣми бывшими и настоящими члѳнами 
Общѳства, пропорціонально всѣмъ суммаыъ, включая и вступныя деньги, внесеннымъ ими 
за врсыя прсбыванія ихъ въ Обществѣ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ избранія для завѣдыванія пенсіоннымъ ф ондом ъ  особаго
комитета изъ членовъ Общества, комитетъ этотъ дѣііствуетъ на основаніи правилъ,
утвѳрждаемыхъ Мивистерствомъ Внутренныхъ Дѣлъ, и подлежигь правительственному
надзору на общихъ со страховыми обществами основаніяхъ.

§ 65. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчетъ въ 
указанные иослѣдиимъ сроки и независимо отъ сего представляютъ ио окончаніи ликвидаціи 
обпиіі отчстъ. Ежогодныѳ отчѳты лнквидаціонной коммисіи представляются Министерствамъ 
Внутреинихъ Дѣлъ, Торговли и Промышленности и Финансовъ.

§ 66. Если ири окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ выдаиы 
по нринадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оиѣ слѣдуютъ, то общсѳ собраніе, руководствуясь 
дѣііствующиыи узаконеніяыи, опрѳдѣлястъ, куда деыьги эти должны быть отданы на хране- 
ніе для выдачи по принадлежности и какъ съ пими надлежитъ иостуішгь по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ нсявки владѣльда.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 67. Какъ о воспослѣдѳвавшѳмъ постановленіи общаго собранія о закрытіи дѣйствій 
Общества, такъ и о результатахъ ликвидаціи доносится Министерствамъ Внутреннихъ 
Дііл'ь, Торговли и Промышлешюети a Финансовъ съ представленіеыъ ішдлежащаго отчета.

IX . Рааборъ опоровъ по дѣламъ Обіцеотва.

§ 68. Всѣ сяоры между Обществомъ и членами его или третъими лицами разрѣшаются 
въ общемъ собраніи, еслн обѣ спорящія стороны изъявятъ на то свое согласіе, въ нротив- 
иомъ случаѣ, a равно, если стороны недовольны рѣшеніемъ общаго собранія, общимъ судеб- 
нымъ порядкоыъ.

X . Общія посгановленія.

§ 69. Всѣ публнкадіи Общества дѣлаютсявъ «ІТравительствѳнномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ, промышленности и торговли», a въ другихъ газетахъ по усмотрѣнію общаго со- 
бранія. 0 лнклидаціи дѣлъ Общества публикуется, сверхъ того, троекратно въ «Сенатскихъ 
Вѣдомостяхъ».

§ 70. Въ случаяхъ, не иредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
общими узакоиеніями какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи 
издаиы.!

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

9 7 .  Объ учрежденіи въ гор. Мценокѣ, Орловской губерніи, Мценокаго Общества 
поощ ренія рыоиотаго коннозаводотва.
Управляющій Государственнымъ Еоннозаводствоыъ, 18 ноября 1906 г., донесъ ІІрави- 

тельствующему Сенату, для распубликованія, что, согласно сг. 933 Св. Зак. т. I, ч. 2 Учрежд. 
Минист., изд. 1892 г., и по соглашенію съ Министѳрствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, имъ, 
Управляюіцимъ, разрѣшено учрежденіе въ г. Мценскѣ, Орловской губерніи, Мценскаго Общс- 
ства поощренія рысистаго кониозаводства на осиованіяхъ устава таковыхъ обществъ.

С Е Н І Т О К А Я  ТИПОГРАФІ Я.
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