
СОБРАШВ УЗАКОНЕНІЁ й РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

♦_____________ ___________________________________________

24 Марта 1907 г. №  18. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ,

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 132. Объ увѳличенін основного вапптала Петро-Марьевскаго Общества каменноугольной промышлен- \ 
пости.

133. 0  принятіи Ихъ Инператорскнии Вьісочествами Великими Князьяни Михаилонъ Александро- 
вичемъ и Петронъ Ннколаевичеаъ званія Почетпыхъ Членовъ И иператорсяаго Московскаго 
Общества поощренія рыспстаго коннозаводства.

134. Объ утвержденіи Инстрѵкціп о порадкѣ опредѣленія и увольненія, правахъ и обязанностяхъ 
бпржевыхъ маклеровъ, корабельныхъ маклеровъ, днспашера и аѵкціониста прп Архангель- 
ской бяржѣ.

135. Объ утвержденіи инструкцін для Арбнтражяой Коымпсіи при Саыарской биржѣ.

136. Объ утвѳрж деніи пнструкщ н о порядкѣ опредѣленія, увольнеиія, правахъ и обязанностяхъ 
биржевыхъ наклеровъ при Оксеой биржѣ.

137. Объ измѢнѳеіз устава Алексѣевскаго горнопромышлениаго Общества.

138. Объ утвержденіи уетава Лодзинекаго Общеетва взаимиаго отъ огня етрахованія.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное подоженіе Совѣта Миаистрозъ.
1 3 2 .  Объ увеличеніи основного капитала Пехро-Марьевскаго Общества каменноуголь- 

ной промышденности.

Миішстръ Торговли и Промышленности, 15 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Ссиату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Пѳтро-Марьевскаго Обще- 
схва камеішоугольной промышленности» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положеиію 
Совѣта Мішистровъ, въ 24 день ііоября 1906 г., Высочаііше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить «Петро-Марьевскому Общѳству каменпоугольной промытленности» уве-

*) Уставъ утвержденъ 4 іюля 1897 года.
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лнчить основноіі капнталъ его съ 700.000 р. до 900.000 р. посредствомъ выпуска 2.000 до- 
поліштелыіыхъ акцій, въ общей суммѣ 200.000 p., на ішжеслѣдуюіцихъ осповапіяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по нарнцательной стоимости предыдущихъ, то есть 
по 100 р. каждая;

б) причитающіяся за упоыянутыя акцііі деньги вносится сполпа пѳ позже шестп ыѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшснія на выпускъ акцій;

в) преимущественыое право на пріобрѣтеніс новыхъ акцій нмѣютъ владѣльцы акцій 
Общества нредыдущпхъ выпусковъ, соотвѣтственно числу припадлежащихъ имъ акдій, если жо 
дополиителызыя акціи не будутъ сяолна разобраны указаынымн лицами, то остальная часть 
ихъ распредѣляется на основаніяхъ, принятыхъ общамъ собраніемъ, состоявшнмся 15 декабря 
1905 года;

г) вновь выпускаеыыя акдін носятъ названіе привилегированныхъ и отмѣчаются осо- 
быми пумерами;

д) всѣ этп акціи пользуются въ отношеніи дпвнденда пренмуществомъ въ томъ смыслѣ, 
что, по утвержденіи отчета общішъ собраніемъ, изъ суымы, остахощейся, за покрытіеыъ всѣхъ 
расходовъ и убытновъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облнгаціямъ, a равпо за 
производствомъ отчисленій въ предусыотрѣнномъ уставомъ размѣрѣ па погашеніѳ стоимостя 
имущества, въ запасный капиталъ и вознагражденіе гіравлепія отдѣдяется прежде всего 6%  
u a нарицателыіый каппталъ, представляѳмый прнвилегированными акціями, и сумма эта 
поступаетъ въ дпвядендъ ио означешіьшъ акціямъ. Затѣыъ кзъ суммы, которая остапется 
послѣ сего, выдается дивидеидъ по обыкновеннымъ акціямъ, также въ размѣрѣ 6%  ихъ 
номішальной стоимости, a могущій оказаться, накопецъ, излишекъ распредѣляется, по произ-

. водствѣ опредѣлсішыхъ уставомъ отчисленій: а) три процента на образованіе капитала для 
вспомозцествовавія служащамъ въ Обществѣ; б) три процента на учрежденіе горнопромышлен- 
наго учнлища, и в) трн процента для составленія вспомогательнаго капитала рабочнмъ, 
иоровну мѳжду всѣми акціяли, какъ обыкновенньши, такъ и привилегированныын,

и е) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣияются по- 
стаыовлешя, изложенныя въ уставѣ Общества;

и II. Предеставнть Мшшстру Торговли и Промышлеяности, по увеличсніи осповного 
капитала указаннымъ въ предьідущемъ (I) отдѣлѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣиствующемъ 
уставѣ названпаго Общества соотвѣтственныя изыѣыенія и дополненія.

О бъявданое В ы с о і д ё ш е е  повелѣніе
Главноуправляющимъ Государственнымъ Коинѳзаводствомъ.

1 3 8 .  О принятіи Ихъ Имиераторскими Выеочествами Великнми Князьями Михапломъ 
Ллександровзачемъ и Нетромъ Ни^олаевичемъ званія Почетныхъ Членовъ Иашв- 
р д т о р с е д г о  Моековекаго Общества поощренія рыетзетаго коиногаводсхва.

Управляющій Государотвсшіымъ Еоннозаводствомъ, 3 яиваря 1907 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для раслубликованія, что, съ Высочаіішаго Г о с у д а р я  И м п е р а - 

т о р а  сонзволешя, послѣдовавшаго въ 16 дспь декабря.1906 г., Ихъ Императорскія 
Высочества Великіе Князья Миханлъ Алсксандровкчъ u Петръ Николаевичъ изволили лринять 
званіе Почетныхъ Членовъ Иішератогскаго Московокаго Общества поощренія рысистаго 
копнозаводства.
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Распоряжевія, объявленныя Правптельетвуащему Сенату:
Министромъ Торгозли и Промышленности:

1 3 4 .  Ойъ ухверзкденіи ІІнетрукціи о порядкѣ опредѣлевія • и увольненія, правахъ и 
о бяванно стяхъ биржег>ыхъ маклеровъ, корабельныхъ наклеровъ, диспашера и 
аукціониста при Архангельской биркѣ.

Иа подлвнной наішсано: «Утверждаюѵ.
14 декабря 1906 года. Подписалъ: Мипистръ Торговлп и Промышленносін Д. Философовб.

И Н С Т Р У К Ц І Я

0 ПОРЯДКЪ ОПРЕДЪЛЕНІЯ И УЗОУІЬНЕНІЯ, ПРАЗАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ 
МАКЛЕРѲВЪ, НОРАБЕЛЬНЫХЪ МАКЛЕРОВЪ, ДИСйАШЕРА И АУКЦІОНИСТА 

ПРИ АРХДНГЕЛЬСКІЙ БИРЖЪ.

1. Архангельская бвржа отиосительно баржевыхъ маклеровъ, корабельныхъ маклеровъ, 
диспашера и аукціониста руководствуется постановленіямн, изложепными о сихъ лидахъ въ 
ст. 692— 713 Уст. Торг., Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г., a равпо правнлаіш, содержа- 
щнмися въ приложевів I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г. (уставъ С.-Петербургской 
биржа), съ взмѣневіямв, въ ішжеслѣдующихъ статьяхъ озяачеяаыма.

2. Для посредыичества въ торговыхъ дѣлахъ н для совершенія сдѣлокъ по продажѣ и 
пайму кораблей при Архавгельской биржѣ состоятъ 5 баржевыхъ маклеровъ и 5 корабель- 
ныхъ ыаклеровъ. Одѵшъ изъ корабельвыхъ ыаклеровъ назначаетея диспашеромъ, a на одного 
изъ биржсвыхъ маклеровъ возлагаются биржевымъ обществомъ обязавностя аукціониста. 
Число озпачепиыхъ лицъ можетъ быть увеличиваемо во постановленію общаго собранія 
бвржевого общества, съ утвержденія Министра Торговля и Промышлевности.

3. Каждый маклсръ обязанъ выбирать установленноѳ для маклеровъ Высочайше утвер- 
жденнымъ 8 іюпя 1898 г. Положеніемъ о государствеввомъ вромысловомъ налогѣ (Св. Зак. 
т. V, Уст. Пряа. Налог., изд. 1903 г.) свпдѣтѳльство на лачиое вромысловое занатіѳ яо 
третьеыу разряду. По этому свидѣтельству можѳтъ быть выдаваемо иаклеру сословное 
купеческоѳ свидѣтельство второй гильдів.

4. Маклеръ должевъ знать узаковѳнія ввраввла по торговлѣ, a равпо качества и дѣпы 
обращаювщхся на бяржѣ товаровъ.

5. 0 каждой открывающейся вакапсіа маклера Бнржевой Комвтетъ доводитъ неме- 
дленпо до свѣдѣвія бвржового Общества, выставляя на баржѣ особое о семъ объявленіо.

6. Желающій заиять ыѣсто ыаклера подаетъ о томъ врошеяіе въ Биржевой Комитотъ, 
съ врвложевіемъ докумептовъ, для удостовѣревія въ томъ:

а) что онъ русскій воддаішый,
б) что опъ имѣетъ отъ роду ве менѣе 25 лѣтъ,
в) что онъ былъ торговцсыъ вли управлялъ торговою конторою, аля жо былъ долгое 

время главпьшъ првказчвкомъ,
г) ссли овъ былъ объявлевъ иесостоятѳльнымъ, то должонъ также представать над- 

лсжащее удостовѣреиіе въ томъ, что во суду возстаповлевъ въ вравахъ заниматься 
торговлею.
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7. Биржевой Еомитетъ, по разсмотрѣніи постуяивишхъ просьбъ о прияятіи въ маклеры 
и приложенныхъ къ онымъ докумеятовъ, производнтъ кандидатамъ яспытаніе въ знаніяхъ, 
для должности маклера необходимыхъ, и составляетъ особый сднсокъ лицъ, удовлетворяю- 
щнхъ вышеозяаченпымъ условіямъ.

8. По нрошествіи одного ыѣсяца со времеая выставленія яа биржѣ, согласно § 5 сой 
Инструкпіи, объявлеяія объ имѣющенся вакаясіи маклера, Бнржевой Коиитетъ назначаетъ 
день для выборовъ, о чемъ такжѳ выставляетъ объявлеяіѳ на бвржѣ.

9. Избр&ніе маклеровъ изъ лядъ, внссениыхъ въ упомяяутый въ § 7 сяясокъ, производится 
посредствомъ закрытон баллотнровки въ собрапіи биржевого общества на точпомъ основанін 
ст. ст. 15 н 16 устава Архангельской биржи.

10. Лнца, получпвшія болѣе половиыы голосовъ присутствующнхъ членовъ бнржевого 
общества, считаются избраяными въ маклеры. Если жѳ число сихъ лицъ будетъ больше 
числа вмѣющихся вакансій, то преямущѳство отдается лицамъ, подучнвшимъ наиболыпеѳ 
число галосовъ при избраніи. Вти лица представляются па утверждеше Отдѣла Торговли, 
остальныя жѳ зачисляются кандидатами для поетунленія на могутція открыться въ теченіе 
года со дня выборовъ вакансіи, по порядку большннства нолученныхъ голосовъ. Въ случаѣ 

]Же равеяства голосовъ ыежду получившями одинаковоѳ число голосовъ производвтся пере- 
<баллотировка.

Дримѣчаніе. Членъ биржевого общества, участвующій прн выборѣ маклеровъ,
инѣетъ право только на одииъ голосъ; передача голосовъ по давѣрію не дѳяускается.
11. Лица, утвержденныя Отдѣломъ Тѳрговли, по представленію Бяржевого Коиитета, 

въ зваиін маклѳра, прнводятся затѣмъ къ прнсягѣ по установленной Форыѣ (ст. 89 прил. I къ 
ст. 592 Уст. Тѳрг., изд. 1893 г.).

12. Списокъ состоящихъ при Архангельекон биржѣ маклерввъ, вмѣстѣ съ свѣдѣніями 
объ ихъ вѣроисяовѣданія, сословіи, врѳмени встуяленія въ должность и о родѣ торговыхъ 
сдѣлокъ, при заключенін коихъ они служатъ посредниками, должны быть ежегодно нред- 
ставляемы въ Отдѣлъ Торговли на 1 января.

13. Макдеры во время биржевыхъ собраній носятъ въ петлндѣ особый серебряаый 
знакъ. Знакъ этотъ выдается Биржевымъ Комихетомъ каждому маклеру при ояредѣленін на 
должность, со взысканіеыъ 15 р. По выбытіи или смертн маклера, знакъ возвращается 
Бвржевому Еомитету, но внесенныя за этотъ знакъ маклеромъ деньгн не подлежатъ 
возврату.

14. Биржевой ыаклѳръ является яосрсдникомъ на бяржѣ между торгующими потовар- 
нымъ сдѣлкамъ. Имѣя порученіѳ или полномочіе продавца совершнть сдѣлку, они сводятъ 
его съ покудателсмъ, или самя закліочаютъ съ нимъ торгъ и наоборотъ. Нри этомъ бирже- 
выѳ маклрры яе должяы совершать сдѣлокъ свыпіе тѣхъ правъ, которыми пользуются 
договарнвающіяся стороны.

15. Ыаклеры обязапы блюсти интѳресы своихъ довѣрителѳй и не въ правѣ разглашать
о совершаемыхъ цри ихъ посредствѣ сдѣлкахъ, безъ согласія на то обѣихъ сторонъ.

16. Биржевые маклеры, заключивъ торговую сдѣлку, обязаны немедленно вручить 
каждому изъ договарявающихся, даже и безъ ихъ дребованія, четко написаиную заяиску, 
содержащую въ себѣ подрѳбности заключеннаго дѣла, т. е. ииена договаривающихся, коли- 
чество, качество, вѣсъ иля мѣру товара, цѣну, срокъ сдачи и пріѳма товаровъ и платсжа 
дснегъ. Сіи записки выдаются за подписью маклера, продавца и покулателя, съ выставле-

• иіемъ иумсра, яодъ коимъ внесены въ маклерскую книгу, и должяы быть оплачѳны уста-
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новленнымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или покунастся по про-» 
бамъ, то онѣ должвы быть за общіши продавца и покупателя печатямв. Въ случаѣ пере- ■ 
продажи товара дозволяется, по обоюдному соглашенію покупщика и перопродавца, включать' 
въ торговыхъ маклерсквхъ запискахъ условіе безъ оборота на перепродавца, подобно томуѵ? 
какъ сіе допускается прн версдачѣ векселей.

17. По Фрахтовьшъ сдѣлкамъ корабельньшъ маклерамъ разрѣшается выдавать краткія; 
маклерскія запвски, съ означеиіемъ только общаго вѣса груза, бсзъ перечнсленія отправлев-

і наго товара (ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за свовми лишь поднисями в съ оплатою 
сихъ занисокъ простымъ гербовыиъ сбороиъ въ установлеішомъ размѣрѣ.

18. Маклеры могутъ соетавлять маклерекія записки лншь по тѣмъ бвржевымъ сдѣл- 
камъ, которыя заключепы при ихъ посредствѣ на Архавгельской бвржѣ, и притомъ между 
лнцамя, волучившвмв въ установленнвмъ порядкѣ право совершать торговыя дѣла на сей 
бвржѣ (ст. ст. 5 и 9 устава Архангельской биржи).

19. Биржевыв маклеры иогутъ совершать маклерскія на покупку и продажу товаровъ 
запвсіш по тісьменнымъ приказамъ вногородшхъ торговцевъ, съ отсылкою къ нимъ тако- 
выхъ записокъ для утверждевія ихъ подписью; упомянутые приказы вризнаются обязатель- 
ными для выдавпшхъ ихъ лацъ документами даже въ случаѣ неутверждеиія юш маклер- 
скихъ записокъ, когда послѣднія составлены во всемъ согласно съ ярвказамв.

20. Для записыванія совершаемыхъ прн его посредствѣ сдѣлокъ, ыаклеръ получаетъ 
ежегодно изъ Бвржевого Вомитета пронумерованную и прошиурованпую книгу, котѳрая і 
должва быть засвядѣтельствована вредсѣдателенъ Биржевого Ёомнтета в скрѣвлева вод- 
пвсью секретаря.

21. Озвачеввая въ § 20 княга выдается маклеранъ ве вначо, какъ во представленіи 
вми сввдѣтельства объ увлатѣ яа тотъ годъ промысловаго валога, согласно § 3 сей инструк- 
ців. Засвмъ каждый маклеръ обязавъ данную ему кнвгу вредъяввть въ Архангельскую Ка- 
зепвую Палату для ввесеяія узаконевныхъ вошлавъ.

22. По встечевів года ыаклеры лредставляютъ квигв въ Бвржевой Комвтетъ не возжѳі 
20 явваря слѣдующаго года. Въ случаѣ же увѳлыіепія отъ должноств влв сыертя макле-. 
ровъ оставвііяся вослѣ ввхъ кввги должны быть вемедленяо сдаваемы ва хравеніо въ- 
Комнтетъ. Сказанвыя кввгв вря самихъ маклерахъ запечатываются вечатыо маклера в пе- 
чатью Бвржевого Вѳматета в пѳстунаютъ въ архввъ послѣдняго, во ыаклеру дозваляетея 
взъ сдаввой въ архввъ книги дѣлать выпвску какой-лвбо статъв, нужвой ему для справвд,. 
в въ такомъ случаѣ кпвга распечатывается въ его врвсутствіи в засимъ вновь запечаты-ѵ 
вается.

23. Кпигв маклеровъ, выдашшя вмъ для заяесенія совершаемыхъ черезъ вхъ посред-, 
ство сдѣлокъ, водлежатъ ревмзіи Мвиистерства Торговли в ІІрвмышлсаіівстн.

24. Совершаемыя маидѳраяв сдѣлкн должвы быть выосвиы въ кнвгу въ деиь заклю-; 
чспія оныхъ в во вс*якомъ случаѣ не позже слѣдующаго утра, во невнесеніе маклерскихъ 
запвсокъ въ кішгу во нерадѣпію маклера не можетъ служнть поводомъ е ъ  првзнаиіш за- 
пвскв, подіисанной обѣиыв сторюіами, незаковною.

25. Всѣ заносиыыя въ маклерскую квигу статьв должвы быть вявсываеыы четко щ 
безъ подчвстокъ, во еелв бы случвлась какая описка, то опа зачеркивается хакъ, чтобыі 
можво было прочесть, a чему должно бьіть, то пишотся иадъ строкою, въ коыдѣ же зашіски 
всякая повравка оговариваѳтся. То же праввло соблюдается в врв оввскахъ въ выдавасмыгь; 
маклерами загшскахъ.
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26. Маклѳрская записка, составленная на законяомъ основаніи и внесенная въ маклер- 
скую книгу, есть неопровергаѳмый актъ для договаривающихся сторонъ.

'27. Маклеры могутъ давать выписки изъ свояхъ книгъ только участвуюящмъ въ 
сдѣлкѣ сторопамъ. По требованію же судебнаго мѣста они должны доставлять оному вы- 
писку изъ книги за своей подписыо и печатыо, но не обязаны представлять въ судъ самой 
книги.

28. Маклераыъ не разрѣшается состоять на службѣ въ торгово-иромышлеыныхъ пред- 
пріятіяхъ въ качествѣ постояпныхъ приказчиковъ или уполномоченныхъ, припнмать участіе 
въ распоряжепіи дѣламя акціонерныхъ или яаевыхъ нредпріятій, въ качествѣ членовъ пра- 
влеиій илн другихъ должностныхъ лицъ назваішыхъ учреждепій, a также состоять членазш 
яолнаго товарищества яли полныыъ товарищемъ въ товариществѣ иа вѣрѣ. Равнымъ обра- 
зоыъ ыаклеры не иыѣютъ права производить какой-либо торгъ или промыселъ, кромѣ за- 
нятій, вхъ званіш присвоенныхъ.

29. 0 цѣнахъ на всѣ товары и Фрахты маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и вѣрныя свѣдѣнія немедденно яо окончаніи биржевого 
собраяія, для составленія преісъ-курапта.

30. Плата биржевыыъ маклерамъ или куртажъ назиачается по всѣиъ товаранъ, съ 
покуяателя и продавца, въ слѣдующемъ размѣрѣ; за сдѣлки на сумыу до 500 руб.—по 1% , 
свышѳ 500 до 1.000 руб.— ію3Д % , свыше 1.000 до 20.000 руб.— по 1Д°/о, a за сдѣлки 
свыше этой суммы— за первыя 20.000 руб.— no Ѵа%, a за остальпыя— по */4%  съ каждой 
стороны. Размѣръ озяаченной платы или куртажа можехъ быть нзмѣняемъ по яостановленію 
биржевого общества, съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности. Во всякомъ 
случаѣ биржевымъ маклераіаъ предоставляется, когда пожелаютъ, дѣлать противъ яазначеп- 
ныхъ размѣровъ куртажа добровольную уступку.

31. Еуртажъ корабельнымъ маклерамъ опредѣляется съ корабельщика по полтора про- 
цента съ Фрахтовой суммы, когда весь корабль наиятъ одииыъ грузителомъ, и до трн про- 
цента, когда грузъ корабля собярается яо частяыъ отъ разныхъ грузихелей; куртажъ этотъ 
можетъ быть измѣыяѳмъ не нначе, какъ яо постановленію биржевого общества, съ утвер- 
жденія Министра Торговли н Промышленности.

32. Уплата куртажа производится нѳмедлеыно по совершѳніи сдѣлки или по взаимпому 
съ маклеромъ соглашенію; окончательяый же расчѳтъ должеяъ быть яронзвѳденъ не позже 
двѣнадцати мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, яо истеченіи какового срока маклеръ ли- 
шается права ыа куртажъ, если онъ но потребовалъ онаго въ тѳченіе ноказаннаго времени 
и не предъявлялъ своей претензіи въ случаѣ неполученія.

33. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казепными мѣстами съ частными лицами и учрежде- 
ніями, ыаклеры получаютъ плату только съ спхъ нослѣднихъ.

34. Старшій маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ чнсла 
биржевыхъ маклеровъ и утверждаемый въ должыости Отдѣломъ Торговля, наблюдаѳтъ за 
правильностью дѣйствій маклеровъ и совершаетъ сдѣлки наравнѣ съ другими маклсрами.

35. Старшій маклеръ, тотчасъ по окончаніц бнржевого собранія, собнраетъ отъ дру- 
гнхъ маклеровъ свѣдѣнія о дѣнахъ на товары и Фрахты. Согласпо этимъ свѣдѣніямъ со- 
ставляется Еотировальноіі коммисіей бюллетень на основаыіяхъ, указаныыхъ въ уставѣ сей 
биржи.
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36. Въ порядкѣ получѳпія (§§ 20 и 21) книги для заииси частиыхъ сдѣлокъ, a также 
въ веденіи этоіі книги u по всѣыъ частямъ, до сего предмета относящимся, старшій маклеръ 
руководствуется правилаыи, уетановленнымп для маклеровъ.

37. Непсполненныя въ срокъ маклерскія записки должны быть представляемы сторо- 
нами къ протесту потаріусу въ течеиіѳ трехъ нѣсяцовъ со для нроорочки. Означенныя за- 
писки, въ такой срокъ непротестоваішыя, относятся, въ случаѣ несостоятелыюстя долж- 
ника, къ чѳтвертому разряду долговъ и удовлетворяются пзъ остатковъ имущества долж- 
ника, могущихъ оказаться за удовлетвореніеыъ долговъ, отнесеиныхъ къ первыиъ тремъ 
разрядаыъ (ст. 98 прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.; ст. 146 Нотар. Пол., 
изд. 1892 г.).

38. Въ случаѣ болѣзпи или отлучки старшаго ыаклера, временное отправленіе его 
должности поручается одному изъ биржевыхъ маклеровъ, по назначенію Еомитета.

39. Отлучка старшаго маклера н маклсровъ па время не свыше 4 мѣсяцевъ разрѣ- 
шается Биржевымъ Еозштетомъ, a свыше сего Отдѣломъ Торговли.

40. Для опрсдѣденія, па осповапін нзложеішыхъ въ Устазѣ Торговомъ правилъ, раз- 
ряда аварій, учета потери въ цѣломъ и расчета ущерба каждаго лкца, участвующаго въ 
аварін, при Архангельскомъ портѣ казначается одинъ приояжный диспашеръ, избираемый 
изъ числа корабельныхъ маклеровъ. Въ дѣйствіяхъ своихъ по должности днспашеръ под- 
чиняется мѣстной таможнѣ, но вообще состоитъ въ вѣдѣніи Баржевого Еомитета.

Цргшѣчаніе. Для утвержденія диспашей дкспашеру выдаются четыре печати:
на русскомъ, англійскомъ, Французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, съ изображеиіемъ
Государственнаго герба.

41. Диспашеръ обязаиъ имѣть особую, засвидѣтсльствоваігаую u скрѣплепную по ли- 
стамъ Биржевымъ Еомптетомъ книгу, въ которую вноеитъ: а) заявленія кораблехозясвъ, 
ихъ агентовъ или шкипсровь о составлеиіи диспапш; б) иерсчепь всѣхъ докумсптовъ, пред- 
ставлѳнпыхъ въ основаніе диспашп, всѣ поступизшіе къ нему отъ участпиковъ аваріи за- 
явленія, требованія u протесты и состоявшіяся по нпмъ свои распоряжснія, и в) всѣ свок 
постаиовленія и распоряженія, состоявшшся по соетавлспію поручепаой ему диспаши.

Енига эта должяа быть всегда открыта для справокъ со стороны участішковъ аварій; 
въ случаѣ жалобы иа диспашера, киига ыожетъ быть потребована для рѳвизіи со стороны 
Бнржового Комитета или таможпи; по ея заключенш, она представляется въ Биржевой Ео- 
митетъ для храненія въ архпвѣ.

42. По полученіи отъ кораблехозяевъ нли ихъ агентовъ, коррсспондента или корабель- 
щика поручеиія раскладки аварійныхъ убытковъ, диспашеръ обязапъ немедлепно оповѣстпть 
объ этомъ въ ыѣстныхъ газетахъ, съ приглашепіемъ товарополучателей, къ извѣстному 
сроку, но не менѣе двухъ пѳдѣль: а) объявить стоимость своихъ товаровъ, согласно ст. 463 
Уст. Торг; , изд. 1903 года, б) явпться къ нсму, диспашеру, для обезпечепія, согласио 
ст. 189 прил. I къ ст. 592 того же Устава, нзд. 1893 г., уплаты доли, какая по дпспашѣ 
иа тѣ товары причтется, или жѳ для взноса залога, съ цѣлью освобожденія товара отъ 
ареста (ст. 462 того же Устава), u в) представить докумепты, какіо прішапы будутъ ими 
необходиаыми въ защиту своихъ иптерссовъ, a въ случаѣ какой-либо порчи или недостачн 
товаровъ —  въ доказательство попесеішыхъ отъ этого убытковъ. Еромѣ этихъ публикадій, 
диспашсръ обязанъ подобноѳ жс объявленіе отослать въ Биржевой Комитетъ для выставлсиія 
въ биржевомъ залѣ.
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43. По мѣрѣ объявленія стоимости товаровъ (ст. 462 Уст. Торг.), диспашеръ обязанъ 
отбирать отъ товаропринимателей аваріііныя подписки въ двухъ экзомплярахъ (изъ коихъ 
одішъ вкземпляръ, за подписью товаропринимателя, остается прп аварійномъ дѣлѣ, a другой, 
ва подписыо диспашсра, вручается товаропринимателю), въ каковыя подписки, между про- 
чнмъ, диспашеръ вноситъ: а) стоимость объявлешіаго товара ила груза; б) суыму обезпе- 
чепія нлп залога, внссеныаго товароприпимателсмъ въ обезпеченіе доли убытковъ, ыогущихъ 
ыасхь ыа товаръ или грузъ по диспашѣ, или сумму залога, представлеинаго для освобожде- 
нія товара отъ ареста; в) серечень документовъ, представлешіыхъ товаропринимателемъ, и 
наименованіе доказательствъ о родѣ порчи, о недостачѣ товара или груза, съ доказаніемъ 
цифры понесеинаго товаропрныішателемъ убытка, и г) свѣдѣнія о мѣстожительствѣ товаро- 
привиматѳля или его представителя.

44. Послѣ нстеченія указаішаго въ § 42 сей Инструкціи срока со времепи припечата- 
нія въ газетахъ вышеуказашіыхъ публикадій, о необъявленныхъ товарахъ диспашеръ доно- 
снтъ Архангельской таможнѣ, прося одѣнки ихъ устаповленішмъ порядкомъ (ст. 188 прнл. I 
къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

45. По полученіи изъ таможнн акта одѣнки необъявлениыхъ товаровъ, a равно по 
истеченіи иазначенныхъ диспашеромъ въ публикаціи сроковъ еа лредставленіе участвующиіш 
въ аваріи докумептовъ въ защиту ихъ интересовъ, диспашеръ приступаетъ къ опредѣлепію 
разряда аваріи, учета и расчета по оной, согласно правиламъ, изложеннымъ въ ст. 438— 
486 Уст. Торг., изд. 1903 г., нричсыъ по каждому отдѣльному вопросу, имѣющему само- 
стоятельное значеніѳ въ дѣлѣ, составляетъ мотнвированное постановленіе, которое и объ- 
являетъ всѣмъ участвуюшимъ въ аваріи, т. е. кораблехозяипу, или его агенту, или кора- 
белыцику и хозяевамъ товара или груза, посредствомъ вызова ихъ, для выслушанія, на 
извѣстный срокъ: ыѣстпыхъ — черезъ повѣстки, a иногороднихъ, мѣстожительство коихъ 
некзвѣстно, и отсутствующихъ—посредствомъ публикацій въ тѣхъ же газетахъ, съ назна- 
ченіемъ ішъ срока не мепѣе двухъ недѣль на заявленіе могущихъ возпикпуть споровъ и 
недоразуыѣпій.

46. Если послѣ этого вызова въ назначенный диспашоромъ срокъ послѣдуетъ отъ 
кого-лиёо споръ, то таковой разрѣшается порядкомъ, указаннымъ въ ст. 193 прил. I къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г., причемъ объ избраніи лидомъ, заявившинъ споръ, какъ 
равно и . самимъ диспашеромъ, посродпикомъ должепъ быть составленъ, за обоюдною ихъ 
подписью, актъ съ поясненіемъ предмѳта спора, каковой акгь н передается диспашеромъ 
посредникамъ для разрѣшенія возникшаго педоразумѣнія, согласно нравиламъ, указапныыъ 
въ той же статьѣ закопа.

47. По истечепіи сроковъ, назначенпыхъ на заявлѳніѳ споровъ (§ 45), или въ томъ 
случаѣ, если заявленный споръ будстъ ужо разрѣшенъ, диспашеръ приступаетъ къ соста- 
вленію окончателыюй раскладкя аварійныхъ убытковъ между участвующими въ аварін, 
т. е. къ составлепію диспаши, и проектъ таковой, до подписанія и приложепія. своѳй пе-- 
чатп, объявляетъ всѣмъ участпикамъ въ аваріи посредствомъ вызова ихъ, для выслутаиія, 
на извѣстпоѳ число и съ назпаченіемъ особаго срока, не менѣѳ одного мѣсяца, на обжало- 
ваніе сего проскта, причемъ вызовъ производнтся тѣмъ же порядкомъ, какой указапъ въ 
§ 4 5  сей Инструкціи.

48. Только по истечепіи сроковъ па принесеніе жалобъ, въ случаѣ отсутствія тако- 
выхъ, a при паличности жалобы —  нослѣ ихъ разрѣшенія, диспашеръ подписывастъ дис- 
пашу, утверждаетъ своею печатыо и вручаѳтъ диспашу со счѳтами, по числу участниковъ
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въ аваріи, тому, отъ кого расчисленіѳ аварін было поручѳно (ст. 190 прнл. I къ ст. 592 
Уст. Торг., изд. 189 В г.).

49. Жалобы на диспашѳра припооятся Архаягельской Таможпѣ, которою и разрѣша- 
ются по соглашенію сь Биржевымъ Комитетомъ, причемъ, въ случаѣ болѣе важныхъ нару- 
шеній, дѣло представляется на усмотрѣніе Минисгра Торговли и Промышлеияости, чрезъ 
Отдѣлъ Торговли, вмѣстѣ съ заключеніемъ по опому означенныхъ учрежденій.

50. Товары таможеннаго вѣдомства поступаютъ въ аукціонную продажу съ надлежа- 
щаго разрѣшепія сего вѣдомства, частыые— по прцговору суда, по опредѣленію диспашера, 
a такжо по желанію хозяевъ.

51. Биржевой Еомитетъ снабжаетъ аукціониста шнуровою квигою для внесенія но 
очереди поступлепія росписи товаровъ, предложенпыхъ для продажи, съ означеніемъ хозяевъ 
ихъ и оцѣнки, и проданныхъ съ аукціона, съ означеніемъ покупателя и продажной цѣпы. 
Въ сей же книгѣ отмѣчается, по продажѣ, отдача денѳгъ и товаровъ по принадлежиостп. 
Аукціонистъ обязанъ кнагу получать въ начадѣ года и представлять оную въ Казенную 
Палату для внесенія той жѳ пошлины, каковую взыскивать положено еъ маклерскихъ книгъ. 
По истеченін года сія княга представляется въ Биржевой Комитетъ для храненія въ 
архивѣ.

52. Аукціонистъ Архангельской биржи непосредственно подчиненъ таможнѣ, a на 
биржѣ —  Биржевому Комитету. Онъ доставляетъ въ таножню ежемѣсячпыя вѣдомостн о 
всѣхъ поступивдшхъ на аукціонъ и продаиныхъ товарахъ, и сверхъ того таможня въ правѣ 
во всякое время повѣрять его кннги съ росписями.

53. Въ случаѣ обнаруженія такихъ упущѳній или дѣйствій маклера, которыя свндѣ- 
тельствуютъ о несоотвѣтствін его занимаемому положенію или пренебреженін къ евоимъ 
обязапностямъ, Биржевому Комитету предоставляется, по обсужденіи дѣиствій сего ыаклера 
и истребованіи отъ него объясненій, ходатайствовать предъ Министерствомъ Торговли и 
Промышленности объ устраненіи неисправнаго маклера отъ должности и объ избранін на 
его мѣсто другого, съ представленіемъ сему Миннстерству означенныхъ объяснеиін и своего 
по нимъ заключенія (ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 г.).

54. Маклеры, въ случаѣ неправильныхъ дѣиствій и нарушенія ихи своихъ обязанно- 
стей по должности, нодвергаются отвѣтствеиности на общсжъ законномъ основанін.

1 3 5 .  Объ утвержденіи инструкціи для Арбитражной Кошмиоіи при Саыарсжой бирнсѣ.

На подлинной напнсано: ъУтвсрясдаю».
20 дежабря 1906 года. Подписалъ: Мниистръ 'Горговли п Промышленнооти Д. Философовъ.

Й Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ САМАРСКОЙ EMPHiU

§ 1. Для устаиовлепія рода и качества товаровъ, послуживтихъ предметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, a равно для разрѣшенія разнаго рода споровъ и недоразумѣній, возішкающихъ при 
нсполненін торговыхъ сдѣхокъ, при Самарской бпржѣ учреждастся Арбитражная Коммисія.

§ 2. Еоммисія эта состоитъ изъ 12 членовъ и 6 къ нимъ кандидатовъ, избираѳмыхъ 
вбщамъ собрашемъ Самарскаго бвржевого общества изъ его среды на два года. Въ слу-
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чаѣ надобности, число члсновъ Коммисііі можотъ быть увеличнваемо по постаиовлеиію бирже- 
вого общества, съ утверждеиія Мипистра Торговли п Промышлешіости.

Примѣчаніе 1. Въ члепы Арбитражцой Коммисіи могутъ быть избираемы пред- 
сѣдатель и члены Самарскаго Биржевого Еомнтета.

Приміьчаніе 2. По истеченіи года со дня пзбраиія перваго состава Арбитражііой 
Еоммнсіи, половпна члевовъ н кандидатовъ выбываетъ по жребію и взамѣнъ выбыв- 
шихъ избираются новыѳ члены и каидидаты въ томъ же числѣ, a затѣмъ ежсгодио 
половнна члеповъ и капдидатовъ выбываетъ по стартинсхву вступлеиія.
§ 3. Арбитражная Еоммксія избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и двухъ сго за- 

мѣстителей, закрытой баллотпровкой, болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.
§ 4. Распредѣленіе запятій между членами Еоммисіи производится предсѣдателемъ ея, 

по соглашепію съ члепами; обязанности секретаря возлагаются Еоммисіей па одпого изъ ея 
членовъ, съ его согласія, ила же на постороннее лпцо.

§ 5. Засѣданія Еоішисіи созываются по мѣрѣ надобносги предсѣдателсмъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляѳтся объявлепіѳ на биржѣ и сообщается всѣмъ членамъ Еоммнсін. 
Число присутствующихъ въ засѣданіяхъ Еоммисіи для разбирательства дѣла должно быть 
не менѣе трехъ членовъ, счнтая въ томъ числѣ a предсѣдательствующаго.

§ 6. Арбитражная Еомнисія разсматриваетъ споры u недоразуыѣнія, возникающів по 
торговымъ сдѣлкамъ, заключенпьшъ членамя биржевого общества какъ между собою, такъ 
и съ лицами, не принадлежащими къ составу общества, съ согласія спорящнхъ сторонъ, 
облзанныхъ въ такомъ случаѣ безусловно подчинвться рѣшенію Еоммнсіы.

§ 7. Возникающіе споры и исдоразумѣнія Арбитражная Еоігансія разбяраетъ по суще- 
ству дѣла.

§ 8. Члены Арбитражной Еомыисіи не могутъ участвовать въ разбирательствѣ споровъ 
и недоразумѣній въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Судопр., изд. 1892 г.

§ 9. Арбитражная Ёоішисія разбираетъ сноры, по очереди, въ порядкѣ заявленій о 
нихъ, но споры, по свойству своему и по мпѣнію членовъ Еоммисін, не тсрпящіе отлага- 
тельства, должны быть разрѣшаеаы внѣ очереди.

§ 10. Для возбужденія дѣла истецъ долженъ подать въ Биржевой Еомитетъ письмен- 
ное заявленіе, съ приложоніекъ его копіи, которое должпо содержать:

а) краткое изложеніе спорныхъ обстоятельствъ и нсковыхъ требованій;
б) указаніѳ ыѣстожительства какъ истца, такъ и отвѣтчика.

Цримѣчаніе 1. Прн заявлепіи истецъ долженъ прѳдставить всѣ имѣющіяся y 
него доказательствэ, какъ-то: документы, относящіеся къ спорной сдѣлкѣ, пробы и 
образды полученнаго товара, если споръ касается продажи и т. п., или просьбу объ 
освидѣтельствованіи чрезъ экспѳртовъ спорііаго товара. Еромѣ сего при заявлеяіи 
должна быть приложена требуемая настоящей инструкціей (§ 27) суыма издержекъ по 
веденію дѣла.

Лримѣчтіе 2. Дѣло можетъ быть возбуждсно и по словесяому заявлснію истца; 
въ такомъ случаѣ заявленіѳ его записывается въ установленную книгу.
§ 11. Не позже 3 дней со дня подачв заявленія, Арбитражной Еоммисіей посылаются 

отвѣтчику и нстцу повѣстки съ предложсніемъ явиться въ пазначешшй срокъ для раз- 
бирательотва ихъ дѣла въ Арбитражной Коымисіи. При повѣсткѣ на имя отвѣтчнка ире- 
ігрозождается копія съ заявлеиія истца и предлагаѳтся представить отзывъ па жалобу
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истца, имѣющіяся y него по сему дѣлу доказательства, a также заявить въ Биржевой Коми- 
тетъ о своемъ мѣстопребываніи въ г. Самарѣ.

Цргшѣчаніе 1. Повѣстка считаотся врученной, если въ разсылыіой книгѣ Еом- 
ыисін есть распкека въ прннятіи опой, за отсутствіемъ адресата, членомъ семеііства, 
сдужащимъ его илп дворшікомъ дома, въ которомъ адресатъ проживаетъ.

Лргшѣчанге 2. Вызовъ тяжуіцихся, свидѣтслей и другихъ лидъ можетъ про- 
изводиться и словесио.
§ 12. Еаждой сторонѣ предъ началомъ разбирательства спора предоставляется право 

отвести по одному члену Еоішисіи, бѳзъ объяснѳнія причшгь (§ 5).
§ 13. При обсуждеиіи и разрѣшенін споровъ, Арбитражная Еоммисія должна заботиться 

лреимущественпо о примиреніи сторонъ; при недостиженіи же мнролюбиваго соглашеяія опа 
вривиііаетъ всѣ необходимыя, по ея усыотрѣыію и указанію спорящихъ сторонъ, мѣры для 
выясненія спора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, поетановляетъ рѣшеіііе по большанству 
голосовъ; въ случаѣ же раздѣлепія голосовъ поровпу голосъ предсѣдательствующаго даетъ 
перевѣсъ.

§ 14. Арбитражиой Еоммнсіи предоставляется, если она признаетъ нужпымъ, при- 
глашать особыхъ экспертовъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ; въ случаѣ яадобности 
экеперты могутъ получать вознаграждеше, по усмотрѣпію Еоммнсіи.

§ 15. Постороішія и неиричастныя къ дѣлу лида на засѣданія Арбитражной Еоммисін 
не допускаются.

§ 16. Дѣла разсматраваются Коммисіей въ присутствіи сторонъ или же уполномочен- 
ныхъ представнтелей. При неявкѣ истда къ разбирательству, дѣло прекращается, за исклю- 
ченіемъ того случая, когда истцомъ заавлсна своевреиенно просьба о разсмотрѣиіи дѣла въ 
его отсутствін. Равнымъ образомъ, дѣла прекращаются и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидѣтелен производатея Еоммисіей въ присутствін сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свидѣтелямъ вопросы не нпаче, какъ съ разрѣшепія предсѣдатель- 
схвующаго.

§ 18. Когда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то, съ со- 
гласія осталыіыхъ членовъ Еоюіиеіи, прекращаетъ словесныя пренія, но не прежде, какъ 
по выслушаиііі обѣвхъ сторонъ и свидѣтслей.

Цримѣчате. Отсутствіе приглашенныхъ свидѣтелей не можетъ служить яре- 
пятствіемъ къ разбирательству дѣла и постаповленію рѣшепія, если Арбитражная Еом- 
мисія наіідстъ споръ достаточно выяснеынымъ.
§ 19. Еъ спорамъ тяжущихся примѣняются правила Саыарской биржи ц торговые 

обычаи, существующіе на мѣстѣ исполыснія сдѣлки.
§ 20. Рѣшепіѳ подписывается всѣыы участвующіши въ его постановленіи членами Арби- 

тражиой Еоымисіи и тотчасъ же объявляотся тяжущнмся съ ыодпискою на самомъ рѣшеніи, 
причемъ спорящіе пользуются правомъ полученія письмснныхъ копій съ рѣшенія Кошшеіщ 
подлиішое жо дѣлопроизводство Арбктражпая Еомдшсія передаетъ въ Бпржевой Еомитетъ. 
Стороиѣ отсутствующеи посылается безъ замедленія копія съ заочиаго рЬшенія.

§ 21. При пеявкѣ отвѣтчика Арбитражная Еоммисія приступаетъ къ разсмотрѣпію 
дѣла въ его отсутствш, по представленньшъ отъ истца доказательствамъ и письменнымъ 
объяснепіяігь отвѣтчика, н постановляетъ заочное рѣшеіііе. Арбптражной Еомыисіи предоста- 
вляется, однако, пазпачпть отвѣтчику вторичный срокъ на явку.

Цримѣчаніе. Тробуемая настоящей инструкціей сумма яздѳржекъ заочнаго про-
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изводства вносится обвинениымъ по рѣшенію Комзшсіи отвѣтчикомъ, хотя бы впослѣд- 
ствіи заочноѳ рѣшеніо и было отмѣнено.
§ 22. Огвѣтчнку, противъ коего постановлепо заочиоѳ рѣшепіе, предоставляется, въ 

семиднсвный срокъ со дпя вручснія рѣшенія, просить Арбитражпую Конмисію о повомъ раз- 
смотрѣпіи дѣла въ его присутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы завнситъ отъ стесенн ува- 
жительности, по мпѣнію Арбитражкой Еомшісіи, представленныхъ отвѣтчнкомъ оправдапііі 
неявки.

Примѣчате. Прн исчисленіи сего срока пршшмается въ расчетъ время, по- 
требпоѳ на почтовую пересылку копіи заочпаго рѣшенія и прошенія о пересмотрѣ 
дѣла.
§ 23. Имена членовъ биржевого общества, пѳ подчинившігхся рѣшѳнію Арбитраяшой 

Еоммисіи, по постановлепію Биржевого Комнтета, заносятся въ особый списокъ, выставляемый 
въ биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. Торг., изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ этомъ сішскѣ., 
лишаются права на обращеніе впредь въ Арбитражную Еоммисію съ исками и, по постано- 
влепію биржевого общества, могутъ быть исключаемы изъ сего послѣдняго на срокъ до 
одтюго года. Въ случаѣ же исполнепія ими впослѣдствіи рѣшенія Еоммисіи, озпаченныя лица 
могутъ быть возстановляемы въ правахъ своихъ относительно Арбптражной Еоммвсіи и 
вновь прннимаемы въ составъ биржевого общества, по усмотрѣнію сего послѣдняго, до исте- 
чѳнія того срока, на который онн были лашены сего права.

§ 24. Арбитражная Еоммисія принимаеть на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
предмстомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ оные, за исключеніемъ подвергающихся скорой 
порчѣ, въ теченіѳ указаннаго доставнвшиыи ихъ лндаыи времепи.

§ 25. Образецъ товара, представленный въ Еоымисію, запечатывается въ присутствін 
етороны нли биржевого маклера, при посредствѣ котораго заключена сдѣлка, дежурньшъ 
старшипѳю Биржевого Еомитета н занксывается въ отдѣльную кнпгу за особымъ нуиеромъ.

§ 26. За пріѳмъ каждаго прѳдставленяаго Коымисіи образца товара взимается едино- 
временяо 20 коп. и за храненіе по 10 коп. въ мѣсяцъ.

§ 27. За разборъ дѣла въ Арёитражной Еоммисіи полагается плата въ слѣдующемъ 
размѣрѣ: съ сумыы сдѣлки до 2.000 руб.—1 % , a за сдѣлкн свытѳ сей суммы: за первыя
2.000 руб.— 20 руб., a за остальныя— по ‘/а% - Означенная плата вносится истцомъ прн 

; подачѣ заявленія и падаетъ пѳлностью, по весяослѣдованін рѣшеиія, па сторопу, признан- 
иую виповною. При разрѣшеніи снора мнромъ вознагражденіе уплачивается обѣими сторопамн 
пополамъ. Сверхъ того признанпая виновною сторона уплачиваотъ вознагражденіе экспер- 
тамъ по опредѣленію Коммисіи, если таковые эксперты будутъ вызвапы.

§ 28. Получеішымн, на основаніи §§ 26 и 27, суммами покрываются расходы по 
Арбитражной Еоммнсіи, какъ-то: насмъ помѣщеній, вознагражденіе секретаря Еоммнсіи, па 
содержапіс канцеляріи и веденіѳ ея дѣлъ и проч., остаткн же, еслн окажутся, по нстеченіа 
отчетнаго года, обращаются на нужды Самарскаго биржевого общества. Завѣдывааіѳ симн 
суммами возлагается на Биржевѳи Еомитетъ, па обязанности котѳраго лежнтъ и представле- 
ніе ежегодныхъ отчетовъ по движеиію сихъ суимъ.

§ 29. Кроыѣ кнііги, указапной въ § 25, въ Арбитражной Еоммисіи обязателыіо также 
ведутся слѣдующія книги: 1) для внесенія гсѣхъ постулающихъ въ Еоммцсію жалобъ и 
заявленій и состоявшихся по оньшъ рѣшеній Еомыисіи, a также мировыхъ сдѣлокъ н 2) при- 
ходо-расходная, съ показаніемъ какъ всѣхъ денежныхъ поступлепій въ Коммисію, такъ и 
всѣхъ статей расхода.
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1 3 8 .  Объ утверзкденіи Инотрулдіи о порядкѣ опредѣленія, уводьненія, правахъ и обя-
в авн о стях ъ  бирж евы хъ м авлеровъ  п р и  О мокой биржѣ.

На подлинноИ паписано: « Утверждаю ».
20 декабря 1906 года. Подиисалъ: Министръ Торговли и Ироиышлениости Д. Философовъ.

И Н С Т Р У К Ц І Я
0 ПОРЯДКЪ ОПРЕДЪЛЕШЯ, УВОЛЬНЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ

МАКЛЕРОВЪ ПРИ ОМСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Ддя посредвичества въ торговыхъ дѣлахъ врв Омской бяржѣ вазвачаются, ва 
освоваиіи § 53 Высочайше утверждевнаго въ 25 девь іювя 1904 года устава сей биржв, 
биржевыо маклеры, число которыхъ опредѣляется общвмъ собраніемъ биржевого общества 
по мѣрѣ дѣйствительной надобвасти.

§ 2. Биржевые маклеры овредѣляются въ сіѳ звавіѳ безсрочао в ве иначе, какъ съ 
открытіемъ вакавсіа.

§ 3. Каждый бвржевой маклѳръ обязавъ выбврать устаиовленвое для маклеровъ Высо- 
чайше утвѳрждеввымъ 8 іювя 1898 г. Положевіемъ о государствеввомъ вроыысдовомъ валогѣ 
(Св. Зак., т. Y Уст. Пряи. Налог., взд. 1903 г.) сввдѣтельство ва лвчноѳ промысловое 
завятіѳ по третьему разряду. По этому сввдѣтельству можетъ быть выдаваеыо маклеру 
сословвое купеческое сввдѣтельство второй гильдіи.

§ 4. Биржевой маклеръ должепъ знать узаковевія в правила по торговлѣ, равво каче- 
ства и цѣіш обраіцающнхся ва биржѣ товаровъ.

§ 5. 0 каждой открываюіаейся вакавсіи ыаклера Биржевой Комитѳтъ доводитъ неме- 
длевво до свѣдѣвія биржевого общества, выставлкя ва биржѣ особое о семъ объявлевіе.

§ 6. Желающій завять мѣсто биржѳвого маклера водаотъ о томъ прошевіѳ въ Биржевой 
Комвтетъ, съ првложеніемъ докуиентовъ для удостовѣреиія въ томъ: а) что онъ русскій 
подданвый; б) что нмѣетъ отъ роду ве мевѣе 25 лѣтъ; в) что овъ былъ торговдемъ, 
управлялъ торговою копторою или же былъ долгое время главиымъ приказчикомъ, в г) если 
онъ былъ объявлевъ весостоятельнымъ, то должонъ также предотавнть ваддежащеѳ удосто- 
вѣреніе въ томъ, что по суду онъ возстановлевъ въ правахъ завиматься торговлею.

§ 7. Биржевой Комитетъ, по разсмотрѣвіи воступившихъ просьбъ о прішятіи въ мак- 
леры и прнложевныхъ къ овымъ документовъ, пронзводитъ кавдцдатамъ вспытааіе въ зна- 
віяхъ, для должпости маклера необходимыхъ, и составляетъ особый спвсокъ лидъ, удовле- 
творяющнхъ вышвозпаченвымъ условіямъ.

§ 8. По нрошеетвіи одвого ыѣсяца со времени выставлевія ва биржѣ, согласво § 5 
сей ииструкдіи, объявлѳнія объ имѣющейся вакансіи маклѳра, Биржевой Комитетъ назна- 
чаетъ день для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявленіѳ иа биржѣ.

§ 9. Избраніе маклеровъ изъ числа лицъ, внесенпыхъ въ упомявутый въ § 7 списокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотвровкц въ собравіи биржевого общества, ва 
точпомъ освованіи §§ 15 и 1В Уст. Омской бирасн.

§ 10. Лица, получнішія болѣо половины голосовъ присутствуіощнхъ члеповъ биржевого 
общества, считаются избраннымн въ ыаклѳры. Если жѳ число сихъ лицъ будстъ больше 
чнсла имѣгощихся вакансій, то преимущество отдастся лицамъ, получившимъ напбольшеѳ
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чпсло голосовъ при нзбраніи. Эти лица представляются яа утвержденіе Отдѣла Торговли Міши- 
стерства Торговли u Промышленности; осталыіыя же зачнсляются капдадатаыи для поступле- 
нія на иогущія открыться въ течеяіѳ года, со двя выборовъ, вакансіи, но норядку боль- 
пшнства полученныхъ голосовъ; въ случаѣ же равенства числа яолученяыхъ голосовъ, мсжду 
получввшимн одаяаковое число голосовъ нроизводится перебаллотнровка.

Лримѣчапіе. Членъ биржевого обществз, участвующій при выборѣ манлеровъ,
имѣетъ право толысо на одаяъ голосъ; передача голосовъ но довѣрію нс допускается.
§ 11. Лида, утвержденныя Отдѣломъ Торговли, по ирсдставлеішо Биржевого Еомитета, 

въ званіи быржевого ыаклера, приводятся затѣмъ къ нрисягѣ но установлепиой Формѣ (ст. 89 
врил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 12. Сниски состоящихъ при Олскоіі биржѣ маклеровъ, вмѣстѣ съ свѣдѣніями объ 
ихъ вѣроисновѣданін, сословік, врезіеня встунленія въ должность и о родѣ торгоцыхъ сдѣ- 
локъ, при заключепіи конхъ ояи служатъ посредпикамн, долашы быть ежегодно иредста- 
вляемы въ Отдѣлъ Торговли на 1 января.

§ 13. Бвржевой маклеръ во время биржевыхъ собраній носитъ въ яетлидѣ особьій 
серебряяый зыакъ. Знакъ ѳтотъ выдается Биржевымъ Колятетомъ каждоыу маклеру ярн 
ояредѣлеяіи на должкость, со взысканіекъ 15 руб. По выбытіи нли смерти маклера, зяакъ 
возвращается Биржѳвому Коыитету, ео внесеяныя за этотъ знакъ маклеромъ девыи нѳ 
нодлежатъ возврату.

§ 14. Биржевые маклѳры являются посредниками на биржѣ между торгующимв какъ 
по товарлымъ и Фрахтовьшъ сдѣлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о куплѣ-яродажѣ пароходовъ, 
судовъ и баржъ. Имѣя норучѳніе яродавца соверяіять сдѣлку, они сводятъ его съ покупа- 
телемъ и наоборотъ, ели жс сами заключаютъ торгъ въ качествѣ уяоляомоченііыхъ отъ 
обѣихъ договаривающихся сторонъ. При этомъ биржевыс ыаклѳры яѳ должны совершать 
сдѣлокъ свыше тѣхъ правъ, которыми нользуются договаривающіяся стороны.

§ 15. Еиржевые маклеры обязаны блюсти интересы своихъ довѣрителей я но въ нравѣ 
разглаяіать о совершаемыхъ яри ихъ носредствѣ сдѣлкахъ безъ согласія на то обѣнхъ 
сторонъ.

§ 16. Баржевые маклеры, заключивъ торговую сдѣлку, обязаны яемедлепяо вручать 
каждоыу изъ договаривающихся, даже и безъ ихъ требованія, четко налисанную запнску, 
содержащую въ себѣ всѣ яодробности заключеннаго дѣла, т. е. имена договарввающихся, 
колячество, качество, вѣсъ или мѣру товара, цѣну, срокъ сдачи я яріеыа товаровъ и нла- 
тежа деяегъ. Сіи заяискн выдаются за подпясью маклера, яродавца н яокуяателя, съ выста- 
влепіенъ нуыера, нодъ коямъ впесены въ маклерскую княгу, и должны быть онлачены 
установленныйъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ нродается или покупается по 
нробаыъ, то оиѣ должны быть за общіши нродавца и яокупателя печатями. Въ случаѣ 
иеренродажи товара, дозволяется, яо обоюдному соглаяіснію покуящика и перепродавца, 
включать въ торговыхъ маклерекяхъ заяискахъ условіе безъ оборота иа перенродавда 
подобяо тому, какъ сіѳ донускается прв передачѣ векселей.

§ 17. По Фрахтовьгаъ сдѣлкаыъ маклерамъ разрѣшается выдавать краткія маклерскія 
записки, съ означепіомъ только общаго вѣса груза, безъ перечисленія отправлеяпаго товара 
(ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за своимн лишь подшісями и съ оплатою сихъзаписокъ 
простъшъ гербовымъ сборомъ въ установленномъ размѣрѣ.

§ 18. Баржевые маклеры ыогутъ составляті» маклерскія запвски лишь по тѣмъ бнр- 
жевымъ сдѣлкамъ, которыя заключены при ихъ лосредствѣ ка Оыской бнржѣ, u притомъ
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между лицами, получнвшіши въ установлопиомъ порядкѣ право совершать торговыя дѣла 
на сеіі биржѣ (§§ 5 и 9 Уст. Олской биржи).

§ 19. Биржевыѳ маклоры могутъ соворшать маклерскія на покупку и продажу това- 
ровъ записки по письменнымъ приказамъ иаогороднвхъ торговцевъ, съ отсылкою къ пимъ 
таковыхъ записокъ для утвсржденія ихъ подписыо; уіюмянутые приказы призиаются обяза- 
тельными для выдавшихъ ихъ лиць документами дажѳ въ случаѣ неутверждеиія ими ыак- 
лорскихъ записокъ, когда послѣднія соетавлены во вссмъ согласпо съ приказамн.

§ 20. Для чзашісываиія совершасмыхъ при его иосредствѣ сдѣлокъ биржевой маклеръ 
колучаетъ ежегодно изъ Биржевого Еомитета пропумероваввую и прошнурованную кшігу, 
которая должна быть засвидѣтельствоваиа предсѣдателѳмъ Биржевого Еонитета и окрѣвлепа 
подаисыо секретаря.

§ 21. Озиачеішая въ § 20 книга выдается бнржевому маклеру не иначе, какъ по 
представлепіи иыъ свидѣтельства объ уплатѣ на тотъ годъ прояысловаго налога, согласно 
§ 3 сей ипструкцін. Засимъ каждый каклеръ обязаиъ данпую ему книгу предъявнть въ 
Омскую Еазеиную Палату, для внесенія узакоиенныхъ пошлинъ.

§ 22. По истечеіііи года, биржевые маклеры представляютъ квиги въ Биржевой Еоми- 
тетъ ие позже 20 января слѣдующаго года; въ случаѣ же увольпенія отъ должности или 
смерти маклеровъ оставшіяся нослѣ нихъ книги должны быть немедленно сдаваемы на хра- 
неніе въ Еѳмитетъ. Сказанныя ккиги прн самихъ маклерахъ запечатываются печатыо ыак- 
лера и печатью Биржевѳго Еомнтета и поступаютъ въ архивъ послѣдняго, но ыаклеру дозво- 
ляется изъ сданной въ архивъ книги дѣлать вьшиску какой-либо статьи, нужпой ему для 
справки, и въ такомъ случаѣ кпига распсчатывается въ его прцсутствіи и засимъ вновь 
запечатывается.

§ 23. Ёниги биржевыхъ ыаклеровъ, выдааиыя имъ для занесенія совершаемыхъ черезъ 
ихъ посредство сдѣлокъ, подлежатъ ревизіи Мииистерства Торговли и Проыышленноста въ 
порядкѣ ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 г.

§ 24. Совершаемыя бпржевыыи маклераіш сдѣлки должны быть вяосямы къ княгу въ 
день заключспія ооыхъ и во бсякоыъ случаѣ не позжѳ слѣдующаго утра, но неввесеніе 
ыаклерскихъ записокъ въ книгу, по норадѣнію маклера, не можетъ служить поводоыъ къ 
признапію запискн, подписанной обѣимк сторовами, иезаконйою.

§ 25. Всѣ заноснмыя въ ыаклерскую книгу статьи должаы быть впнсываемы четко ц 
безъ подчистокъ; но если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 1 
ыожно было ирочесть, a чеиу должао быть, то пвшется надъ строкою; въ концѣ же зашіси 
всякая поправка оговаривается. То же правило соблюдается и при опискахъ въ выдаваеііыхъ 
іш лераіш  заввскахъ.

§ 26. Маклерская записка, составлеааая иа зааоааомъ осаовааіц u ввесеавая въ маклер- 
скуш кішгу, есть пеопровергаѳмый актъ для договаравающихся сторонъ.

§ 27. Биржевыс маклеры могутъ давать вьшиски изъ своихъ кпигъ только участвую- 
щимъ въ сдѣлкѣ сторояамъ. По требовавію же судебпаго мѣста они должвы доставлять 
оаому выпвску изъ каиги за своей подпысыо и нечатью, но не обязаны представлять въ 
судъ самой кииги.

§ 28. Бнржевьшъ ыаклерамъ не разрѣшается состоять на службѣ въ торгово-промы- 
шленныхъ предвріятіяхъ въ качествѣ цостояішыхъ ариказчиковь или уполиомочсышхъ, прк-
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шімать участіс въ распоряженіи дѣлами акціонерпыхъ или паевыхъ предпріятій въ качествѣ 
члоновъ Правлеііій или другихъ должноствыхъ лицъ названныхъ учрежденій, a также 
состоять членами полнаго товарищества илн полиымъ товарищемъ въ товариществѣ иа вѣрѣ. 
Равнымъ образомъ биржевые маклеры нѳ имѣютъ право пропзводить какой-либо торгъ или 
промыселъ, кромѣ занятій, ихъ званію присвоеныыхъ (§ 14 Инструкціи).

§ 29. 0 цѣнахъ на всѣ товары и Фрахты маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и вѣрныя свѣдѣнія немедленно по окончаніи биржевого 
собранія, для составленія врейсъ-куранта.

§ 30. Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ назначается, по всѣыъ товарамъ, съ 
покупателя и продавца, за сдѣлки на всякую сумну— по У»% съ каждой стороны. Раз- 
мѣръ означенной платы или куртажа можетъ быть нзмѣняеиъ по постаиовлеиіямъ биржевого 
общества, съ утвержденія Мишістра Торговли и Промышленііости. Бо всякоаъ случаѣ бир- 
жевымъ макдерамъ прсдаставляется, когда пожелаютъ, дѣлать противъ назначеняыхъ раз- 
ыѣровъ куртажа добровольную уступку.

§ 31. Уплата куртажа производится немедленпо по совершеніи торговой сдѣлки или 
по взаимному съ маклеромъ соглашенію; окончатсльиый жв расчетъ должепъ быть произве- 
денъ не позже двѣнадцати мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, по истеченіи какового срока 
маклеръ лишается права на куртажъ, еслн онъ не потребовалъ онаго въ теченіѳ показан- 
наго времени и ие нрѳдъявлялъ свѳей претевзіи въ случаѣ неполученія.

§ 32. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казенпыыи мѣстаии съ частными лицамн и учре- 
жденіями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ послѣднкхъ.

§ 33. Старшій маклеръ, избираемый биржѳвымъ общсствомъ на три года изъ числа 
сосхоящихъ при биржѣ ыаклеровъ и утверждаеный въ должносги Отдѣломъ Торговлн, наблю- 
даетъ за правильностью дѣйствій биржовыхъ маклеровъ и совершаетъ сдѣлки наравнѣ съ 
другими иаклерами.

§ 34. Старшій ыаклеръ, тотчасъ по окончаніи биржевого собранія, собнраетъ отъ дру- 
гихъ бнржевыхъ маклеровъ свѣдѣнія о цѣнахъ на товары. Согласно этиыъ свѣдѣаіямъ, 
составляется кетировальной коммисіей (§ 36 Уст. Омской бнржи) бюллетень иа основаніяхъ, 
указанныхъ въ уставѣ сей биржи.

§ 35. Въ порядкѣ полученія (§§ 20 и 21) книгн для записп частныхъ сдѣлокъ, a такжѳ 
въ веденіи этой кннги и по всѣмъ частямъ, до cero предмета относящимся, старшій маклеръ 
руководствуется правилаыи, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 36. Неисполненныя въ срокъ маклерскія записки должны быть представляемы сто- 
ранами къ нротесту нотаріусу въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня просрочки. Означѳнаыя за- 
писки, въ такой срокъ непротестованныя, относятся, въ случаѣ несостоятелыюсти должшіка, 
къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, 
ыогущихъ оказаться sa удовлетвореніемъ долговъ, отнесеивыхъ къ аервымъ тремъ разрядамъ 
(ст. 98 прнл. I къ сх. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г., ст. 146 Нотар. Полож., изд. 1892 г.).

§ 37. Въ случаѣ болѣзни или отлучки старшаго маклера времеиное иснравленіе его 
должности поручается. одноиу изъ биржевыхъ маилеровъ, по назначенію Комнтета.

§ 38. Отлучка старшаго маклера и бнржевыхъ маклеровъ на время не свыше чсты- 
рехъ мѣсяцевъ разрѣшается Биржевьшъ Комитетѳмъ, a свышѳ сего—Отдѣломъ Торговли.

§ 39. Въ случаѣ обнаруженія такихъ уиущеніи или дѣйствііі маклера, которыя сви- 
дѣтельсгвуютъ о несоотвѣтствін его заиимаемому положенію илн преиебрежеиіи къ своішъ 
обязанностямъ, Биржевому Комитету предосгавляется, по обсуждѳиіи дѣйствій сего ыаклера
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и по истребоваііііі отъ него объясаонііі, ходатайствовать предъ Мшшстерствомъ Торговли и 
Промышлеааости объ устраненіи нѳисиравыаго маклера отъ должяости и объ избраніи па его 
мѣсто другого, съ представленіемъ ссму Мшпістеретву означенныхъ объясаеній ц свосго по 
ііи м ъ  заключепія (ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 г.).

§ 40. Биржевые маклеры, въ случаѣ неиравальвыхъ дѣйствій и нарушенія ими своихъ 
обязааностоа по должаости, подвергаются отвѣтственности иа общемъ законномъ основаніи.

137. Объ ивмѣненіи устава Аяекоѣевскаго горяопрошышленнаго Обідеотва.
Мииистръ Торговлн и Промышленіюоти, 23 декабря 1906 г., допесъ Правательствую- 

щему Сенату, для распубликованія, что Высочайшу утвержденнымъ 7 октября 1906 г. поло- 
жепіеыъ. Совѣта Мкнистровъ разрѣшено было умеиыпнть основвой капиталъ «Алексѣевскаго 
гораопромышленнаго Общества» *) съ 6.000,000 до 4.500,000 руб. путемъ понпженія яари- 
цательной стоимостн акцій до 187 р. 50 коп., списавъ соотвѣтственно сѳму съ актива послѣд- 
няго баланса коыпаяіи 1.361,217 руб. 99 коп., a 135.782 р. 01 коп. отнеся изъ счета 
осповного капитала въ фоидъ ногашеаія стонмости ішущества, на осиованіяхъ, прааятыхъ 
общимъ собраіііемъ акдіоаеровъ отъ 2 іншя 1906 г., a затѣыъ, по уменыпеніи капитала 
сказаивымъ порядкомъ, увелвчить основаой капиталъ Оощѳства съ 4.500,000 до 5.100,000 руб. 
посредствомъ выауска 2,400 дополаательныхъ привилегироваяпыхъ акцій, въ общей суммѣ
600.000 руб., пользуюіцихся указаааыші въ тоыъ Вьісочайшемъ повелѣпіа преимуществами, 
отпосительно полученія дивиденда и пра ликвндаціи дѣлъ предпріятія.

Влѣстѣ съ симъ, согласао п. III озааченааго Высочайшаго повелѣнія, Маяистру Торго- 
вли и ІІромышлепііости иредоставлеао было, по приведеніи въ исполаевіе указанпыхъ мѣръ, 
сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ назвавваго Общества соотвѣтствешыя измѣиеаія ц до- 
полаенія.

Въ виду поступившаго ньівѣ отъ правлевія Общества допесенія о состоявшемся умевь- 
шекіи и вслѣдъ за симъ увеличеніи освоввого капвтала ва упомявутыхъ вышѳ основаніяхъ, 
Мнаіістерствомъ Торговлн и Промышленвости разрѣшено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ 
названнаго Общеотва слѣдующія изаѣвенія и дополаеаія.

А) §§ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29, 44, 64 a 66 устава язложить такимъ образомъ:
§ 10. Осиоввой кашталъ Общества опредѣляется въ 5.100,000 р. и состоитъ: 1) изъ

24.000 акцій, по 187 р. 50 коп., въ общей суммѣ 4.500,000 руб., и 2) изъ 2,400 акцій, 
по 250 руб., ва общую сумму 600,000 руб., пользующихся преимуществами, въ §§44 ибб  
устава указапными. Озваченный основвой капиталъ оплачевъ полностыо.

§ 11. Общество можетъ увелачивать свой капаталъ посредствоиъ дояолнательныхъ 
выпусковъ акцій варнцательвой цѣвы лредыдуащхъ акцій, но не пвачо, какъ по постаио- 
вленію общаго собрааія акціѳверовъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правптельства, 
аорядЕомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 12. При нослѣдующихъ выпускахъ акцій, преамуществевное прачо на пріобрѣтеніе 
ихъ амѣютт. владѣльцы акдій Общества вредыдувіихъ выпусковъ, соотвѣтствевао числу 
имѣющахся y ішхъ акцій. Если жѳ акціи поваго вывуска во будутъ разобраны владѣльцами 
акцііі предыдущихъ вьшусковъ сполва, то ва остальаую часть ахъ открывается, съ разрѣ- 
шепія Миаистра Торговли a Промышлевяости п на условіяхъ, подлежащвхъ предваритель- 
ному его утверждснію, публичвая подписка.

§ 13. Акціи Общества ыогутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, имепаыма ила ца
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предъявителя. На именныхъ акціяхъ озиачаются зваиіе, икя к Фамилія (Фнрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кішгн, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписъю 
трехъ члеиовъ правлсиія, бухгалтера и кассира, съ вриложеніеігь печатц Общества. На 
акціяхъ послѣдияго доиолнительнаго выпуска обозначается, къ какому роду онѣ принадлежатъ
(§ ю ) .

Ж>. Примѣчаніе къ сему §-у остается въ силѣ.
§ 14. Къ кажцой акдін прилагается листъ купоновъ па полученіе по пимъ дивидепда 

въ течепіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются родъ и нумера акцій, къ коимъ 
каждыіі изъ нихъ принадлежатъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ, a на купонахъ къ 
акціямъ послѣдняго дополнителънаго выпуска, еще и родъ такозыхъ акцій. По истсченіи 
десяти лѣтъ, владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые лнсты купоновъ, въ томъ же 
порядкѣ, на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Передача имснныхъ акцій отъ одпого лица другому дѣлается передаточпою 
надиисью на акціяхъ, которыя, прп соотвѣтственномъ заявлевіи, должпы быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передача въ его киигахъ. Саыо правленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣшшхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебноыу опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій 
на вредъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акдій на предъ- 
явителя признается всегда то лидо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 29. «Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроениаго коммерческаго дома. Къ обязашіости его относится: а) пріемъ поступивпшхъ 
sa акціи Общества денегъ и выдача самыхъ акцій, a также иаблюдсніе за исправною упла-
т о ю .....................» и т. д. безъ измѣневія.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ, изъ сумыы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окаается, отчисляется ежегодно не болѣе 5 %  первоначэлыюй стоимости 
имущества па ея погашеніе, впредь до полнаго погашенія таковой. Затѣмъ нзъ остающейся 
суымы отчисляется не менѣе 5 %  въ запасный капиталъ, остатокъ же составляетъ прибыль, 
изъ которой отдѣляется прежде всего 5 %  (или 30,000 руб.) на нарицательпый капиталъ, 
представляемый привилегированпыыи акціями, и сумма эта поступаетъ въ дивидендъ по 
озиачешіымъ акціяиъ; остальная затѣмъ суыма распредѣляется между всѣаи акціяын какъ 
обыкновенными, такъ и привилегироваішыми, пропорціонально капнталаігъ, представляемымъ 
тѣми и другими; если дивидендъ по всѣмъ акціямъ превыситъ 10%  па основной каішталъ, 
то изъ сего превышенія отдѣляется не ыѳвѣе 10%  въ вознагражденіе членовъ правлеііія и 
для выдачв ыаградъ служащвмъ, 5 %  поступаетъ на составлѳніе всшшогательнаго капитала 
рабочимъ, a остатокъ присоединяѳтся къ дивлдеиду по всѣмъ акціямъ.

Дримѣчаиіе. Если годѳвои чистый доходъ Общаства, по покрытіи всѣхъ расхо- 
довъ и убытковъ, уплатѣ процентовъ и погашеиія по облигаціямъ и за производствомъ 
отчислевій на погашеніе стоиностн имун*ества и въ зааасный каниталъ, ііѳ достнгпетъ 
въ какоыъ-лнбо году сумыы, подлсжащей въ томъ году выдачѣ въ дивидендъ по при- 
внлегированнымъ акціямъ Общества, то таковой распредѣляется между владѣльцами 
сихъ акдій въ предѣлахъ имѣющейся сумыы, съ соотвѣтствепнымъ увеличевіеыъ цифры 
отчислсаій на этотъ иредыетъ въ слѣдуищемъ году; если же и въ тоыъ году получеи- 
нѳй чистой нрибыли окажется недостаточнынъ на указапный преднетъ, то означенііыя 
отчисленія производятся въ требуемомъ размѣрѣ въ ближайшіе гѳды, въ коііхъ, но
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состоянію прибылц, это представится возможпьшъ, пока не будутъ выплачены сполна
всѣ суммы, ие выданиыя въ какомь-либо году въ дивидендъ по таковыыъ акціямъ.

§ 64. Отвѣтственность Общоства ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
иость Общества, u, сверхъ того, пи личной отвѣтствеиностіг, ни какому-либо дополнитсль- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ ыожетъ.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, сбщее собраніе акціонеровъ избн- 
раетъ нзъ среды своей не мепѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммиоіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленностя, ея нѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвндаціи дѣлъ Общества. Жѣстоііребываыіе ликвидаціоыпой коммнсіи можетъ 
быть переносішо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговлн и 
Промышленности. Ликвидаціонная конмисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикадію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полноиу ихъ удовле- 
творсиію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія ш миро- 
выя сдѣлки съ третьпми лицами, на основапін и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
иіемъ. Сумііы, слѣдующія на удовлегвореніе кредиторовъ, a равно нсобходимыя для обезпе- 
ченія полнаго удовлстворснія спорныхъ требованій, вносятся лнквндаціонной коммисіей за 
счетъ кродиторовъ, въ учреждопія Государственцаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрпо остающимся въ распоряженіи Обще- 
ства средствамъ. Затѣмъ изъ остающихся въ распоряженів Оощества средствъ первоначально 
удовлетворяются по соразмѣрности владѣльды привилегированныхъ акцій до покрытія снолна 
нарицательиой ихъ стоимости; изъ оставшейся суммы, если таковая окажется, удовлетворя- 
ются, по соразмѣриости, и владѣльцы обыкновенныхъ акцій, также до полнаго погашенія 
парицатслыюй стоимости послѣднихъ; еслн же и затѣмъ останется излишекъ, то таковой 
распредѣляется между всѣыи акціями Общества, какъ обыкновенными, такъ и привилегиро- 
ванными, пропорціонально капиталамъ, представляемыыъ тѣми и другими. 0 дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаціонная комыисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установлевныѳ, и, независимо отъ того, по окончапіи ликвидацін, представляетъ общій от- 
четъ. Если, при окончаніи ликвмдаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ сумыы бтдутъ вручепы 
по прииадлежпости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуюгь, то общее собраніе опрсдѣляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на храпеніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ішмц 
надлежить поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявкн собетвенника.

ІІезависимо отъ сего Министерствомъ Торговли и Промышлениости разрѣшеыо, на осио- 
ваніи прим. дъ § 63 устава названиаго Общества, нзложить §§ 54 и 55 означепнаго уста- 
ва такимъ образомъ:

§ 54 « ..............Каждыя шесть привилегироваішыхъ или восеыь обыкновенныхъ акціи
даютъ право на голосъ, но однпъ акдіонеръ не можстъ имѣть по своииъ акціямъ болѣе 
того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною десятою частью всего основ- 
ного каіштала Общества».

§ 55. Акціонеры, имѣющіе менѣе шести прнвнлегированныхъ или восьми обыкновенпыхъ 
акцій, могутъ соединять, по общей довѣрениости, свои акціи, для получепія права на одинъ 
и болѣе голосовъ, до предѣла, вышс указанпаго (§ 54).
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1 3 8 .  Объ утвержденіи устава Додзинскаго Общества взаимнаго отъ огня етрахованія.

На подлинномъ паппсапо: «Утвержденъ, за Мпаистра Внутреннпхъ Дѣлъ, Иачальнвкокъ Глав- 
наго Управленія по дѣлалгь мѣстнаго хозяйства 1S декабря 1906 года».

У С Т А Б Ъ
ЛОДЗИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ СТРАХОВАНІЯ.

Дѣль Общества, его права и обязанности.

§ 1. Лодзннское Общество взаимпаго отъ огня страховаыія учреждается съ цѣлью 
обезпечить члепамъ Общества вознагражденіе за убытки, понесенные въ застрахованномъ 
имуществѣ отъ огня, модніи, взрывовъ освѣтительнаго газа и мѣръ тушеаія пожара.

Цримѣчаніе. За поврежденія, происшедшія отъ взрывовъ паровыхъ котловъ, 
Общество отвѣчаетъ лашь въ томъ случаѣ, если откосительно застраховаиія отъ ѳтой 
опасности особо упоыянуто въ полнсѣ и страховагелемъ уплачеиа Обществу назначен- 
ная за это доиолнительная премія.
§ 2. Обществу предоставляется право производить операціи страхованія отъ огня: 

1) Фабрикъ, заводовъ и товарныхъ складовъ, вмѣстѣ съ прииадлежащимн къ этимъ иму- 
ідествамъ жильши н хозяйственньши строеніями, рабочнми домами, школами и проч., 2) дви- 
жамаго имущества и 3) жилыхъ пеФабрачныхъ строеній, принадлежащихъ Фабрикантамъ и 
заводчнкамъ, состоящимъ членаш Общества.

Примѣчаніе 1. Операціи Общества по взаимному страхованію ограничиваются 
предѣлами города Лодзи п Лодзинскаго промышленнаго округа.

Примѣчаніе 3. Къ Лодзинскому проыышлеиноыу округу относятся: гг. Пабіа- 
ннце, Згержъ, д. Доыброва, Іойны, Балуты, Рокице Нове и Старе, Радогощъ, Видзевъ, 
Руда Пабіанидкая, Жубардзь, Конетаптиновъ.
§ 3. Обществу предоставляется перестраховывать принятыя имъ на свой страхъ иму- 

щества, какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ страховыхъ учрежденіяхъ, иричемъ 
за перестрахѳванноѳ имущество Оощество отвѣчаетъ пѳредъ страхователями полностью со- 
отвѣтственпо суммѣ страхованія.

§ 4. Для образованія оборотныхъ средствъ Общества на первоѳ время его дѣйствій 
учредителн вносятъ въ кассу Общества сто тысячъ (100.000) рублей, за которые получа- 
ютъ 5% - Возвратъ приведеннаго позаимствованнаго капитала производится въ первомъ 
отчетпомъ году послѣ того, когда запасный капиталъ достигпетъ суммы 100.000 рублей.

§ 5. Въ случаѣ неисправности Общества въ исполненін обязательствъ, принятыхъ имъ 
на себя передъ учредитслями, на основаніи прѳдыдущаго § 4, члены Общсства прииимаютъ 
на себя круговую за сіи обязательства отвѣтственность въ предѣлахъ страховой суммы нхъ 
имуществх,

§ 6. Общество имѣѳтъ право пріобрѣсти, съ разрѣшепія Миішстерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, въ счетъ яапаснаго капнтала, домъ для помѣщѳнія въ ыемъ Правленія Общества и
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извлеченія изъ нѳго дохода путемъ отдачи въ наемъ. Домъ этотъ долженъ быть застрахо- 
ванъ въ посторониемъ страховомъ учреждеиіи или Обществѣ.

Дримѣчанге. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 
стоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются: въ «Прзвительственномъ Вѣстникѣ» и мѣстпыхъ 
по нахождснію Правленія губерискихъ вѣдомостяхъ, равно, по усмотрѣнію Правлеиія, 
въ другихъ газетахъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ, a независимо сего 
Правленіе Общѳства можѳтъ извѣщать страхователей посредствомъ особо разсылаемыхъ 
повѣстокъ.

Извлеченія изъ отчета Общества печатаются, сверхъ указанныхъ выше нзданій, 
въ «ВёстникѢ Финансовъ, промышленпости и торговли».
§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Управленіе дѣлаыи Общеотва.

§ 8. Дѣлами Общества управляютъ: а) Общѳе Собраніе членовъ, б) Совѣтъ и в) Пра- 
вленіѳ.

Общія Собранія Общеотва.

§ 9. Общія Собранія членовъ Общества бываютъ обыкковенныя и чрезвычайныя. Обык- 
новевныя Собранія созываются ежегодно, не позже 1 аврѣля, для разсмотрѣнія и утвержденія 
девежной отчетностн за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій ваступившаго 
года, a равно для избравія членовъ Правленія, Совѣта и Ревизіонной Коммисіи. Въ сихъ 
собравіяхъ ыогутъ быть обсуждаемы такжѳ и другія дѣла, до операцій Общества отвося- 
щіяся. Чрезвычайвыя Собранія созываются Правлевіечъ по собственному усмохрѣнію, a 
также по требовавію совѣта, ила во мевѣе 25 члевовъ Общества. Подобноѳ требованіѳ врц- 
водится Правлепіемъ въ исполненіе не иозднѣе одного мѣсяца по его заявлеиіи.

ІІримѣчаніс. Сверхъ вышеуказаннаго, созывъ чрезвычайныхъ общахъ собраній 
можѳтъ послѣдовать по раепоряженію Мииистерства Внутренвихъ Дѣлъ. Предложеніѳ 
Министерства по сеиу предмету приводится Правленіемъ въ исполненіе безотлагательно, 
будѳ противное ве указано въ самомъ предложевін.
§ 10. Общія Собранія разрѣтаютъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общества отіюсящіеся, во 

ненремѣвному вѣдѣыію ихъ подлежатъ:
а) разсмотрѣніѳ и утвержденіе годового отчета, по выслушаиіи доклада о неиъ Реви- 

зіопвой Еоммисін, и опредѣленіе смѣты расходовъ во дѣламъ Общества;
б) утвержденіе и измѣненіѳ тариФОвъ страховыхъ времій, опредѣлевіе размѣра про- 

цептовъ за отсрочку платежа премій (§ 63) и установлевіе вродолжнтельпостн сроковъ, на 
кои Общсствомъ заключаются страховые договоры;

в) избраніе члсновъ Правлеяія, Совѣта, Ревизіонной Коммисіи и кавдидатовъ къ этимъ 
должностлымъ лицамъ; овредѣлевіе имуществениаго обезпеченія, представляемаго членами 
Правлепія, a такжѳ устраненіе упомяпутыхъ лццъ отъ должностей до истеченія срока, на 
который опи избрапы;

г) опредѣлепіе должвостей, замѣщаемыхъ Правленіемъ или Общимъ Собрапіеиъ, назна- 
чепія па сіи вослѣднія должности, a равяо увольпеніо отъ опыхъ;

д) устаповлспіе размѣровъ содсржапія по разнымъ должностямъ и утвержденіе инструк- 
цій, опредѣляющихъ порядокъ дѣііствііі должпостпыхъ лицъ Общества;

е) издапіе общнхъ правплъ н инструкцій отпосительпо порядка пріема страховапій
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оцѣнки имущѳства и расчетовъ по убыткамъ, a равно относительно перостраховапія застра- 
хованныхъ въ Обществѣ иыуществъ;

ж) постановленіе о ыроизводствѣ расходовъ на нротивопожарныя мѣры;
з) постановленіе о приведеніи въ дѣйствіѳ н прекращеніи круговой отвѣтственности 

членовъ Общества;
и) разсыотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи или дополненіи устава;
і) постаіювленіе о прекращеніи дѣйствій Общества и о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ его; 
к) обсужденіе вопросовъ о займахъ и опредѣленіѳ условій и порядка ногагаенія 

долговъ;
л) разсыотрѣніе вопросовъ, предлагаемыхъ на обсужденіе Общаго Собранія Министер- 

ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, и представленіе объясненій по онымъ чрезъ Правленіе; 
м) разсмотрѣніе жалобъ на Правлѳніе н Совѣтъ.
§ 11. Общее Собраніе ежегодно избираетъ изъ числа членовъ Общества Ревнзіонную 

Коммпсію въ составѣ не менѣе трехъ членовъ для провѣрки отчета и обревизованія дѣйствій 
Правленія. Должность члена Ревизіонной К оммисііі но совмѣстима съ звапіемъ члена Правленія 
или Совѣта.

§ 12. Общія Собранія созываются Правленіемъ Общества; о днѣ каждаго собранія 
Правленіе публикуетъ въ мѣстныхъ газетахъ или же извѣщаетъ членовъ Общества повѣстками 
не позже какъ за двѣ недѣли съ означеніемъ предметовъ, подлежащихъ обсужденію Собранія. 
0 томъ же Правленіе доводитъ каждый разъ до свѣдѣнія нѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 13. Общія Собранія открываются Предсѣдателемъ Совѣта и избираютъ изъ своей 
среды на каждое Собраніе особаго предсѣдателя.

§ 14. Членъ Общества, застраховавшій свое имущество въ суммѣ свыше 5.000 руб. 
до 10.000 руб., въ Общихъ Собраніяхъ пользуется правомъ одного голоса, застраховавшій 
въ сумыѣ свыше 10.000 руб. до 25.000 руб. пользуѳтся двумя голосамн, въ суммѣ свыше
25.000 руб. до 50.000 руб. тремя голосами, свыше 50.000 руб. до 75.000 руб.— четырьмя 
голосами, свыше 75.000 руб.— пятыо голосаші.

Дримѣчаніе. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, общества, 
товарищества и совладѣльцы одного имущества, состоящіе членами Общества, пользуются 
правомъ голоса чрезъ своихъ уполномочениыхъ; лица, не имѣющія возможиости лично 
присутствовать въ Общихъ Собраніяхъ, могутъ давать для этого довѣренности другимъ 
члепамъ Общества, ио безъ права передовѣрія, причемъ каждый изъ членовъ нѳ можетъ 
имѣть болѣе одной довѣренности. Владѣльды имуществъ, состоящіѳ подъ опекою или 
попечительствомъ, представляются въ Общихъ Собрапіяхъ опекуаами и пепечителями 
по лрияадлежности.
§ 15. Члены Общества, имущества коихъ застрахованы въ суымѣ ниже цяти тысячъ 

рублей, могутъ соединиться между собою для полученія въ Общеыъ Собраніи, въ лицѣ своѳго 
уцолномоченнаго, права на голосъ. Довѣренностя по сему прсдмсту ыогутъ быть выдаваемы 
лишь членамъ Общества, причемъ отдѣльное лицо не можетъ имѣть болѣе одной довѣреиности.

§ 16. Общее Собраніе считается состоявшимся, если суыма застраховаинаго имущества, 
принадлежащаго прибывшимъ членамъ, составитъ не менѣѳ */# части общой суммы всѣхъ 
страхованій Общества, за исключеніемъ вопросовъ, особо иоименоваиныхъ въ § 17, для 
рѣшепія которыхъ требуется прибытіе такого числа члеиовъ, страховая 'сумма имущества 
коихъ равнялась бы нѳ менѣе ‘Д части общей суммы всѣхъ страховаиів
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§ 17. Дѣла въ Общихъ Собраиіяхъ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ 
присутствующихъ члевовъ, за исключеніемъ вовросовъ:

а) о дополненіц ц измѣііеніи устава;
б) объ установленіи и измѣиеніи размѣра премііі;
в) объ устравевіп отъ должности служащихъ въ Обществѣ выбориыхъ лнцъ до срока 

выборовъ;
г) о пріобрѣтевіи и отчуждепіи ведвижішаго имущества (§ 6);
д) о заключевів займовъ и
е) о прекращеніи дѣлъ Общества.
Дл.ч дѣиствцтельности постановлеаій го этиііъ предметамъ требуѳтся болыпинство не 

мевѣе двухъ третей голосовъ присутствующихъ членовъ.
Црштчаніе. Прн равенетвѣ голосовъ въ Обшемъ Собраніи голосъ Предсѣдателя 

даетъ псревѣсъ.'
§ 18. Если Общее Собраніе не состоится за неприбытіемъ указапнаго въ § 16 числа 

члсиовъ, или если при разсмотрѣніи дѣлъ, для рѣшенія коихъ требуется болышшство 2/з 
голосовъ (§ 17), не окажется этого большинства, то нѳ позднѣе двухъ недѣль послѣ сего 
дѣлается указанвымъ въ § 12 порядкомъ созывъ вторичнаго Общаго Собранія, котороѳ 
счатается состоявшимся и рѣшеніе его оковчательньшъ, независимо отъ размѣра страховоіі 
сумыы, вредставляемой прибывшими членами, о чемъ Правленіе обязано вредварить члевовъ 
Общества въ самомъ приглашепіи на собраніе. Въ такомъ вторнчиомъ собравіи ыогутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ первомъ несостоявшемся 
Общемъ Собраніи илн остались на первоыъ собраніи неразрѣшенными по ііедостаточностп 
состоявшагося бсільшинства голосовъ, причемъ дѣла эти рѣшаются на вторичнонъ собраніц 
простымъ большппствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.

Примѣчаніе. Постановленіе сего § должно быть включено въ оповѣвіеніѳ о 
созывѣ перваго собранія, причемъ если послѣднее не состоится или не постановитъ 
рѣшенія надлежащи-мъ большипствомъ голосовъ, то на слѣдующій девь должно быть 
произведено новое оповѣщеніе о созывѣ второго собранія.
§ 19. Голоса въ Общемъ Собравіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 

одинъ изъ члеповъ, имѣющихъ право голоса. Закрытая баллотвровка обязательна для рѣшевіп 
объ избраніи, смѣщевіи и привлечевіа къ отвѣтственности члековъ Правленія, Совѣта, 
Ревизіонной Коымисіи и кандидатовъ къ нимъ.

§ 20. Рѣшенія Общихъ Собраній, состоявшіяся согласно уставу, обязательны для всѣхъ 
членовъ Оба\ества.

§ 21. Дѣла, поддежащія разсмотрѣнію Общаго Собранія, поступаютъ въ оное ие иваче, 
какъ чрѳзъ Правлевіе, съ вредварительно состоявшимися опредѣлепіями или докладаші 
послѣдняго u съ заключевіями Совѣта. Отдѣльвые члены Общества, желающіе сдѣлать какоо 
либо предложеніе Общему Собранію, должііы висьменно обратиться съ этимъ въ Правленіе; 
предложеиія эти заносятся въ оповѣщеніе о созывѣ общаго собранія (§ 12), a заявленвыя 
хотя бы и до Общаго Собраиія, во послѣ выхода оповѣщенія, откладываются до слѣдующаго 
Общаго Собраиія.

§ 22. Заыятія одного Собравія могутъ, въ случаѣ надобности, вродолжаться вѣсколько 
дней, но не болѣѳ недѣли, съ пазначеиіемъ времеии засѣданія самимъ собраніемъ.

§ 23. ІІостановлеііія Общихъ Собравій удостовѣряются протоколами, иодппсываемьши
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предсѣдателемъ Собрапія, всѣми иаличными въ Собраніи членами Правлешя и Совѣта и, по 
крайнсй мѣрѣ, тремя членами Общества, присутствовавшими въ Общемъ Собранііг.

§ 24. Постаповлепія Общихъ Сибраній, касающіяся разсмотрѣііія и утвсржденія годовыхъ 
отчетовъ, наступленія и прекращенія круговой отвѣтственности и закрытія Общества, обяза- 
телыіо публикуются во всеобщее свѣдѣніо.

Совѣтъ.

§ 25. Для постояннаго надзора за ходоыъ дѣлъ Общества Общимъ Собраніемъ избн- 
рается Совѣтъ въ составѣ нѳ менѣе 6 лнцъ. Число членовъ Совѣта, иорядокъ цзбрапія 
предсѣдателя и членовъ Совѣта, a также сроки ихъ службы, но не свыше 6 лѣгь, опредѣ- 
ляются и измѣняются общиыъ собраніемъ члеиовъ. Двѣ трети членовъ совѣта должиы быть 
избраны изъ среды членовъ Общества и не болѣѳ V» общаго числа членовъ могутъ быть 
избраны изъ постороішихъ ліщъ. При временной отлучкѣ предсѣдателя обязанностн его 
исдолцяетъ старшій по избранію члопъ Совѣта. Члены Совѣта не должны занамать пикакихъ 
другихъ должпостей ни въ самомъ Общесівѣ взаимнаго страховаыія, ни въ другихъ страхо- 
выхъ отъ огня обществахъ. Лида, выбывшія изъ состава Совѣта по истеченіи срока службы, 
могухъ быть избраны вновь.

§ 26. Въ равномъ съ члеыами Совѣта числЬ, при тѣхъ же условіяхъ и на тѣ же 
срокиѵ избираются кандидаты къ пимъ, которыс, по старшинству избранія или по болышш- 
ству полученныхъ голосовъ, илц же при равенствѣ сихъ условій— по жребію приглашаются 
Совѣтомъ для заступленія ыѣста отсутствующахъ или выбывшихъ до срока избранія, чле- 
новъ Совѣта. Члены Совѣта и кандидаты къ ннмъ выбываютъ въ порядкѣ, указанномъ въ 
§ 33 и приыѣчаніи къ оному.

§ 27. Предсѣдатель и члены Совѣта имѣютъ право присутствовать въ засѣданіяхъ 
Правленія съ совѣщательпымъ голосоыъ. Совѣтъ можетъ трсбовать отъ Правленія предста- 
вленія дѣлъ, a равно свѣдѣній и объясненій по онымъ.

§ 28. Еъ предметамъ особаго вѣдѣнія Совѣта относятся:
а) предварительное раземотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разрѣшспію Общаго 

Собранія, и составленіе заключеній по симъ дѣлаыъ;
б) разрѣшепіе недоразумѣній, встрѣчаемыхъ Правленіемъ при исполненіи его обязан- 

ностей u не требующихъ постановлеиій Общихъ Собраній;
в) утвержденіе опредѣленнаго Правленіемъ порядка дѣлопроизводства и счетоводства;
г) разсмотрѣяіе жалобъ на Иравленіе;
д) ежѳгодныя и внезашіыя рсвизін находящихся въ завѣдываніи Правленія дѣлъ н 

еуашъ Общества и
е) утвержденіе постановленій Правленія о перестраховапіи рисковъ, о выборѣ обществъ 

н учрежденій по перестраховапію и утвержденіе перестраховочныхъ договоровъ.
§ 29. Для дѣйствительности олредѣленіи Совѣта требуется присутствіе предсѣдателя 

или замѣстнтеля и не меыѣе двухъ членовъ, и прнтомъ съ такішъ расчетомъ, чтобы число 
присутствующихх въ засѣдапіи члсновъ было пе мепѣе иоловипы общаго чпсла членовъ 
Совѣта. Дѣла въ Совѣтѣ рѣшаются простымъ болышшствоыъ голосовъ нрисутствующихъ • 
члеиовъ; при равенствѣ же голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Объ опредѣлс- 
иіяхъ совѣта составляются удостовѣреішыо ііодписью предсѣдатоля и присугствующихъ 
членовъ журналы.
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Лравленге.
§ 30. Неиосредствепноѳ управлеиіѳ дѣлаыи Общества возлагается на Правленіе, состо- 

ящее изъ трехъ или болѣо членовъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ на трн года изъ члѳ- 
новъ Общества. Правлеіііе избираетъ ежегодио изъ своѳй среды предсѣдателя. При времен- 
иой отлучкѣ цли болѣзни нредсѣдателя обязанности его исполняетъ старшій по избранію 
членъ ІІравлеиія.

Лримѣчаніе. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламц Общества Правленіѳ ыожетъ 
избрать лицо, не припадлежаіцее къ составу Правленія, причемъ кругъ правъ п обязан- 
ностей, a равно условія вознагражденія этого лица опредѣляются Общимъ Собраніемъ. 
§ 31. Для замѣщенія членовъ Правленія на врсмя продолжительной отлучки или бо- 

лѣзни, a равно на случай смерти или выбытія кого-либо изъ ш хъ до срока, на который 
онъ былъ избраігь, Общимъ Собраніемъ избираѳтся на тѣхъ жѳ осііованіяхъ, какъ и члены 
Правлснія, равиое съ нослѣдними число кандидатовъ.

§ 32. Должности члеыа Правленія н кандидата къ нему несовмѣстимы съ званіемъ 
члена Совѣта и со службою въ другихъ страховыхъ обществахъ и учрежденіяхъ. Избраніе 
на этн должностн ыожѳтъ быть обусловлено, по постановлѳнію Общаго Собранія, требованіемъ 
имущественнаго обезпеченія.

Лргшѣчаніе. Въ случаѣ отчужденія застрахованнаго въ Обществѣ членомъ Пра- 
влеиія, a равпо и кандидатомъ имущества, лнца эти обязаны оставить занимаемыя 
ими должиости.
§ 33. Если Правленіе состоитъ изъ трехъ членовъ, то ежегодно выбываетъ изъ долж- 

ности одинъ членъ Правленія и одинъ кандвдатъ, сначала по взаимному ихъ соглашенію или 
по жребію, a потомъ по старшинству избраиія и на мѣсто выбывающихъ избнраются новыѳ 
члены Правленія и кандидаты. Выбывшія лица ыогутъ быть избираены вновь.

Лримѣчаніе. Съ увеличеніемъ числа членовъ Правленія и кандидатовъ поря- 
докъ ѳжегоднаго очереднаго выбытія ихъ опредѣляется Общииъ Собраиіемъ.
§ 34. Еандндаты приглашаются къ исправленію должностей отсутствующихъ членовъ 

Правленія по старшинству избранія или по болыппнству получснныхъ при избраніи голосовъ, 
или же при равепствѣ сихъ условій— по жребію. Правлѳніѳ предлагаетъ кандидату вступпть 
во времеішоѳ отправленіе обязанностей члена Правленія при врененной отлучкѣ или болѣзни 
члена Правленія нли въ случаѣ исполненія симъ послѣднимъ обязанностей предсѣдателя и 
притомъ лишь тогда, когда число членовъ Правленія, могущихъ присутствовать въ засѣда- 
ніяхъ, менѣе трехъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдателя. Въ томъ жѳ случаѣ, когда 
членъ Правленія выбудетъ изъ состава Правленія, кандидатъ вступаетъ въ отправлепіе его 
обязанностей и остается въ семъ званіи до срока, на который былъ избранъ заыѣщенный 
имъ членъ Правлепія, но но свышѳ срока, на который нзбранъ, самъ капдадатъ. Кандидатъ, 
замѣняющш члеыа Правленія временно, получаетъ особое вознагражденіе, опредѣляемое по 
утпержденной Общимъ Собраніемъ смѣтѣ. Капдидатъ же, замѣиившііі члена, выбывшаго нзъ 
состава Правлснія, пользустся со дня вступлснія въ отправлепіс своихъ обязаішостеіі содер- 
жапісыъ, опредѣлеинымъ для вознагражденія выбывшаго члепа Правленія.

§ 35. Кандидатамъ, впѣ случаевъ приглашепія ихъ къ исправленію должпостн члсновъ 
Правлепія, предоставляется присутствовать въ засѣданіяхъ Правленія и участвовать въ 
совѣщапіяхъ, по безъ права рѣтающаго голоса.

§ 36. Для дѢиствіітолъности засѣданія Правленія требуется присутствіо Предсѣдатсля 
или замѣстителя u не ыеиѣе двухъ члѳиовъ или заступаюідихъ ихъ ыѣсто кандидатовъ.
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Дѣла въ Правленія рѣшаются по простому болыпинству голосовъ, a при равенствѣ голо- 
совъ голосъ предсѣдатѳля даетъ персвѣсъ; въ случаѣ же недоразумѣнія, дѣла псреносятся 
въ Совѣтъ. Бсзъ ііодписіі нредсѣдателя и двухъ членовъ Правленія илц замѣняющихъ ихъ 
кандидатовъ, прпсутствовавпшхъ въ засѣданіи, постановлепіе Правленія не имѣетъ снлы.

Примѣчаніе. Члепъ Правлепія, не согласившійся съ рѣтеціемъ большинства. 
и заявившій о томъ въ протоколѣ засѣданія, не отвѣчаетъ за состоявшееся постано- 
вленіе.
§ 37. Яри рѣшеніи Правлеиіемъ дѣла, въ которомъ имущественно занитересоваыъ одинъ 

изъ членовъ онаго, мѣсто такого члена заступаетъ капдидатъ.
§ 38. На обязаныостн Правленія лежитъ:
а) цріемъ имуществъ на страхъ, оцѣпка ихъ, опредѣленіе размѣра премій по утвер- 

жденцымъ Общимъ Собраиіемъ тариФамъ, пріемъ самыхъ премій и выдача страховыхъ по- 
лисовъ, оцѣнка иожарпыхъ убытковъ по застраховаинымъ имуществамъ, выдача нричитаю- 
щихся за нихъ вознагражденій, перестрахованіе прииятыхъ на страхъ имуществъ, выборъ 
обществъ и учрежденій по перестрахованію;

б) завѣдываніе храненіемъ и помѣщеніѳмъ денежиыхъ суммъ Общества и его имуще- 
ствомъ, покупка процентныхъ бумагъ;

в) установленіе порядка дѣлопроизводства u счетоводства съ утвержденія Совѣта;
г) опредѣлеиіе и увольнеиіе служащихъ по Обществу лицъ, распредѣлеиіѳ ихъ занятій, 

назначеніе имъ содержаиія или вознагражденія въ предѣлахъ утвержденной Общимъ Собра- 
ніемъ смѣты и наблюденіе за правильностью ихъ дѣйствій;

д) совершеыіе всѣхъ крѣпостныхъ и другихъ актовъ и договоровъ;
е) составленіе годовыхъ отчетовъ и смѣтъ, a равно и докладовъ по всѣмъ дѣламъ, 

вносимымъ ыа разсмотрѣніе Общаго Собранія;
ж) производство ежеыѣсячішхъ и виезапныхъ ревизій кассы Общества;
з) созывъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ Общихъ Собраній страхователей и соста- 

вленіѳ списковъ лицамъ, имѣющимъ право участвовать въ сихъ собраніяхъ;
и) сношенія по дѣламъ Общества съ подлежащиыи мѣстамн и лицами:
і) исполненіе постановленій Общихъ Собраній.

Цримѣчаніе 1. Ближайшій порядокъ дѣйствій Правлѳнія, предѣлы правъ и 
обязаішостеіі его опредѣляются инструкціей, утверждаеыою и измѣняеыою Общимъ 
Собраніемъ.

Примѣчаніе 2. Полисы, векселя, довѣренности, договоры, условія, закладныя, 
купчія крѣпостн, нотаріальные и другіе акты, равно требованія на обратиое полученіе 
суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій должны быть подписываемы, ао край- 
ней шѣрѣ, двумя членамн Правленія. Чеки по тскущимъ счѳтамъ подаисываіотся однимъ 
изъ членовъ Правленія, уполномочсннымъ для этого поотановленіяыи Правленія. Для 
полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно нодииси 
одыого члена Правленія, съ приложеніеыъ печати Общества.

Въ необходиыыхъ ио дѣламъ Общества случаяхъ Правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностпыхъ лицъ безъ 
особой на то довѣрсішости, равпо дозволяотся Правленію уполномочіівать иа сей прѳд- 
мстъ одного изъ членовъ ІІравленія или сторониее лицо, но въ дѣлахъ судебиыхъ 
соблюдаются правила Устава Гражданскаго Судопроизводства.
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Средотва Общеотва. n

§ 39. Прииадлежащія Обществу депежиыя средства назначаются: а) на расходы по 
завѣдыванію дѣлами Общѳства; б) на вознагражденіѳ пожарныхъ убытковъ, в) на составле- 
ніе запаснаго каиитада; г) на противопожарныя мѣры въ чертѣ города Лодзи и Лодзшіскаго 
промышлешіаго округа, и д) на ііогашеніе позаимствованнаго капитала.

§ 40. Если прннадлежащцхъ Обществу текущихъ поступлепій окажется недоетаточно 
на удовлотвореніе упадающихъ на Общество пожарныхъ убытковъ и другихъ обязательствъ, 
то для выполненія таковыхъ припимаются одна за другою слѣдующія мѣры: прежде всего 
употребляется Правленіемъ первая половина запасііаго капитала, затѣмъ, по опредѣленію 
Совѣта, или взішается съ члеиовъ Общества дополнителыіая преыія въ размѣрѣ не свыше 
100% , норыальной преміи, или употребляется позаимствовапныіі капиталъ или основной 
капиталъ страхователѳй, или жѳ приводятся въ исполненіе обѣ эти мѣры. Наконецъ, въ 
случаѣ недостаточности сего капитала потребная сумма раскладывается въ порядкѣ, утверж- 
деішомъ Общимъ Собраніемъ, между членами Общества пропорціонально суммѣ, въ котороіі 
застраховапы ихъ имущества, и взимается въ видѣ дополнительныхъ страховыхъ прсмііі 
съ зачетомъ оныхъ вігослѣдствіи по усмотрѣнію Общаго Собранія.

Примѣчаніе 1. Покуда позаимствованный капиталъ нѳ погашенъ, вся годовая 
прибыль по страховымъ операціямъ, за вычетомъ процентовъ, предназначающихся 
лидамъ, внесшимъ позаимствованный капнталъ,— перечисляется въ запасныя каппталъ.

ІІргшѣчаніе 2. Основной капиталъ страхователей въ размѣрѣ ста тысячъ руб- 
лей образуется одаовременно съ погашеніемъ позаимствованнаго капитала посредствомъ 
перечисленія изъ запаснаго капитала означеняой выше сумы въ основной калиталъ.

§ 41. При наступлепш круговой отвѣтственности къ оной привлекаются всѣ члены 
Общества, состоявшіе страхователями въ томъ отчетномъ году, въ котороыъ проіізошли чрез- 
вычайные убытки, причемъ выбытіѳ изъ Общества до постановленія о лриведеніи въ дѣй- 
ствіе круговой отвѣтсгвенности лривлекаются къ оной ла основаніи § 40 устава. Для лицъ 
жѳ, состоявшихъ къ тому времеии членами Общества, —  возобновленіе страхованія въ 06- 
ществѣ считается обязательнымъ впредь до внесенія всей причитающейся съ нихъ по круго- 
вой порукѣ сумыы долга; въ случаѣ же неисполненія сей обязаішостн, на неисправнаго пла- 
тельщика можетъ быть обращено взысканіе озпачѳннаго выше долга судебнымъ порядкоыъ.

§ 42. Послѣ возврата позаимствованнаго капитала, если суыма запаснаго капитала пре- 
выситъ 25%  общей суммы годичнаго сбора нормальныхъ страховыхъ премій, Общество 
можетъ, по усмотрѣнію Общаго Собранія, приступить къ постепенному понижѳнію размѣра 
страховой преміи или къ освобожденію отъ платежа олой страхователей. При пониженіи 
преміи и прекращеніи страховыхъ платежеи принимаются во вьшманіе послѣдовательность 
по вромѳни поступленія имущества на страхъ Общества и количѳство преыіи, уплачепной 
страхователемъ за истекшій отчетный годъ.

Цримѣчаніе. Когда принадлежащія Обществу денежныя срѳдства сократятся на- 
столько, что продолженіе взиыанія страховыхъ премій въ поииженномъ размѣрѣ ока- 
жется ноудобнымъ, то размѣръ страховыхъ премій можетъ быть вновь повышенъ по 
постановленію Общаго Собранія. ІІри тѣхъ же условіяхъ и въ томъ же порядкѣ можетъ 
быть отмѣнеиа льгота, освобождающая отъ платежа страховыхъ премій.

§ 43. Заііасный вапиталъ составляется: 1) изъ обязателыіыхъ для всѣхъ вновь посту- 
пающихъ страховатслей, при вступленіи въ число членовъ Общества, единовременныхъ встуа-
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ныхъ взносовъ согласно § 55 Устава; 2) изъ прибылей Общества; 3) изъ суммъ, образовав- 
шйхся на основаніи § 44 сего устава.

Примѣчаніе 1. Доля казкдаго страховатсля въ запасномъ капиталѣ опредѣляется 
пропорціонально вступному взносу и времени участія его въ Обществѣ. Выбывающій 
изъ Общества страхователь имѣетъ право получить:

1) причитающуюся ему долю запаснаго капитала сполна въ случаѣ: а) если вы- 
бытіе послѣдовало вслѣдствіе прекращенія владѣнія застраховапнымъ ішуществомъ и 
право на долю въ запасноыъ капиталѣ не передано повому страхователю, или б) если 
страхователю отказано Обществомъ въ дальнѣйшемъ страховапіи ѳго имущества, и

2) 60 %  причитающейся ему доли запаснаго капитала, если онъ выбываетъ по 
нежеланію продолжать страхованіе въ Обществѣ.

Будѳ заколвые наслѣдпикн умершаго страхователя не пожѳлаютъ продолжать заклю- 
ченное наслѣдодателемъ страхованіе въ Обществѣ, они получаютъ причитающуюся наслѣ- 
додателю долю запаснаго капитала сполна. Выдача причитающихся страхователямъ долей 
запаснаго страхового канитала производится по утвержденін Общимъ Собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ которомъ послѣдовало выбытіе члена изъ Общества.

Изъ суммъ, подлежащихъ возвращенію на основаніи настоящаго параграФа, отчи- 
сляются всѣ недоимки по взаимыоыу страхованію, прнчитающіяся съ выбывшаго стра- 
хователя.

Примѣчанге 2. Лица, выбывающія изъ Общества по нежеланію продолжать стра- 
хованіе (за исключеніемъ законныхъ наслѣдниковъ) въ течепіе нервыхъ трехъ лѣтъ 
существованія Общества, получаютъ причитающуюся имъ шестидесятнпроцентную долю 
изъ запаснаго капитала лигаь по истеченіи означеннаго трехлѣтняго срока, безъ лри- 
ращенія.
§ 44. Подлежащія уплатѣ на основаніи § 43 настоящаго устава суммы, не истребован- 

ныя заинтересованными лнцами въ теченіе 10 лѣтъ со времени прекращенія страхованія, a 
равно вознагражденіѳ за убытки, пе востребованное въ теченіе 10 лѣтъ со времени его назна- 
ченія, обращаются въ запасный капаталъ, если течѳніе давности не было пріостановлено нли 
прервано на законномъ основаніи.

§ 45. Денежныя средства Общества помѣщаются въ русскія Государствеппыя процент- 
ныя бумаги и Правительствомъ гарантировапныя облигаціи, прпчемъ половина сихъ средствъ 
можетъ быть обращаема на покупку закладныхъ листовъ русскихъ земельныхъ бапковъ и 
облвгацій городскихъ кредитпыхъ обществъ, за исключеніемъ облигацій мѣстнаго городского 
кредитнаго общества; означенныя средства хранятся въ Государственномъ Банкѣ. Сумма, 
необходимая на локрытіе текущихъ потреблостей, размѣръ которой опредѣляется Общимъ 
Собраніемъ, можетъ, сверхъ указанпыхъ выше способовъ помѣщенія, быть хранима палич- 
лымн деньгами въ кассѣ Общества или помѣщаема на счетахъ Государствсянаго Банка пли 
частныхъ кредитпыхъ учрѳжденій, по выбору Общаго Собранія, утвержденному Министер- 
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ по соглагаенію съ Министерствомъ Филансовъ.

Отчетноогь Общества.

§ 46. Правленіе Общсства составляетъ за каждый годъ отчетъ о дѣятѳльвости Обще- 
ства и о движеиія находившихся въ вѣдѣпіи Общества суммъ. За двѣ недѣли до срока, 
назначеняаго для очередного Общаго Собранія, отчетъ, вмѣстѣ съ книгами и документами, 
открываѳтся въ Правленіи для разсмотрѣпія страхователями. Отчетъ по разсмотрѣніи его въ
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Совѣтѣ и Ревизіонной Коммисіи, вмѣстѣ съ заключеніями послѣднихъ, представляется въ 
началѣ года иа утвсржденіѳ обыкповевнаго Общаго Собранія.

Цримѣчанге. Отчетпый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря 
того жѳ года включатсльно. Если дѣйствія Общества открылись въ пѳрвой половинѣ 
года, то первый отчетъ составляется за время, остающеѳся послѣ сего до 1 января 
слѣдующаго года. Когда же Общество откроетъ свои дѣйствія во второй половинѣ года, 
то первый отчетъ составляется за слѣдующій годъ съ присоединепіемъ времени дѣй- 
ствій Обіцества въ предшеотвовавшеыъ году.
§ 47. Отчегъ должевъ содершать главпымъ образомъ свѣдѣнія о состояпіи капиталовъ 

и вмущества Обіцества, о прнходѣ и расходѣ суммъ въ теченіѳ отчетпаго періода. Къ отчѳту 
прилагаются также свѣдѣнія о резулѵгатахъ произведеішыхъ Совѣтомъ ревизій кассы Обще- 
ства, ô постановленіяхъ Общихъ Собраній и главнѣйшихъ распоряженіяхъ Совѣта и Пра- 
вленія.

§ 48. Утвсржденный Общимъ Собраніомъ годовой отчетъ представлястся въ 10 экзѳк- 
плярахъ въ Министерство Виутреннихъ Дѣлъ. Извлеченіе изъ отчета публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе.

Отвѣтственноеть елужащихъ въ Общеотвѣ.

§ 49. Члены Правленія и Совѣта и кандидаты къ пимъ, равно какъ управляющій 
дѣлами Общества и всѣ служащіе въ Общеетвѣ исшшіяютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ, постановленій сего устава и данныхъ имъ инструкцій, и въ случаѣ дѣй- 
ствій противозаконныхъ, превышенія предѣловъ власти, нарушенія сего устава, постановле- 
ній Общихъ Собраніи и данныхъ имъ ннструкцій подлежатъ какъ личной, такъ и имуще- 
ствеішой отвѣтственкости по закону.

Прекращеніе дѣйствій Общества.

§ 50. Закрытіѳ Общества и прекращеніе его дѣйствій ыожотъ состояться на основаиія 
постановленія Общаго Собранія. Для пронзводства ликвидаціи Общее Собраніѳ избираетъ изъ 
среды членовъ Общества ликвидаціониую коммисію и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи. Въ 
томъ однако случаѣ, когда число застрахованныхъ въ Обществѣ недвижпыостей окажется 
мепѣѳ 50 или общая суыма застрахованія менѣе 500.000 руб., то прекращеиіе дѣйствій и 
закрытіѳ для Общества обязательно.

§ 51. При прекращеиіи дѣйствій Общества собліодаются слѣдующія условія: 1) по тѣмъ 
полисаыъ, которымъ сроки еще не истекли, Общество вступаетъ или въ соглашеніо съ стра- 
хователяыи о прекращсніи страхованій съ возвратомъ страхователямъ надлежащей, по раз- 
счету времеии, части уплаченной ими страховой преміи, или жо о передачѣ рисковъ другому 
страховоііу Обществу; при иесоглаеіи па то страхователей заключенныя Общсствомъ страхо- 
ваиія остаются въ снлѣ до окопчанія ихъ срока; 2) денежііые капиталы, остающіеся въ 
кассѣ Оби(сства за совершеішымъ поцоляеыіемъ займовъ, если таковыѳ были Обгцествоиъ 
заключены, и за удовлетворенісмъ всѣхъ пожарпыхъ убытковъ, распредѣляются согласно 
постановленію Общаго Собранія ыеліду лііцаии, состоявшиші членаыц Общества въ годъ откры- 
тія ливвидадін на тѣхъ же осиованіяхъ, на какихъ производится раскладка платежей по 
круговой отвѣтственности. Но если сдѣланпые заііыы пе вполнѣ возвращены или иожарные 
убытки ие всѣ покрыты и въ остаткѣ капиталовъ y Общества но нмѣется, то потребиая 
для выполисиія всѣхъ обязатсльствъ Общества сумыа раскладывается мсжду участниками въ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



страхованіи, пропорціонально страховой суммѣ ихъ имуіцествъ, по постановлевію Общаго 
Собранія, и въ такомъ случаѣ каждый изъ страхователей, впрсдь до выгіолиепія причитаю- 
щагося па его долю взысканія, обязанъ страховать въ какомъ либо учрежденіа свос нмуще- 
ство въ разыѣрѣ не ішже означсннаго взысканія. Имущество члена, не исполнившаго послѣд- 
нее требованіе, можетъ быть застраховано лнквидаціоішою комыисіею въ одномъ изъ стра- 
ховыхъ Обществъ, со взысканіемъ преыіи съ неисправнаго плателыцика, a въ случаѣ затруд- 
неній къ сему, на него можетъ быть обращено взысканіе всей причитающейся части долга 
Обществу.

• § 52. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ въ уставѣ, Общество руководствуется об- 
щими узаконеніями.

Порядокъ и условія стрпхованія.
§ 53. Обществу пррдоставляется нришімать на страхъ: 1) <х>абрики, заводы и товарные 

склады вмѣстѣ съ принадлежащими къ этимъ недвижимымъ имуществамъ жилыыи u хозяй- 
ственньши строеніями, рабочими домами, школами и проч., 2) движимоѳ имущество и 3) жи- 
лыя неФабричныя строеція, принадлежащія Фабрикаитамъ и заводчикамъ, состоящимъ членами 
Обіцества.

§ 54. Желающій отдать имущество на страхъ Общества, иодастъ въ правлеиіе, по 
установлепной послѣдиимъ Формѣ, объявлепіе, съ представленіемъ требуемыхъ свѣдѣній и 
документовъ.

§ 55. При объявленіи вносится зэдатокъ, въ размѣрѣ */6 процеыта съ заявлеаной для 
застрахованія суммы имущества. Въ пріемѣ задатка выдается квнтанція. Задатокъ возвра- 
щается лишь въ томъ случаѣ, если правленіе откажется принять вмущество на страхъ 
Общества.

§ 56. По полученіи объявленія (§ 54) правленіе производитъ, черезъ уполномоченныхъ 
лицъ, опись и оцѣнку по устаііовленныыъ общішъ собраиіемъ порядку u Формѣ. При соста- 
вленіи опнси и одѣнки пмѣетъ право присутствовать и давать необходимыя объяснеиія стра- 
хователь имущества или сго законный представитель.

§ 57. При оцѣнкѣ имущества оиредѣляется соврѳиенная стоимость каждои входящей 
въ составъ его части, вричеыъ не врииимаются въ расчетъ цѣиа заниыаемой недвижнмостью 
земли, выгоды мѣстоположѳнія и стоиыисть Фундамента, лежащаго ниже уровня почвы.

§ 58. Общество принвмастъ на страхъ имущество какъ отъ владѣльцевъ онаго, такъ 
и отъ арендаторовъ, ішотечныхъ кредиторовъ, залогодержателей, наниматслей и проч. со- 
гласно условіяыъ, заключеиньшъ между ними и владѣльцами застрахованнаго имущества. Объ 
уаомянутыхъ условіяхъ дѣлается отмѣтка на полисѣ.

§ 59. Опредѣлеиная оцѣпкою стоимость имущества составляетъ высшій вредѣлъ суммы, 
въ какой имущсство можетъ быть принято па страхъ Общеотва. Правленіе имѣетъ права 
уменыпить, по усмотрѣнію своему, сумму пришшаемаго страхованія кротивъ указаннаго пре- 
дѣла и вообще отказаться отъ предлагаемаго страхованія безъ объясненія причинъ.

§ 60. Разыѣръ страховой времіи олредѣляется соотвѣтственно суммѣ страхованія, на 
основаніи утвержденнаго Общимъ Собраніемъ тариФа премій и преподаняыхъ ііиъ указаній 
относительно примѣненія сего тариФа.

§ 61. Установленные правленіемъ суыма страховапія и размѣръ страховой прсміи 
вредъявляются страхователю пе позжс 10 дней послѣ подачи имъ объявлѳнія о страхованіи 
(§ 54). Въ случаѣ согласія страхователя съ расчетомъ правленія, онъ выдаетъ въ томъ 
правлепію подписку съ удостовѣреніемъ, что принимаетъ къ исполненію всѣ обязаыности,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



возлагаеыыя на пего нахождеиіемъ иыуіцества на страхѣ Общества. Затѣмъ страхователь 
уплачпваетъ причитаюіцуюся страховую нремію, послѣ чего договоръ о страхованіи считается 
заключепнымъ (§ 62), причемъ страховатолю выдается немедленно квитанція, имѣющая до 
выдачи полиса равную съ шшъ силу.

§ 62. Страхованіе заключается ца опредѣлеішый срокъ. Отвѣтственность Общесгва по 
пршштому па страхъ нмуществу начииается въ полдсиь того числа, когда внесена страховая 
мремія, если въ страховомъ документѣ не назначепъ другой, болѣѳ поздцій срокъ, и оканчи- 
вается въ тотъ же часъ по истеченіи срока.

§ 63. Страховая прѳмія вносится впередъ за годъ или, по страхованіямъ, заключен- 
нымъ иа срокъ ыснѣе года,— впередъ за весь срокъ страхованія. Возвратъ виесенной преміи 
ис допускается, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ §§ 51, 67, 68 и 70. Въ особо 
уважительяыхъ случаяхъ Правленію предоставляется однако, по особьшъ его сшредѣленіямъ, 
допускать отсрочку платежа нѣкоторой части страховой преыіи, но не свыше половііны ея 
п не далѣс какъ на полгода, съ уплатою за каждый мѣсяцъ обожданія процентовъ съ 
отсроченной суммы въ размѣрѣ, устанавливаемомъ Общішъ собраеіемъ. Въ случаѣ пожара, 
иедовнесешіая премія удерживается изъ причнтающагося страхового вознагражденія; въ случаѣ 
непсправности во взносѣ срочнаго платежа преміи, отвѣтствеяиость Общѳству по сему иму- 
ществу прекращается.

§ 64. Поступленіе кыущеетва иа страхъ Общества удостовѣряется выдашіымъ отъ него 
полнсомъ, составляемымъ по утверждеиной Общиыъ Собранісмъ Формѣ; ыолисъ служитъ 
основнымъ докуиептоаъ для предъявленія къ Обществу требованій объ исполііенш съ его 
стороны обязатсльствъ по взаимиому страхованію. Полисъ долженъ быть изготовлеиъ къ 
выдачѣ не поздііѣе двухъ ыѣсяцевъ послѣ заключенія страхованія.

§ 65. Въ полисѣ обозначаются имущество, состоящее на страхѣ Общества, условія и 
срокъ страхованія, сумма уплаченной страховой премін и постановленія устава, относящіяся 
до обязаиностей страхователя. Полисъ пишется на имя страхователя имущсства и вщ ается 
ему или его закояному представителю.

§ 66. Если полисъ сгоритъ или будетъ потерянъ, то страхователю выдается дубликатъ, 
за изготовлеиіе коего можетъ быть взимаеыа особая плата, установленная Общимъ Собраніемъ.

Цримѣчаніе. Страхователь обязапъ въ мѣсячкый срокъ представить полисъ
мѣстному страховому оцѣнщику для освидѣтельствоваоія (ст. 10 Высочаііше утвер-
ждеинаго 10 іюпя 1900 года положенія взаямнаго страхованія въ губерніяхъ Царства
Польскаго).

§ 67. Страхователь долженъ въ теченіе всего срока страхованія немедлеино сообщать 
Правленію:

а) объ уменьшеніи стоимости застраховаішыхъ инуществъ вслѣдствіѳ перестройки или 
переиоса частси оныхъ или другихъ происшедшихъ въ ішхъ внѣшнихъ измѣпеній, и

б) о такнхъ измѣненіяхъ назначенія строенія и другихъ условій огнеопасности, вслѣд- 
ствіс которыхъ даниое стросніе переходитъ изъ одного разряда по тариФу премій въ другой 
съ высшішъ,-иежели ирсжпій, окладомъ прсыіи.

Необъявлеиіе страхователемъ объ упомявутыхъ измѣненіяхъ въ имуществѣ, въ теченіе 
7 дпей со времеші наступленія подобпаго измѣиенія, лишаетъ страхователя права на возна- 
гражденіе за пожарные убытки, буде страхователь ио докажетъ, что опъ по имѣлъ возмож-
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ности сообщить эти свѣдѣнія въ теченіѳ указаннаго срока н что онъ исполнилъ это безъ 
промедленій по устранеиіи встрѣченііыхъ къ тому препятствій.

Страхователь обязанъ доводить письменио до свѣдѣиія правленія о переносѣ или 
перевозкѣ застрахованиаго двішимаго имущества на пѳуказаниое въ полисѣ мѣсто. Бъ этихъ 
случаяхъ Общество можетъ или прекратить страхованіо, возвративъ премію, причитаіощуюся 
за кеистекшеѳ еще время страховаиія, или изъявить свое согласіе на нродолженіе страхо- 
ванія, по прежпей или увеличеиной преміи, сдѣлавъ отыѣтку на самомъ полисѣ или увѣдо- 
ыивъ о томъ страхователя особымъ ішсьмомъ. Если заетрахованное пмущество, въ котороыъ 
произошла поименоваішая пероыѣна, подверглось пожару до изъявленія правленіемъ согласія 
на продолкеніе страхованія, то Общество освобождается отъ всякой отвѣтственности за 
пронсшедшій отъ пожара убытокъ.

Лримѣчанге. Если застрахованное имущество соетоитъ въ залогѣ въ городскомъ 
креднтвомъ обществѣ, то неисполненіе страхователемъ прнведеішаго въ семъ параграФѣ 
правила не освобождаетъ Общество отъ отвѣтсгвенности за убыткн псредъ крсдитнымъ 
обществомъ, одаако лишь въ суммѣ лежащаго на имущеетвѣ долга.

§ 68. Правленіе имѣетъ право во все время страхованія производить осмотръ застра- 
ховаішаго въ Обществѣ имущества. Еели страхователь имущества воспротивится осмотру или 
окажется, что приведеиныя въ объявленіи (§ 54) свѣдѣнія не вѣрны, или опаспость для 
застраховапнаго имущества увеличилась, то правленіе можетъ гірекратить страхованіе, съ 
возвратомъ, однако, страхователю преміи за истекшее врѳмя страхованія.

Примѣчсьніе. Предоставленное ыастоящимъ параграфомъ правіенію Общества 
право прекращѳнія страхованія до срока пе распространяется на имущества, заложен- 
ныя въ городскомъ крѳдитномъ обществѣ. Въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ обязывается 
увѣдомить о желаніи прекратнть страхованіе до истеченія срока подлежащее кредит- 
ное учрежденіе, котОрому предоставляется для перевода страхованія въ другое общество 
6-недѣльный со дня полученія увѣдомленія срокъ, причемъ въ течѳніѳ этого срока 
Общество несетъ отвѣтственность за могущіе произойти въ застраховаыномъ имуществѣ 
пожарные убыткн.

§ 69. Пересмотръ оцѣнки производнтся обязатѳльно для деревянныхъ строеній черезъ 
каждыя пять лѣтъ, a для каменшлхъ черезъ десять лѣтъ, хотя бы страховатѳли уплачивали 
понижеиную премію согласно § 42 устава.

§ 70. Въ случаѣ измѣненія дѣнности застрахованпаго имущества ила его огнеопасности 
правленіѳ, соображаясь съ значсніеыъ сихъ перемѣиъ для интересовъ Общества, или оста- 
вляетъ страховапіе на преживхъ основаніяхъ, иди возвышаетъ разыѣръ страховой проыіи 
на остающееся до окончанія страхованія время, или уменыпаетъ сумму страхованія, или, 
накоиецъ, прекращаетъ вовсѳ страховаиіе, сь возвратомъ, въ послѣдоеыъ случаѣ, премін за 
неистекшій срокъ страхованія. Дополнательпая премія вносится страхователемъ въ указанныіі 
правленіемъ срокъ, съ истеченіемъ котораго въ случаѣ нѳуплаты этой преміи отвѣтственность 
Общества прекращается.

Если, по переоцѣнкѣ пиущества, па которое былъ выданъ. бѳзплатный полисъ (§ 42), 
стоимость сего имущества окажется нижѳ опредѣленной первоначалыіо оцѣики, то о семъ 
сообщается правленіемъ страхователю письменно и выдается иовый даровой полисъ на 
соотвѣтотвующую сумму, взамѣнъ выданпаго ранѣе, или дѣлаѳтся въ прежнемь полисѣ над- 
лежащее иснравленіе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 71. Съ перѳходомъ заотрахованнаго имущества къ новому владѣльцу, за исключе- 
ніѳмъ пѳрѳхода по наслѣдству, страхованіе считается прекративішшся, но на прежнемъ вла 
дѣльцѣ остается отвѣтственность за чрезвычайныо убытки (§ 40). Однако прекратившееся 
страхованіе можетъ быть возстановлено, если новый влэдѣлсцъ письменно заявитъ 06- 
ществу о желаніи своемъ продолжнть страхованіе на означенныхъ въ полисѣ условіяхъ 
и если на это послѣдуѳтъ согласіе правленія Общества, причемъ на новаго владѣльда 
по взаимному, въ чемъ слѣдуетъ, соглашенію съ прѳжнимъ, a также и съ Правленісмъ 
Общества, могутъ быть переведены всѣ права и обязанности прежняго владѣльда по данному 
страхованію. При переходѣ же застрахованнаго имущества по наслѣдству, на наслѣдниковъ 
пероходятъ права и обязанности наслѣдодателя по застрахованію.

§ 72. Если имущество застраховано въ Обіцествѣ въ суммѣ меньшой противъ оцѣнкк 
Общества (§ 59), то страхователь можетъ достраховать имущество въ другомъ страховомъ 
учрежденіи, но съ тѣмъ, чтобы общая страховая сумма не превытала страховой оцѣнки 
Общества. Страхователь имѣетъ право получить изъ Правленія удостовѣреніе о томъ, въ 
какую сумму имущество оцѣнено, въ какой суммѣ застраховано и въ какой суымѣ оно 
можетъ подлежать дополнительному застрахованію. 0 совершеніи дополнительнаго застрахо- 
ванія страхователь обязывается довести до свѣдѣнія Правленія.

Общсству предоставляется заключать страхованія и съ такимъ условіемъ, чтобы пеза- 
страхованная въ Обществѣ часть стоимости имущества оставалась на собственноыъ рискѣ 
страхователя. ІІослѣдній не иыѣетъ въ такоыъ случаѣ лрава обезпечить означенную часть 
въ другомъ страховомъ учрежденіи, подъ опасеніемъ потери права на гюжарноѳ вознагра- 
ждевіе.

§ 73. Общее Собраніе можетъ уполномочить Иравленіе передавать, по желапію страхо- 
ватолей, застрахованныя въ Обществѣ иыущества въ другія страховыя учрежденія для 
дополнительнаго страхованія въ суммѣ, какая противъ оцѣнки Общества остается свободною 
отъ его страха.

§ 74. Желающій возобновить страхованіе заявлястъ о томъ за восемь дней до мино- 
вавія срока опаго иравленію, которому предоставляется, смотря по обстоятельствамъ, отка- 
заться отъ дальнѣйшаго страхованія нли продолжить его и притомъ на ішежнихъ или 
измѣненныхъ условіяхъ.

Возобновленіе страхованія можетъ быть допущено бѳзъ производства новой описи u 
оцѣнки, если въ имуществѣ нѳ произошло никакихъ перемѣнъ илн измѣненій въ цѣнности.

Премія по возобновитѳльному страхованію должна быть внессна не позже 12 часовъ 
дня, въ который истекаетъ срокъ прѳжняго страхованія. Прп этомъ, если въ условіяхъ 
страхованія измѣненій не послѣдовало, прежній полисъ остается въ силѣ и страхователіо 
выдается лишь возобновительное свидѣтѳльство.

Страхованіѳ считается возобновленнымъ и безъ предварительнаго увѣдомленія въ томъ 
случаѣ, ссли страхователь своевременно внесъ премію, a Правлепіе. приняло еѳ.

§ 75. Если страховая прѳмія не будетъ внесена въ срокъ (§ 74), или ѳсли Правленіѳ 
найдетъ невозиожнымъ допустить возобиовленіе страхованія па прежішхъ условіяхъ, a стра- 
хователь на виовь прѳдложениыя не согласится, то страхованіе считается прекратившимся. 
Въ тѣхъ случаяхъ, однако, когда наступило дѣиствіе круговой отвѣтственностп, неуплачен- 
ная въ срокъ прсмія можетъ быть взыскана съ члена Общества принудительпьшъ аорядкомъ, 
согласно указаніямъ § 41.
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Порядокъ и условія выдачи страхового вознагразкденія.

§ 76. Страхователь или уцолномоченное имъ лицо обязаиы немедленно заявить лично 
или письменно Правленію о происшедшемъ пожарѣ. При исключительно уважителыіыхъ 
лричинахъ страховатѳлю предоставляется заявить о пожарѣ въ теченіе трехъ дней послѣ 
пожара.

§ 77. Страхователь или уполномоченное имъ лицо обязаны подать Правленію счетъ 
происшедшимъ въ имуществѣ отъ пожара убыткамъ не позже 14 дней послѣ пожара. Если 
сіе не будетъ исполнено и вслѣдствіе этого Правленіе не будетъ имѣть возможности ировѣ- 
рить размѣръ и опрэдѣлить сумму убытковъ по свѣжимъ слѣдамъ, то страхователемъ должиы 
быть прсдставлены не позже 3 мѣсяцевъ послѣ пожара доказательства о дѣйствительности 
и суммѣ таковыхъ убытковъ; страхователь, не подавшій заявлеиія о пожарѣ (§ 76) или 
не представившій доказательствъ въ указанные сроки, можетъ быть по постановленію 06- 
іцаго Собранія лишенх возиагражденія за убытки.

Дримѣчанге. Еели сгорѣвшее имущество состояло въ залогѣ въ городскомъ 
кредитномъ Обществѣ, то возиагражденіе за пожарныѳ убытки даже при несоблюдсніи 
требованій §§ 76 и 77 уплачивается кредитноыу обіцеству въ опредѣленномъ Правле- 
ніемъ Общества размѣрѣ, но не свышс суммы капитальнаго долга и числящихся на 
имуществѣ недоимокъ. Если жс пожаромъ истреблена часть имущества и диброволь- 
наго соглашенія съ страхователемъ относительно суммы вознаграждеяія не послѣдуетъ, 
то кредитному Обществу уплачивается подлежащая часть исчисленнаго Правленіемъ 
вознагражденія за убытки немедленно, до окончательнаго рѣшенія спора о суммѣ этого 
вознагражденія.
§ 78. По получеиіи заявленія о пожарѣ или освѣдомившись непосредственно о быв- 

шемъ въ застрахованномъ имущесгвѣ несчастномъ случаѣ, Правленіе безотлагательно распо- 
ряжается приведеніемъ въ извѣстиость происшедшихъ въ имуществѣ новрежденій и оцѣн- 
кой убытковъ, прнчемъ Правленію, вь случаѣ надобнооти, предоставляется пользоваться со- 
дѣйствіемъ полиціи.

§ 79. 0 времени производства осмотра повреждеиій и оцѣнки убытковъ Дравлеыіе из- 
вѣщаетъ страхователя, которому лично или чрезъ законныхъ прѳдставителей предоставляотся 
присутствовать при семъ оемотрѣ и при производствѣ оцѣнки въ качествѣ эксперта.

§ 80. Приведеніе въ извѣстность поврежденій и оцѣнка убытковъ должны быть окон- 
чены не позже 10-ти дней со дня полученія Правленіемъ заявленія о погкарѣ и счста 
убыткамъ.

§ 81. Въ случаѣ пожара страхователю выдается вознагражденіе въ зависимости отъ 
степени поврѳжденія имущества огнемъ въ размѣрѣ полной страховой суммы или же части 
ея, равняющейся отношенію поиесенныхъ отъ пожара убытковъ къ дѣйствительной стои- 
мости застрахованнаго имущества ко времени пожара, но не свыше, однако, размѣра дѣй- 
ствитольно понесенныхъ убытковъ.

§ 82. Въ олучаѣ согласія страхователя иа произведенную Правленіемъ оцѣнку убыт- 
ковъ и исчислениую сумму вознагражденія, послѣднее выдается по прннадлежностн не позже 
ыѣсяца со дня заявлеиія страхователемъ согласія на произведениую оцѣнку. При полученіи 
возпагражденія страховатсль выдаетъ Обществу за своѳю подписью удостовЪреніе, чторасчеты 
по вознагражденію совершеино окончены, и возвращаетъ Обществу полисъ.

§ 83. Въ случаѣ несогласія страхователя съ оцѣнкой убытковъ и суммой вознагра- 
жденія ІІравлеыіе представляетъ обстоятельства дѣла на усмотрѣніе Совѣта, который въ те-
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чрніѳ пятнадцати диеи разрѣаіаетъ сііоръ. Опредѣленное Совѣтомъ страховое вознаграяденіе 
выдается страхователю безъ замедленія; но есла послѣдній признаетъ размѣръ выданнаго 
ему вознагражденія недостаточныгь, то ѳму предоставляется право обратиться къ Общему 
Собранію, a также искать слѣдуемую ему сумму въ общемъ порядкѣ гражданскаго судо- 
производства.

§ 84. Вознаграждѳвіѳ за пожарные убытки выдается лиду, состоявшему собственив- 
комъ застрахованнаго имущества ко времени пожара или его уполномоченному. При вы- 
дачѣ вознагражденія должны быть лриняты во вниманіе отмѣтки на полисѣ (§ 58).

§ 85 Суммы, првчвтающіяся въ возвагражденіе за пожарные убыткв, выдаются стра- 
ховятелямъ полиостью въ одввъ разъ, за исключеніѳмъ суммъ, иричитаіощихся за пожарныс 
убытки въ строѳніяхъ, обрѳмененныхъ ипотечвыми долгами, если првтомъ ипотечные кредв- 
торы нѳ изъявятъ согласія иа выдачу вознагражденія владѣдьцу единовре.менно до отстройки 
пострадавшаго отъ пожара здапія. Въ сихъ послѣднихъ случаяхъ вознагражденіѳ выдается 
по мѣрѣ отстройки сгорѣвшаго строенія. Вознагражденіе за пожараые убытки въ строе- 
ніяхъ, заложенныхъ въ правительственныхъ, общественныхъ или частныхъ кредитныхъ 
учрежденіяхъ, выдается съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ уставахъ сихъ учрежденій.

§ 86. По истребленіи всѳго застрахованнаго имущества и за выдачею опредѣлепнаго 
страхового вознагражденія, прекращается само собою и застрахованіе сего имущества. Но 
если пожаръ уничтожилъ только часть имущеетва или произвелъ въ немъ повреждѳніе, то 
по увлатѣ слѣдующаго за то вознагражденія, исключаетея изъ страха сумма, равная сему 
вознагражденію, a сохраиившееся послѣ пожара имущество счатаѳтся уже, до истеченія 
срока полису, застраховаииымъ только въ остальной суммѣ, о чемъ и дѣлается на полисѣ 
надпись. По нсправленіи подобныхъ имуществъ, страхователи могутъ просить о пѳреоцѣнкѣ 
и пѳрезастрахованін оныхъ, причѳмъ до истеченія срока выданному поласу страховая премія 
взыскивается только за ту сумму, на которую цѣнность новаго застрахованія будетъ пре- 
вышать прежнюю страховую сумму.

§ 87. Общество освобождается отъ обязанности вознаграждать страхователей за ука- 
занные въ уставѣ убытки: 1) если убытокъ произошелъ во время народной смуты, или 
иепріятельскаго нашествія; 2) еслн убытокъ послѣдовалъ вслѣдствіе злого умысла самого 
страхователя; 3) если страхователь отдалъ застрахованное въ Обществѣ имущество на страхъ 
въ другое страховое учрежденіе въ суммѣ, превышающей установленные въ § 72 предѣлы;
4) если страховатѳль далъ Обществу завѣдомо ложныя свѣдѣнія относительно обетоятельствъ, 
имѣющихъ вліяніе на оцѣнку имущества или на опредѣленіе страхового вознагражденія, и
5) если страхователь не выполнилъ лежащихъ на немъ обязанностей, указанныхъ въ § 67 
сѳго устава. Сверхъ того страхователь, по постановленію общаго собранія членовъ Обще- 
ства, можегь быть лишенъ вознагражденія въ случаяхъ, предусиотрѣшіыхъ въ § 77 иа- 
стояп;аго устава.

§ 88. Еели возникнѳтъ уголовное иреслѣдованіе по обвипѳнію страхователя въ под- 
жогѣ, то выдача возпаграждеиія за убытки пріостанавлавается впредь до окончательнаго 
судебиаго рѣшенія по дѣлу. Если же злой умыселъ страхователя будетъ обнаруженъ u до- 
казанъ послѣ полученія имъ вознагражденія за убыткв, то послѣднее подлежвтъ взысканію 
съ страховатоля вмѣстѣ съ процѳнтамв, и взыскамвая сумма обращается въ каннталъ Общсства.

§ 89. Съ выдачею страхового возваграждовія къ Обществу переходятъ, въ предѣлахъ 
ссго вознаграждевія, лрввадлежащія страхователю права ва возыѣщевіо ложарныхъ убыт- 
hobtj со стороны третьихъ лацъ.
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Па подлпішыхъ паписано: Утверждены за Министра Внутренпихъ Дѣлъ, Напальникомъ Главнаго 
Управленія по дѣламъ мѣстнаго хпзяйства 15 декабря 1906 г.

Подппсалъ: И. об. Управляющаго Отдѣломъ страхованія и противопожарныхъ мѣръ М. Минкевичб.

П Р А В И Л А
0 ВВЕДЕНІИ ВЪ Д-БЙСТВІЕ УСТАВА ЛОДЗИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ

СТРАХОВАНІЯ.

§ 1. По утвержденіи устава Лодзинскаго Общества взаимнаго страхованія отъ огня 
учредителн Общества избнраютъ организаціонную коммисію, составленпую по крайней мѣрѣ 
изъ 3 членовъ, которая разсылаетъ владѣльцамъ имуществъ предложеніе вступить въ члены 
Общества и занимается организаціей Общества.

§ 2. Лица, изъявившія жѳланіѳ вступить въ Общество, вносятъ задатокъ согласно 
§ 55 устава подъ шнуровую квитанцію, выдаваемую организадіонной коммисіей или лвцами 
и учрежденіями, ею уполномоченными. Лицамъ, отказавгаимся отъ застрахованія своихъ 
пмуществъ въ Обществѣ, задатокъ не возвращается, a таковой обращается въ заиасный 
капиталъ.

§ 3. Когда поступитъ достаточное число заявленій о принятіи въ члены Общества, 
оргаштціонная коммисія созываетъ предварительпое общее собраніо, въ которомъ прини- 
маютъ участіе лица, впесшія задатокъ илн ихъ довѣренныѳ. Это собраніо: 1) избираетъ изъ 
среды участвующихъ въ собраніи лидъ членовъ вравленія, совѣта и ревизіонной коммнсіи, 
a равно кандидатовъ къ нимъ; 2) опредѣляетъ размѣръ суммы, потребной на первоначаль- 
пые расходы по управленію дѣлами Общества; 3) устанавливаетъ размѣръ страховыхъ премій 
и порядокъ первоначальнаго веденія дѣла. Въ уяомянутомъ собраніи предоѣдательствуеть 
лицо, избрапное собраніемъ, a до избранія такового предсѣдательствуетъ лицо, уполномоченное. 
на то учредителями Общества.

§ 4. Окончательноѳ заключеніе страховыхъ договоровъ допускается лишь послѣ вие- 
сенія учредителями Общества суммы 100.000 рублей въ Государственный Банкъ, въ како- 
вомъ банкѣ сумзта остается до востребованія правленіемъ Общества. Въ случаѣ, еели Общс- 
ство не состоатся, сказанная сумыа возвращается учредителямъ Общества.

§ 5. Послѣ окончательнаго заключенія страховыхъ договоровъ съ лицами, заявившими 
до образованія Общества, о желаніи вступить въ члены его, правленіѳ созываетъ чрезвы- 
чайное общее собраніе (§ 9 устаза) въ порядкѣ, указаиномъ въ уставѣ Общества. Это 
собраніе, пользуясь вообще всѣми правами, предоставленными общимъ собраніямъ страхова- 
телей уставомъ Общества, подвергаетъ перссмотру постановленія предварительнаго общаго 
собранія и, въ чемъ признаетъ нужнымъ, измѣняетъ и дополняѳтъ оныя.

§ 6. Если установленный въ предыдущеыъ параграФѣ срокъ созыва чрезвычайнаго 
общаго собранія совпадаетъ съ временемъ обязательпаго по уставу срока созыва очередвого 
общаго собранія, или послѣднее предшествуетъ первому, то чрезвычайное общее собраніе ые 
созывается, a обязашюсти его выполняются очереднымъ собраніемъ.

§ 7. Объ открытіи дѣйствій Общества, или же о томъ, что оно нс состоялось, въ 
первомъ случаѣ правлевіе, a въ послѣднемъ учредетели, увѣдомляютъ Министерство Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

С К Н А Т С К А Я  Т И Н О Г Р А Ф І Я ,
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