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481 Объ утверждеиіи полисныхъ условій Южнаго страхового отъ огня Общества

Б ы с о ч а й ш б  утвѳржденпое полозкевіе Совѣта Министровъ.
480. Объ ухверж деніи уотава Ю ж ваго отр ахового охъ огня О бщ еотва.

На нодлипномъ паписано: « Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ  уставъ сейразсматриватьи Высочаііше 
утверднть соизволилъ въ Царскомъ Селѣ, въ 26 дѳпь апрѣля 1907 года».

Подппсалъ: Ыомощнивъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
ЮЖНАГО СТРАХОВОГО ОТЪ ОГНЯ ОБЩЕСТВА.

I. Цѣль уч р еж ден ія  О бщ ества, его права и  обаванясоти.

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается въ г. Одессѣ акціонерное страховов 
Общсство подъ наименованіемъ «Д>жное страховое отъ огня Общество».

Примѣчаніе 1. Учредителями Общества сосгоятъ: дѣйствительный: статскій со- 
вѣтникъ Викторъ Монсеевичъ Пащенко, дѣйствительный статскій совѣтникъ Сергѣй 
Николаевичъ Колачевскій, тайный совѣтпикъ Григорій Григорьевичъ Маразли, Одесскій 
купецъ Мануэль Львовичъ Евзеровъ, присяжпый повѣренный Лсвъ Исаевичъ Леіібовичъ 
и капитанъ 2 ранга въ отставкѣ Николай Эдуардовичъ Эвальдъ.

Приміьчаніе 2. Передача учредителямн правъ своихъ и обязанностей по Обще- 
ству другимъ лицамъ, присоедниеніе новыхъ учредителей и исключепіе котораго либо
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изъ учрѳдителей допуекается не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Внутренниіъ
Дѣлъ. і
§ 2. Обществу предоставляется производить страхованіе недвижимаго и движииаго иму- 

щества отъ всякихъ убытковъ и поврежденій, могущихъ произойти въ застрахованномъ иму- 
ществѣ отъ пожара, удара молніи и взрывовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право застрахованныя имъ имущества перестраховывать 
въ другихъ страховыхъ учрежденіяхъ и обществахъ какъ русскихъ, такъ п иностранныхъ, 
а также принимать перестрахованія отъ означенныхъ учреждепій и Обществъ.

§ 4. Общія условія страхованія утверждаются въ установленномъ порядкѣ Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ и излагаются въ удостовѣряющихъ договоры со страхователями полисахъ 
илп прилагаются къ нимъ. Эти общія условія, въ печатномъ видѣ, должны быть всегда въ 
достаточномъ количествѣ въ правленіи Общества и у его агентовъ для предварительнэго 
ознакомленія съ ними лицъ, желающихъ заключить страхованіе.

§ 5. Общество имѣетъ право нроизводить свои операціи и открывать отдѣленія и 
агентства повсемѣстно во всей Россійской Имперіи.

Общество, его отдѣленія и агонтства подчнняются относительно платежа всякахъ пош- 
линъ и повинностей, общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ, какъ общимъ, такъ и 
относительно предпріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно и тѣыъ, которыя 
и впредь будутъ на сей предметъ устйновлены.

§ 6. Обществу предоставляется право продавать съ публичнаго торга поврежденные 
и неповрежденные предыеты, принятые отъ страхователей при расчетахъ съ ними за убытки. 
Означеййую продажу Общество производитъ въ назначенныхъ иыъ ыѣстахъ чрезъ судебнаго 
пристава по правилаыъ, опредѣленнымъ въ уставѣ гражданскаго судопроизцадства.

§ 7. Общество отвѣтствуетъ по всѣмъ принятымъ обязательстваыъ всѣыъ принадле- 
жащиыъ еыу иыуществоыъ; лично же каждый акціонеръ отвѣчаетъ только поступившимъ 
отъ него въ собственность Общества вкладомъ по акціямъ.

§ 8. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительствениомъ Вѣстннкѣ», въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ 
и «Вѣдомостяхъ Одесскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ, 
а также и въ другихъ, по усмотрѣнію Общества, періодическихъ изданіяхъ.

§ 9. Обществе имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія.

'  \  ■ '
П . Капиталъ О бщ еозва, ак діи , права и обязанности  владѣльцевъ ихъ.

§ 10. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ пятьсотъ тысячъ рублей, раздѣлен- 
ныхъ на двѣ тысячи акцій, по 250 р. каждая.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть только иыенпыя, съ обозначеніемъ званія, имени 
и Фамиліи владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ кннги, означаются нумерами по порядку и 
выдаются за подписью предсѣдателя и двухъ членовъ правленія н за скрѣпою бухгалтера, 
съ приложеніемъ печати Общества.

Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ те- 
ченіе десяти лѣтъ. На купонахъ означаются нумора акцій, къ которымъ они принадлежатъ, 
и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченін каждыхъ 10 лѣтъ, правленіемъ 06-
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щества, по предъявленіи акцій, выдаются владѣльцамъ ихъ новые кунонные листы на 
такой же с.рокъ.

Примѣчаніе. Акцін и купонпые листы печатаются въ Экспедиціи Заготовленія 
Государствеішыхъ Бумагъ.
§ 12. Передача акцій отъ одного владѣльца другому дѣлается надписыо о томъ пра- 

вленія на самыхъ акціяхь, которыя должны быть представлены ему для сего при передаточ- 
номъ объявлспіи, подішсанномъ владѣльцемъ оныхъ, уступившимъ пхъ новому владѣльцѵ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ правлеиіе отмѣчаегъ передачу акцій въ своихъ кішѵахъ.

Передаточную надпись на акціяхъ, безъ представленія передаточнаго объявленія вла- 
дѣльца, правленіе дѣлаетъ лишь въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. I,
Свод. Зак. изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію.

Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, при передачѣ коихъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надинсей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

Нримѣчаніе. Въ подлинности подписи бывшаго владѣльца акцій на передаточ- 
номъ объявленіи, а равно въ самоличности пріобрѣтателя акцій, правленіе не обязано 
удостовѣряться.
§ 13. Въ случаѣ утраты акцій, а равно купоновъ къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 

истекпшхъ и текущихъ сроковъ, правленіе Общеетва, по полученіи о семъ письменнаго за- 
явленія, троекратно публикуетъ, на счетъ заявившаго о потерѣ, въ «Правительственноаъ 
Вѣстпикѣ» и вѣдомостяхъ какъ столичныхъ, такъ и той губерніи, въ которой произошла 
утрата, съ означеніемъ вумеровъ утерянныхъ акцій, или купоновъ и имени владѣльца ихъ 
и съ указаніемъ, что таковые будутъ считэться недѣйствительными, если не будутъ предъ- 
явлены правленію въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи. По минованіи жё 
сего срока, правленіе выдаетъ владѣладу новые акціи или купоны за прежними нумерами 
и съ отмѣткой, что они выданы взамѣнъ утерянныхъ. Заявленія объ утратѣ купоновъ за 
текущій годъ не принимаются, и выдача дивиденда нроизводится предъявителю купона.

§ 14. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и равпоряженіямъ по этому предмету какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
п тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. При развитіи дѣлъ Общество можетъ сообразао потребности увеличить основпой 
капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- *
вительства порядкомъ и на условіяхъ, имъ утверждаемыхъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, разная, пО 
краііней мѣрѣ, причитающейся иа каждую изъ акцій предыдущихъ выпус^овъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращепіемъ собрашіыхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго кагштала.

Примѣчаніе 2. Увелпченіе осиовного капитала на общую сумму, не превыгаяю- 
щую сумму первоначальнаго выпуска (500.000 р.), пропзводится съ разрѣшеыія Ми- 
цистра Внутрешшх^ Дѣлъ, по соглашенію съ Министрами Торговли и Промыіпленности 
и Финансовъ.
§ 16. Общее собраніе акціонеровъ, назначая согласно § 15 новые выпуски акцій для 

увеличенія основного капитала Общества, опредѣляетъ при этомъ каждый разъ число выпу-
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скаемыхъ акцій, способъ разверстки ихъ между тѣмп изъ акцюиеровъ, которые заявагь 
желаніе ихъ пріобрѣсти, а также условія подписки на оставшіяся затѣмъ неразобраиаыми 
акціи, съ указаніемъ количества и времени взноса денегъ, кои, однако, не должны быть 
распредѣляѳмы на періодъ временп болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 17. Дивидендъ выдается предъявителю купоновъ. На неистребованный дивидендъ 
процентовъ нѳ начисляется. Купопы, пе предъявленные въ теченіе десяти лѣтъ послѣ опре- 
дѣленнаго для платежа по пимъ срока, признаются недѣйствительными, а слѣдующая по 
шімъ сумма обращается въ собственность Общества, за исключеніемъ лишь случаевъ, когда 
теченіе земской давностн считается пріосгановленнымъ; въ этихъ случаяхъ съ неистребо- 
ваннымп дивидендными суммами поступается согласно судебнымъ рѣшеніямъ или распоря- 
женіямъ опекунскихъ учрежденій.

§ 18. Основной капиталъ Общества, равно всѣ прочія средства его помѣщаются и 
хранятся согласно дѣйствующимъ правиламъ о порядкѣ помѣщенія и храненія средствъ 
акціонерныхъ страховыхъ обществъ.

§ 19. Расходы на первоначальное устройство предпріятія Общества (организаціонные 
расходы) не должны прѳвышать десяти процентовъ основного капитала, т. е. 50.000 р. 
Израсходованныя на сей предметъ суммы должны быть погашены нѳ долѣе какъ въ теченіе 
десяти лѣтъ и не менѣе какъ въ размѣрѣ одной десятой части этихъ суммъ въ годъ, путемъ 
списанія въ убытокъ погашаемой части.

ТТТ. У правленіе дѣлами Общеетва.

§ 20. Управлѳніѳ дѣламй* Общества ввѣряется: а) правленію и б) общему собранію.
§ 21. Правленіе Общества находится въ г. Одессѣ и состоитъ изъ трехъ членовъ, 

избираѳмыхъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ изъ своей среды. По усмотрѣнію общаго со- 
бранія число члѳновъ правленія можетъ быть увеличено до шести.

§ 22. Для замѣщенія членовъ правленія на время продолжительпой отлучки или бо- 
лѣзни’ а равно въ случаѣ смерти или выбытія кого-либо изъ ннхъ до срока, на который 
онъ былъ избранъ, общимъ собраніемъ акціонеровъ избпраются изъ своей среды три кан- 
дидата къ нимъ, которые во время занятія должности члена правленія пользуются всѣмп 
иравами и преимуществами, этой должности присвоенными.

§ 23. Члены правлепія, а равно и кандидаты вносятъ въ кассу Общества не менѣе 
двадцати акцій каждый.

Акцін эти хранятся въ кассѣ Общества во все время бытности избранныхъ лицъ въ 
уиомянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы или возвращаемы по принад- 
лежности,* до утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за послѣдній годъ, въ 
которомъ владѣлецъ ихъ оставался въ должности члена правленія или кандидата. Общему 
собранію акціонеровъ предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ, владѣю- 
щихъ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые приняли бы на себя обязанности членовъ 
правленія илн кандидатовъ, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности лицъ и не имѣющихъ пеобходимаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избп- 
раемый, въ теченіе одного мѣсяца по избраніи въ должность, представилъ въ кассу Обще- 
ства установленпое выше количество акпій. Обращеніе каких^-либо частныхъ или казенныхъ 
взыскапій на хранящіяся въ кассѣ Общества акціи, представлениыя членами правленія,
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кандвдатами и дирѳкторомъ-распорядителемъ Общества въ видѣ залога, допускается липіь 
по оставленіи этими лицами службы и окончаніи всѣхъ съ ними расчетовъ Общества.

§ 24. Кандидаты вступаютъ въ отправленіе обязанностей членовъ правленія сначала 
по жребію, а затѣмъ по старшинству избранія и лишь по приглашенію правленія.

Въ томъ случаѣ, когда члснъ правленія выбудетъ изъ состава послѣдняго, кандпдатъ 
вступаетъ въ отправленіе его обязанностей до срока, на который былъ избранъ замѣщенный 
имъ членъ правленія, но не свыше срока, на который избранъ самъ каидидатъ.

Кандидатъ, замѣняющій члепа правлеыія временно, получаетъ особое вознагражденіе, 
опредѣляемоѳ по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ. Капдидатъ же, замѣнившій члена, 
выбывшаго изъ состава правлонія, подьзуется со дня вступленія въ отправленіе своихъ 
обязанностей содержаніемъ, опредѣлеішымъ для вознагражденія выбывшаго члена правленія.

§ 25. Члены правлѳнія и кандидаты избираются на три года. По прошествіи одного 
года отъ первопачальпаго избрапія членовъ правленія и кандидатовъ ежегодно выбываютъ 
одинъ членъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству избранія; иа 
мѣсто выбывающихъ избираются новый членъ правленія и кандидатъ. Выбывшіе члены 
правленія и кандидаты могутъ быть вновь избираемы. Съ увеличеніемъ числа членовъ пра- 
вленія (§ 21) новый порядокъ ихъ выбытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 26. Цравленіе ежегодно, послѣ обыкновеннаго общаго собранія, избпраетъ изъ среды 
своей иредсѣдателя и его товарища. Въ случаѣ -отсутствія предсѣдателя мѣсто ѳго засту- 
паетъ товарищъ предсѣдателя.

§ 27. Вознагражденіе членовъ правленія за труды по завѣдывлнію дѣлами Общества 
зависитъ отъ усмотрѣпія общаго собранія и можетъ состоять изъ опредѣленнаго ежегоднаго 
содержанія или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними устанавливаемой собраніемъ до.пи 
чистой годовой прибыли отъ операцій Общества, или же, наконецъ, изъ соединенія обопхъ 
способовъ вознагражденія.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества правленіе назначаетъ 
изъ своей среды или изъ постороннихъ лицъ директора-распорядителя, который въ дѣй- 
ствіяхъ своихъ руководствуется дапной ему правлопіемъ инструкціей.

Заключенный правлепіемъ съ директоромъ - распорядателемъ ппсьмепный договоръ 
утверждается общимъ собрапіемъ акціонеровъ, которое также опредѣляетъ размѣръ н поря- 
докъ прѳдставленія пмъ залога.

§ 29. Директоръ-распорядитель, въ зависимости отъ условіи заключеннаго съ нимъ 
правленіемъ контракта, получаетъ за труды по завѣдыванію дѣлами Общества опредѣленноѳ 
жалованье или установленпый процентъ изъ прибыли, получаемой Обществомъ отъ страхо- 
выхъ операцій, или же вознагражденіе того и другого вида.

§ 30. Если директоръ-распорядитель будетъ пазначенъ не изъ состава правленія, то 
опъ участвуетъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 31. Правлѳніѳ собирается по приглашенію предсѣдатѳля по мѣрѣ надобности, но не 
менѣе одного раза въ недѣлю. Для дѣйствительпости рѣшеній правлепія требуется присут- 
ствіе не менѣѳ трехъ членовъ правленія или замѣняющихъ ихъ кандидатовъ. Рѣшенія пра- 
вленія постановляются по большинству голосовъ, а при равенствѣ ихъ голосъ предсѣдателя 
даѳтъ перевѣсъ.
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Засѣданіямъ правлеиія ведутея протоколы, которыс подписываются всѣыи присутство- 
вавшими членами правленія и директоромъ-распорядителемъ.

Дримѣчаніе. Если членъ правлепія, не согласившійся съ постановленіемъ пра-
вленія, потребуетъ занесепія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается
отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 32. 0 послѣдовавшемъ измѣненіи въ личномъ составѣ правленія увѣцомляются всѣ 

учрежденія, состоящія въ сношеніяхъ съ Обществомъ. Эти увѣдомленія подаисываются какъ 
оставшимпся налицо, такъ и вновь избранными членами правленія, о чемъ въ то же врѳмя 
публикуется во всеобщее свѣдѣніс.

§ 33. На обязанности правленія лежитъ:
а) пріемъ денегъ по акціямъ Общества, выдача самыхъ акцій и веденіе полнаго списка 

ихъ владѣльцевъ;
б) завѣдываніе капиталами и имуществами Общества и веденіе разрѣшенныхъ Обществу 

операцій, на точномъ основаніи • сего устава и полисныхъ условій; составленіе предваритель- 
ныхъ соображеній объ отчисленіи запаснаго капитала и назначеніе размѣра дивиденда;

в) распоряженіе по храненію капиталовъ Общества, съ соблюденіемь установленныхъ 
правилъ, по покупкѣ процентныхъ бумагъ и продажѣ таковыхъ при встрѣтившейся къ тому 
надобности;

г) установленіе правихь дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности Общества; наблю- 
деніе за веденіемъ дѣлъ и книгъ за сохранностью ввѣренньіхъ служащимъ суммъ, книгъ и 
документовъ; снабженіе служащихъ по Обществу лицъ надлежащими инструкціями и наблю- 
деніе за точнымъ ихъ исполненіемъ;

д) составленіе предположеній о необходимыхъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава и 
полисйыхъ условій Общества, которыя вносятся на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго со- 
бранія акціонеровъ;

е) опредѣленіе и увольненіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назна- 
ченіемъ имъ предметовъ канятій и содержанія въ предѣлахъ утвержденной общимъ собра- 
ніемъ смѣты, а равно назначеніе и увольненіе агептовъ Общества съ опредѣленіемъ имъ 
вознагражденія;

ж) выборъ стрэховыхъ Обществъ какъ русскпхъ, такъ и иностранныхъ для перестра- 
хованія у нихъ принятыхъ Обществомъ рисковъ, равно для пріема перестрахованій оіъ 
страховыхъ Обществъ и заключеніе съ этими Обществами договоровъ по перестрахованіямъ, 
опредѣленіе предѣловъ рисковъ Общества;

з) постановленіе рѣшеній по пріему страхованій, опредѣленіе размѣровъ вознагражде- 
нія за убытки по страхованію и уплата такого вознагражденія;

и) сношенія съ правительственными и частными мѣстами и лицами по дѣламъ Общества;
і) совершеніе законныхъ актовъ на аренду, пріобрѣтеніе, отчужденіе и залогъ недви-

жимыхъ имуществъ;
к) защита правъ и интересовъ Общества по всѣмъ исковымъ дѣламъ и прекращеніе 

возникшихъ споровъ полюбовнымъ соглашеніемъ;
л) спабженіе директора-распорядителя и другихъ ліщъ надлежащими довѣренностями 

на совершеніе тѣхъ или другихъ дѣйствій отъ имени Общества, не исключая и лицъ, 
избранныхъ для такой же цѣли и общимъ сббраніемъ акціонеровъ;
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ы) представленіе на разсмотрѣніе и утвержденіе общихъ собранін годовыхъ отчета, 
смѣты п плана дѣйствій, а равно составленіе періодическихъ свѣдѣній о всѣхъ операціяхъ 
и положеніи дѣлъ Общества;

н) установленіе тарнФовъ страховыхъ премій и предварительное обсуждепіе всѣхъ 
вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія, и

о) заключеніе всякихъ договоровъ, актовъ и сдѣлокъ.
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 

ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собранісмъ акціонеровъ.
§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрапіемъ акціонеровъ.
Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ нроизводить 

расходы сверхсмѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ сверхсмѣтномъ расходѣ должпо быть правленіемъ доложено 
ближайшему общему собранію.

§ 35. Правленіе нмѣетъ право ходатайствовать отъ имени Общества въ присутствен- 
ныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣренности, а равно уполно- 
мочивать на сей предметъ своихъ членовъ, служащихъ или постороннихъ лицъ; но въ 
дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, образованныхъ на основанін судеб- 
ныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд. (Свод. Зак., 
т. XVI, ч. 1, нзд. 1892 г.). *

§ 36. Члены правленія, заступающіе ихъ мѣсто кандидаты, члены ревизіонной ком- 
мисіи, директоръ-распорядитель и всѣ служащіе въ Обществѣ исполняютъ свои обязанности 
на основанін общихъ зак<щовъ, постановленій сего устава и данныхъ нмъ инструкцій; въ 
случаѣ же противозаконныхъ дѣйствій, превышенія предѣловъ власти, нарушепія сего устава, 
постановленій общихъ собраній п данныхъ имъ инструкцій подлежатъ какъ лнчной, такъ и 
имущественной отвѣтственности по закону.

§ 37. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по опредѣленію общаго собранія акціо- 
неровъ и до окончапія срока ихъ избранія.

§ 38. Вся переписка производится отъ имени поавленія за подипсью диревтора-распо- 
рядителя.

Акты, договоры п вообще всякаго рода документы, которыми возлагается на Общество 
какое-либо обязательство, за исключеніемъ страховыхъ полнсовъ, а равно требованіе на 
полученіе суммъ и цѣнностей изъ кредитныхъ и ипыхъ установленій, въ томъ числѣ и 
чеки по текущимъ счетамъ, должпы быть подпнсаны предсѣдателемъ плн однимъ изъ чле- 
новъ правлепія н директоромъ-распорядителемъ. Для полученія же съ почты денежныхъ 
суммъ, всякаго рода писемъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи директора-распо- 
рядителя. Страховые полисы подписываются днректоромъ-распоряднтелемъ.]

1 - *
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§ 39. Общія собрапія происходятъ въ г. Одессѣ н бываютъ обыкновенныя п чрезвы- 
чайныя. Обыкновснпыя общія собранія созываются ежегодио, не позже мая мѣсяца. Обыкно- 
венное общее собраніе разсматриваетъ и разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вообщв 
вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся, 'но непремѣнному его вѣдѣнію подлежатъ:
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а) разсмотрѣніѳ и утвержденіе отчѳта за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана
дѣйствій на наступившій годъ;

б) распрѳдѣленіѳ чистой прибыли Общѳства за истекшій годъ;
в) пзбраніо членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и члеповъ рѳвизіонной комиисіи;
г) утвержденіѳ заключенныхъ правленіемъ съ директоромъ-распорядителемъ письмен- 

ныхъ условій;
д) снабженіѳ правленія Общества инструкціею и утвержденіе измѣнѳній и дополненій ея;
е) назначеніе вознагражденія членамъ правленія, кандидатамъ къ нимъ и членамъ 

ревизіонпой коммисіи;
ж) разрѣшеніе аренды, покупки, продажи или залога недвижимыхъ имуществъ;
з) постановленія по вопросаыъ объ измѣненіи или доподнѳніи устава и полисныхъ 

условій;
и) постановленія о закрытіи Общества и ликвндаціи дѣлъ ѳго.
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 

власть правленія, пли тѣ, которыя будутъ правленіемъ предложены общему собранію.
Чрезвычайныя общія собранія созываются для обсуждѳнія дѣлъ, требующихъ неыѳдлон- 

наго разрѣшенія:
1) по усыотрѣнію правленія Общества;
2) по предложенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ;
В) по требованію акціонѳровъ, представляющихъ не ыенѣѳ одной двадцатой части 

основного капитала, причеыъ они должны точно указать правленію въ своѳыъ требованіи 
предметы, подлежащіе обсужденію собранія, и

4) по требованію ревизіонной коммисіи.
Предложеніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ, а также требованіе акціонѳровъ и ревизіоп- 

ной коммисіи о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводятся въ исполненіѳ правле- 
ніемъ пе позжѳ одного мѣсяца со дня ихъ поступлѳнія, буде въ самомъ предложеніи не 
будетъ указанъ другой болѣѳ поздній срокъ.

§ 40. Каждый владѣлецъ акцій имѣетъ право присутствовать въ общихъ собраніяхъ 
и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, лично или чрезъ довѣрен- 
ныхъ, но въ постановленіяхъ общихъ собраній участвуютъ только акціонеры, пользующіеся 
правомъ голоса.

Каждыя десять акцій даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть, лично и по довѣренности, болѣе того числа голосовъ, на которо^ даетъ право вла- 
дѣніе одпою десятою частью всего основного капитала Общества, считая по одному голосу 
на каждыя десять акцій.

Правомъ голоса въ общихъ собраніяхъ акціонеры пользуются лишь въ томъ случаѣ, 
если припадлежащія имъ акціи переведепы по книгамъ правленія на ихъ имя по крайней 
мѣрѣ за сѳмь дней до дня общаго собранія.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ десяти акцій, могутъ соединять по обіцей довѣреппости 
свои акціи для получейія права па одинъ и болѣе голосовъ до вышѳуказаннаго предѣла.

§ 41. Въ общпхъ собраніяхъ акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
причѳыъ довѣренныыъ можетъ быть только акціонеръ, и одинъ акціонеръ ие можетъ имѣть 
болѣе двухъ довѣренностей. За лицъ, состоящихъ подъ опекою или попечитсльствомь, въ 
общихъ собраніяхъ подаютъ голоса опекуны или попечители, либо уполномоченпые сиыи 
послѣдниыи акціонеры.
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Довѣренпости па право участія въ общихъ собрапіяхъ даются въ «ормѣ письма, ко- 
торое должно быть заявлено не позже, какъ за три дня до собрэнія. Общественныя и част- 
ныя учреждевія, общества и товарищества пользуются на общихъ собраніяхъ нравомъ го- 
лоса въ лидѣ одного изъ своихъ представителей. Если акціи состоятъ въ общемъ владѣніи 
нѣсколькихъ лицъ, то право участія въ общемъ собраніи предоставляется лишь одному изъ 
пихъ, по ихъ избранію и ішсьменному отъ имени всѣхъ ихъ заявленію, поданному ими 
правленію за три дня до общаго собранія.

Цримѣчаніе. Служащіе въ Обществѣ могутъ участвовать въ общихъ собраніяхъ 
и подавать голоса только по принадлежащимъ имъ акціямъ, но не по довѣренностямъ 
отъ другихъ акціонеровъ.
§ 42. Акціонеры, состоящіе членами правленія, кандидатами къ нимъ или членами 

ревизіонной или ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по 
довѣренностямъ другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія 
ихъ къ отвѣтственностп или освобожденія отъ таковоп, устраненія ихъ отъ должностей, 
назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При 
постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ 
числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по 
довѣренности другихъ акціон&ровъ.

§ 43. Предъ каждымъ общимъ собраніѳмъ въ правленіи составляѳтся списокъ акціо- 
неровъ Общества, съ указаніемъ количества принадлежащихъ имъ голосовъ. Списокъ этотъ 
выставляется въ помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. До открытія 
общаго собранія ревизіонная комыисія провѣряетъ списокъ акціонеровъ, составленный пра- 
вленіемъ, причемъ въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляю- 
щихъ не менѣе одной двадцатой части основного капитала, провѣрка означеннаго списка 
должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для сего акціонерами 
изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо 
должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 44. 0 созывѣ общихъ собраній акціонеры извѣщаются правленіемъ посредствомъ 
публикадій, заблаговременно и во всякомъ случаѣ не позднѣе, какъ за двадцать одипъ день 
до дня собранія, причемъ въ публикаціи должны быть указаны день и часъ, на которыѳ 
созывается общее собраніѳ, помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и перечень 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждѳнію и рѣшенію собранія. 0 томъ же правленіе доводитъ до 
свѣдѣпія мѣстнаго полицейскаго начальства. Независимо отъ публикацій акціонеры пригла- 
шаются въ собраніе повѣстками, посылаемыми по почтѣ такжѳ не позднѣе, какъ за двад- 
цать одинъ день до дня общаго собранія, заказнымъ порядкомъ, по указанному акціонераыи 
въ книгахъ правленія мѣсту ихъ жительства. Въ общихъ собраніяхъ могугь быть разрѣ- 
шаемы только тѣ вопросы, которыѳ указаны правленіемъ въ публикаціи о созывѣ собранія. 
Доклады правленія по назначеппымъ къ обсуждепію вопросамъ должны быть изготовлены 
въ достаточноыъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по 
крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 45. Для дѣйствительностн общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прпбыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокуппости пе менѣо одной пятой 
части ооновного капитала, а для рѣшенія вопросовъ объ измѣиеніи устава, о ликвидаціи 
дѣлъ Общества и смѣщепіи до срока лпцъ, избранныхъ общимъ собраніѳмъ на доланости
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по Общсству, требуѳтся прибытіѳ владѣльцевъ акцій или ихъ довѣренныхъ, представляю- 
щихъ ие менѣе половішы основного капитала.'

Постановлэнія общихъ собрапій получаютъ обязательную силу, когда будутъ приняты 
простымъ болыпинствомъ голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ. Для обязатѳльности яге постановленій объ измѣненіи устава ликвидаціп дѣлъ 
Общества, объ устраненіи должностныхъ лнцъ до срока и привлеченія пхъ къ отвѣтствен- 
ностп требуется большинство 3Д голосовъ присутствующихъ акціонеровъ или ихъ довѣрен- 
ігыхъ. Большинство исчисляется по отношенію числа голосовъ, дѣпсвительно поданныхъ 
участвовавшими въ собраніи акціонерами илн ихъ довѣренными по каждому отдѣлыюыу 
вопросу. .

Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количесйга предъявленныхъ 
акцій означеннымъ выше условіямъ или ссли прн рѣшенін дѣлъ въ общемь собраніи не 
окажется требуемаго болыпинства голосовъ, тб не позже, какъ чрезъ четыре дня дѣлается 
указаннымъ въ § 44 порядкомъ вызовъ во вторичное общеѳ собраніе, которое назначается 
не ранѣе четырнадцатп дней со дня публикаціи.

Такоѳ вторичное собраніе считается законносостоявшимся, а рѣшенія его окончатель- 
ными, независимо отъ числа акцій, которьіми располагаютъ прбывшіе въ оное акціонеры 
илн нхъ довѣренные, о чѳмъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ пригла- 
шеніи на собраніе. Въ такомъ вторпчномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ 
дѣла н вопросы, которые подлежали обсужденію и остались неразрѣшенными въ первомъ 
общемъ собрапіи, причемъ всѣ дѣла рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

Рѣшенія, принятыя общими собраніями, обязательпы для всѣхъ акціонеровъ какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Пргшѣчаніе. Акціонеръ, не согласившійся съ большннствомъ, въ правѣ подать
особое мнѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое
мнѣніе можетъ, въ семпдневный со' дця собранія срокъ, представить, для пріобщенія
къ протоколу, мотивированное изложеніе своего особаго мпѣпія.
§ 46. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если тогр потребуетъ хотя бы 

одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Вакрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, а равно для 
пзбранія членовъ ревизіоннон и ликвидаціонной коммисій и привлеченія этпхъ должиостныхъ 
лицъ къ отвѣтственности.

§ 47. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ не нначѳ какъ чрезъ правленіе, а посему, 
ссли кто изъ акціонеровъ пожелаетъ сдѣлать какое-либо для пользы Общества предложепіе 
или принести жалобу на правленіе, то онъ обязанъ заявить о томъ письменно вравлѳнію, 
которое прсдставляетъ предложеніе или жалобу со своимъ заключеніемъ на разсмотрѣніс 
ближайшаго общаго собранія, если предложоніе или жалоба поданы до публикаціи о созывѣ 
послѣдняго.

§ 48. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ акціонеровъ, по избранію 
общаго собранія нростымъ болыпннствомъ голосовъ; до выбора предсѣдателя общаго собранія 
предсѣдатсльство въ собранін прннадлежитъ нредсѣдателю правленія, а въ случаѣ отсутствія 
послѣдняго—товарищу его. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права по своему усмо- 
трѣнію откладывать обсужденіе н разюѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.
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§ 49. Занятія въ общемъ собраніи могутъ, въ случаѣ надобности, продолжаться и 
нѣсколько дией, но не болѣе трехъ, съ назиаченіемъ самимъ собраніемъ времени его 
засѣданій.

§ 50. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждепію и рѣшенію собранія, ведется подробный 
протоколъ. При пзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ больпіипствомъ поданныхъ 
голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленпыя прп этомъ особыя мнѣпія. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное для сего предсѣдателемъ общаго собранія, пзъ числа 
имѣющихъ право присутствовать въ ономъ, причемъ предсѣдатель собрапія отвѣтствснъ 
за согласованность протокола съ бывшпми въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правиль- 
ность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіо 
акціонеры, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствйванныя правленіемъ копіи протокола 
общаго собранія, особыхъ мнѣній и всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы 
каждому акціонеру по его требоваиію.

V . Отчетноеть.

§ 51. Операціонный годъ считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 52. За каждый минувшіи годъ правленіе обязапо представпть на разсмотрѣніе и 

утвержденіе общаго собранія не позже мая мѣсяца подробный отчетъ объ операціяхъ Обще- 
ства, съ заключеніемъ ревпзіонной комыисіи. Печатные экземпляры годового отчета раз- 
даются въ правленіи Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до общаго собранія всѣмъ 
акціонерамъ, заявившимъ желаніе получить таковые.

§ 53. Годовой отчетъ долженъ быть составленъ согласно правиламъ отчетности, уста- 
новленнымъ для акціонериыхъ страховыхъ обществъ, и подписапъ всѣми членами правленія 
или замѣняющими ихъ кандидатами, директоромъ-распорядителемъ и бухгалтеромъ Общества.

§ 54. Принадлежащія Обществу процентпыя бумаги показываются въ годовыхъ балан- 
сахъ по биржевой ихъ цѣнѣ въ нослѣдній биржевой день отчетнаго года.

Прибыль, получаемая отъ увеличенія стоимостп этпхъ бумагъ, должна быть отчисляема 
в ъ  особый ф о н д ъ  для урегулированія стоиыости процентныхъ бумагъ, за счетъ котораго 
спнсываются могущіе образоваться отъ пониженія курса убытки. Если этотъ ф о н д ъ  ока- 
жется недостаточнымъ для покрытія могущихъ образоваться вслѣдствіе паденія курса 
убытковъ, то педостающая часть этихъ убытковъ покрывается прежде всего изъ сумыъ 
особаго резервнаго капитала (§ 62), а при недостаточности такового обращается на счетъ 
убытковъ и прибылей Общества.

§ 55. Для провѣркп годового отчета общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонную коыыисію изъ трехъ и болѣе акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни 
капдидатами къ ииыъ, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Общества.

Акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе ‘Д часть того капитала, какой пред- 
ставляютъ прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право 
избирать одного члена ревизіонпой коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и ди- 
ректоръ-распорядитель Общества, по выбытіи ихъ изъ должности, не могутъ быть избираемы 
въ члеиы ревизіонной коымисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дия выбытія. Ревизіонной коы- 
ыисіи нредоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своиыь занятіяыъ 
экспертовъ. Коммисія эта обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня обыкновеннаго общаго
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собрапія, приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ 
отчету книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета, ревизіонпая коммисія представляетъ свое по немъ заключеніе въ правленіе, которое 
вноситъ его, съ объяснѳніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія. Коымисіи втой предоставляется, если она призпаетъ нуж- 
нымъ или общимъ собраніемъ будетъ ей поручепо, произвести также осмотръ и ревнзіго 
всего имущѳства Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а 
равно произведепныхъ расходовъ. Для исполненія сего правленіе обязано предоставить ком- 
мисіи всѣ необходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе той же коммисіи пред- 
ставляется смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ 
съ заключсніемъ коымиріи, въ общее собраніе акціонеровъ. Равнымъ образомъ, коммисіи этой 
предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ призпанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайнаго общаго собранія акціонеровъ (§ 39). Ревизіонная коммисія должна вести 
подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣв- 
шихъ мѣсто сужденій и особыхъ мнѣній, заявленныхъ отдѣльными членами ея. Означенные 
протоколы, равно всѣ доклады и заключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены 
правленіемъ, съ его заключеніями, на разсмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціо- 
неровъ.

За труды свои по дѣламъ Общества члены рѳвизіонной коммисіи получаютъ возпагра- 
жденіе по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ.

§ 56. По утвержденіи общимъ собраніемъ отчета, балансъ и счетъ убытковъ и при- 
былей публикуется во всеобщее свѣдѣніе въ поименованныхъ въ § 8 устава издайіяхъ и 
сверхъ того въ «Вѣстникѣ Финансовъ, проыышленности и торговли». Въ теченіе 30 дней 
по утвержденіи отчета, таковой представляется въ Ыинистерства Внутреннихъ Дѣлъ въ 
десяти экземплярахъ, а Финансовъ и Торговли и Проыышленности по три экзеыпляра шл- 
наго отчѳта, вмѣстѣ съ приложеніями, указанными въ утвержденныхъ Министромъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ правилахъ отчетности акціонерныхъ страховыхъ обществъ. Полные годовые 
отчеты выдаются всѣмъ акціонерамъ и страхователямъ, заявившимъ о томъ требоваиіе въ 
теченіе отчетнаго года, причемъ за отчеты можѳтъ быть взимаема плата, не превышающая 
стоимости печатанія отчета и почтовыхъ по пересылкѣ ” его расходовъ. Условія пріобрѣтеніа 
акціоперами и страхователями полныхъ отчетовъ помѣщаются въ указанныхъ въ семъ 

- параграФѣ публикаціяхъ.-
§ 57. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета, а 

также въ редакцію «Вѣстиика Финансовъ, промышленности и торговли» для публикаціи 
заключитѳльнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руковод- 
ствуется ст.ст. 471—47-3, 476 и 479 Уст. Прям. Нал. (Свод. Зак. т. У, изд. 1903 г.), отвѣт- 
ствуя за неисполненіе сего по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

V I. Р аопредѣ деніе прнбы лей.

§ 58. По утвержденіи общимъ собраніемъ отчета, изъ чистой годовой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убыт- 
ковъ, отчислепіеыъ резервныхъ премій по пеистекшнмъ страхованіямъ отъ огпя и сппеа- 
ніемъ соотвѣтствующей части на покрытіе организаціонпыхъ расходовъ (§ 19), обращаотся 
нѳ менѣе 10%  въ запасный капиталъ; затѣмъ остатокъ, составляклцій прибыль, еслн онъ
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нѳ превышаетъ шести процентовъ на внесенный по акціямъ капиталъ, обращается въ диви- 
дендъ акціонерамъ.

Если же прибыль составнтъ болѣе 6%  на упомяиутый капиталъ, то изъ излишка 
обращается 10%  въ пользу членовъ правленія и 10%  въ пользу служащихъ, а остальные 
затѣмъ 80%  поступаютъ въ дополнительпый дивидендъ по акціямъ.

Дримѣчапіе 1. Опрсдѣленіс процентнаго вознагражденія директору-распоряди- 
гслю и отнесеніе сего возиагражденія за счетъ частп прибылей, причитающейся въ 
дивидспдъ по акціямъ, завпситъ отъ усмотрѣпія общаго собранія акціонеровъ.

Примѣчаніе 2. Воредь до погашеяія расходовъ на первоначальное устройство 
предпріятія (§ 19) размѣръ выдав&емаго по акціямъ дивиденда не можетъ превышать 
шести процентовъ на оспопной капиталъ; впредь же до накопленія запаснаго капитала 
до размѣра одной трети основного капитала размѣръ дивиденда по акціямъ не можетъ 
превышать семи процентовъ. Могущій образоваться въ виду приведенныхъ ограниченій 
излишекъ прибыли обращаѳтся, по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ, на до- 
срочное погашепіе органнзаціонныхъ расходовъ или на усиленіе запаснаго капитала 
Общества.
§ 59. Выдача дивиденда по акціямъ производится въ обмѣнъ на соотвѣтствующій 

купонъ на полученіе днвиденда. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ 
во всеобщее свѣдѣніе. Дивидендъ выплачивается предъявителю купона, п въ разбирательство 
дѣйствительной принадлежности купона его • предъявителю правленіе не входитъ, за исклю- 
ченіемъ лишь случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено запрещѳніѳ судеб- 
ною властью.

*  /  ' '. '

V II . Запасны й капиталгь.

§ 60. Запасиый капиталъ назначается на покрытіѳ такихъ убытковъ Общества, кото- 
рые нѳ могутъ быть пополнены изъ годовыхъ его доходовъ.

Если бы въ какомъ-либо году запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для покрытія 
понесенныхъ Обществомъ убытковъ, то непокрытая часть таковыхъ остается на балансѣ и 
возмѣщается изъ лрибылей Общества въ послѣдующіе годы. Впредь до пополненія этимъ 
способомъ вссй суммы понесенныхъ убытковъ не могутъ быть выдаваемы ни дивидендъ по 
акціямъ, ни процентное вознагражденіе изъ прибылп членамъ правленія.

§ 61. Отчисленіе въ общій запасный капиталъ установлепныхъ § 58 процентовъ мо- 
жетъ быть прекращено по опредѣленію общаго собранія -акціонеровъ, когда капиталъ сей 
сдѣлается равнымъ половипѣ основного капитала; упомяпутоѳ отчисленіе возобновляется, еслн 
часть запаснаго капитала будетъ употреблена на покрытіе убытковъ Общества, впрѳдь до 
пополненія его до вышеуказаннаго размѣра.

§ 62. Независимо отъ запаснаго капитала, Обществу предоставляется образовать еще 
особый резервный капиталъ, долженствующій служпть для увеличепія въ неблагопріятные 
годы размѣра дивиденда по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ, но съ тѣмъ, однако, 
чтобы выдача дивиденда по акціямъ изъ резервнаго капитала не превышала 6 %  на номи- 
нальиую стоимость акцій. Этотъ особый резервный капиталъ составляется изъ отчисленія 
не менѣе 10%  годовой прибыли Общества, когда таковое отчисленіе въ предусмотрѣнномъ 
въ § 61 случаѣ въ запасный капиталъ нрекратится. Упомянутое отчисленіе прекращается, 
когда сей особый резервный каппталъ составитъ половину основного капитала, и возобно- 
вляется, когда онъ уменьшится употребленіемъ части его на вышеуказанную цѣль.
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V III . Л и к ви дац ія  дѣлъ О бщ ѳотва.

§ 63. Срокъ сушествованія Общества не устанавливается, и дѣйствія его, сыотря по 
ходу дѣлъ, могутъ быть прекращены во всякое вреыя по постановлеиію общаго собраиія, 
согласно § 45 сего устава состоявшемуся.

Если по балансу Общества окажется убытокъ, превышающій 40%  основного капитала 
то правленіе немедленно созываетъ въ установленномъ порядкѣ общее собрапіе, которое 
постановляетъ о пополненіи капитала или о прекращеніи дѣлъ Общества. Затѣмъ въ теченіе 
трехъ мѣсядевъ, со дпя постановленія о пополненіи каиитала, таковое должно быть приведеио 
въ исполнепіе. Въ противномъ случаѣ правленіе не, позже, какъ чрезъ семь дией по исте- 
ченіи вышеозначеинаго трехмѣсячнаго срока, производитъ публикацію о созывѣ новаго общаго 
собранія, которое и постановляетъ о прекращеніи дѣйствій и ликвидаціи дѣлъ Общества. 
День сего послѣдняго общаго собранія назначается не позже двадцати одного дня со дня 
публикаціи. Въ случаѣ прекращенія дѣлъ Общества, общее собраніе акціонеровъ, постановившее 
объ этомъ прекращеніи, избираетъ изъ сѣоей среды не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликви- 
даціонной коммисіи, назначаетъ, съ утверждепія Мпнистра Внутреннихъ Дѣлъ, ея мѣсто- 
пребываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвида- 
ціонной коммисіи можетъ быть переносимо по постаповленію общаго собранія съ утвержденія 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 64. Если при потерѣ вышеозначенныхъ.40% основного капитала и при выражен- 
номъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить эту потерю, кто-либо изъ акціонеровъ 
не внесетъ въ теченіе грехмѣсячнаго срока, указаннаго въ предыдуцемъ § 63, причитаю- 
щагося по принадлежащимъ ему акціямъ допоянительнаго взноса, то акціи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми подъ 
тѣми же нумерами акціями, которыя продаются нравленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго бирже- 
вого маклера. Изъ суммы, вырученной отъ продажп этихъ акцій, за исключеніемъ расходовъ 
но продажѣ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносуг обращается на пополненіе 
основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцііі.

§ 65. Въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ отд. I, прил. I къ ст. 2200 (прим. 1)Свод. 
Зак., т. X, ч. I, изд. 1900 г., закрытіе .Общества производится по распоряженію Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 66. Ликвидаціонная коммисія принимаетъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки или публикаціи кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, оставшіяся свободными, за покрытіемъ всѣхъ обязательствъ Общества, распредѣ- 
ляются между акціонерами. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе страхователей и кредито- 
ровъ, а равно необходимыя для удовлетворенія снорныхъ требованій, вносятся ликвидато- 
рами, за счетъ кредиторовъ и страхователей, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
учрежденій, и до урегулированія отношеній со всѣми означенными лицами пе можетъ быть 
приступлеио къ удовлетворенію владѣльцевъ акцій. 0 своихъ дѣйствіяхъ лпквидаціонная 
коммисія представляетъ отчеты въ сроки, для сего общимъ собраніемъ установленные, и 
нсзависимо отъ сего по окончанін ликвидаціи представляетъ общій отчетъ.

§ 67. При закрытіи Общества, добровольномъ нли обязательномъ, пріемъ новыхъ стра- 
хованій и перестрахованій прекращается со дня постановленія или распоряженія о ликви- 
даціи его. Отвѣтственность Общества по текущимъ страхованіямъ и перестраховапіямъ про-
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должается пока не выйдегь имъ срокъ, но ликвидаціонной коммисіи предоставляется войти 
въ соглашеніе съ страхователями и страховыми Обществами, отъ которыхъ получены пере- 
страхованія, о прѳкращеніи страховапій и перѳстрахованій посредствомъ выкупа нхъ пли 
передачи другимъ страховымъ обществамъ. *

§ 68. Какъ о воспослѣдовавшемъ постановленіи общаго собранія акціонеровъ о закрытіи 
дѣйствій Общѳства, такъ и о результатахъ ликвидаціи, въ первомъ случаѣ правленіе, а во 
второмъ ликвпдаціонная коммиеія доносятъ Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ п Финансовъ и 
Торговли и Промыгалеішости, куда п представляются ежегодные отчеты ликвидаціонноіі ком- 
мисіи, а также дѣлаютъ кадлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ акцій и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

ф .
IX . Общія поотановдеиія.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ыими и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами, какъ и споры Общества съ другими обществами и частньши лицами разрѣшаются 
илн въ общемъ собраніи, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или общнмъ 
судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Въ случаяхъ, симъ уставомъ на предусмотрѣнныхъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній и страховыхъ обществъ установленными, а равно 
общвми узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи 
изданы.

X . Временны я правила.

§ 71. По утвержденіи настоящаго устава учредители избираютъ изъ своей среды уполно- 
моченныхъ, которые публикуютъ въ установлешшхъ изданіяхъ объ открывшейся подпискѣ 
ва акціи Общества и приииыаютъ заявлеііія о желаніи пріобрѣсти эти акціи.

§ 72. Акціи распредѣляются между учредителями и лицами, пожелавшими пріобрѣсти 
оныя, въ полномъ количествѣ, или пропорціонально заявленнымъ требованіямъ.

Примѣчанге. Оставленныя за учредителями акціи вносятся правленіемъ Обще- 
ства па храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть нередаваемы 
третьимъ лицамъ до утвержденія общимъ собраніемъ отчета за первыи операціопяый 
годъ.
§ 73. Не долѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распублікованія настоящаго 

устава, участпикаыи вносится слѣдующая за акціи сумма вся сполна безъ разсрочки, съ 
запискою внесенныхъ денегъ въ установлсшіыя кпиги и съ выдачею участникамъ въ полу- 
ченш денегъ расписокъ за подішсыо уполномоченныхъ учредителей (§ 71). Полученныя за 
акціи деньги вносятся уччредителями въ учрежденія Государственнаго Банка н остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ по представленін Мшшстру Внутренішхъ Дѣлъ 
удостовѣренія о поступленіи въ учреждѳнія Государствсннаго Банка всѳго основного капи- 
тала, Общсство открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ, если слѣдующая за акціи сумма не 
будетъ впесена въ указанпый выше шестимѣсячиый срокъ вся сполиа, Общество считается 
несостоявгаимся и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Цримтьчаніе. Книги для записи суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблю- 
денісмъ нравилЪ, указаииыхъ для оплаты акцій въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. I,
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Свод. Зак., изд. 1900 г., и предъявдяютея для приложепія кь шпуру оныіъ пеадтей
ы д.чя скропы по лястамъ и иадоиеи Одесской городской управѣ.
§ 74. Объ учрежа,еніи и открытін дѣйствій Общества пли же о томъ, что оно не со- 

стоялось, въ первомъ случаѣ правленіѳ, а во второмъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ 
Ввутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Торговли и Промышлѳпности и публикуютъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 75. По поступленіи сполна основного капитала уполпомоченныѳ учредителей обязаны 
созвать не позже, какъ въ теченіѳ мѣсяца, общее собраніе, и по выборѣ членовъ правленія, 
кандндатовъ къ нимъ п членовъ ревизіонной коммисіи, Общество открываетъ свои дѣйствія.

Примгъчаніе. Въ первомъ общемъ собраніи до выбора предсѣдателя предсѣда-
тельствуетъ одипъ изъ учредителей по ихъ выбору.
§ 76. Еслп открытіе дѣйствій Общества послѣдуетъ послѣ перваго іюля, то первый 

отчетъ заключается къ 31 декабря слѣдующаго года.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

481. Объ утверж деніи  полисны хъ усл ов ій  Ю жнаго страхов ого отъ огня Общества.

На подлпнныхъ написано: *Утверждаю».
8 мая 1907 года. Подписалъ: За Министра Внутренпихъ Дѣлъ, Начальникъ Главнаго

Управленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства Гербель.

ПОЛИСНЫЯ УСЛОВІЯ
ЮЖНАГО СТРАХОВОГО ОТЪ ОГНЯ 0БЩЕСТВА.

§ 1. «Южное страховое отъ огня Общество», на основаніи настоящихъ общихъ условій, 
взамѣнъ уплачиваеыой ему страховой преміи, прппимаѳтъ на себя обязанность возмѣстить 
страхователю убытки, происшедшіе въ застрахованномъ недвижимомъ н двпжимомъ имуще- 
ствѣ отъ пожара, взрыва освѣтительнаго газа или удара молніи, а равно принятія мѣръ» 
необходимыхъ для тушенія и предупрежденія пожара и вообщѳ въ впдахъ спасенія имущества.

По особоыу соглашенію со страхователемъ отвѣтственность Общества можетъ быть 
распространена и на убыткн, происшсдшіе отъ другихъ взрывовъ, кромѣ свѣтильнаго газа; 
о такомъ соглашеніи должно быть упомянуто въ полисѣ или замѣняющихъ его документахъ 
(предварительномъ и возобновительномъ свидѣтельствахъ и страховой квитанціи).

§ 2. Общество не припимаетъ на страхъ пороха, газа, сѳлитры и тому подобныхъ 
легко воспламепяющихся веществъ, а также драгоцѣнныхъ камней, золота и серебра въ 
слиткахъ, кредитныхъ билетовъ и другихъ денежныхъ цѣнностей, документовъ п вообще 
всякаго рода договоровъ и обязательствь.

§ 3. Страхованіе заключается на основаніи заявленія, подаваемаго страховатблемъ, за 
его подписью, по установленной Обществомъ Формѣ; въ этомъ заявленіи должны быть сооб- 
щены страхователемъ всѣ требуемыя Обществомъ свѣдѣвія, согласныя съ пстиной.

§ 4. При оцѣнкѣ строеній устапавливается дѣйствительная ко дню застрахованія 
стоимость ихъ, причемъ принимается въ расчетъ только стоимость строительныхъ мате- 
ріаловъ н работъ, а также степеиь прочности строеній. Стоимость земли, на которой нахо- 
дятся строепія, и выгодность пхъ мѣстоположепія въ соображепіѳ не принимаются.
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§ 5. Планы, описи, оцѣнки и другіе документы, необходимые *для заключенія страхо- 
ванія, составляются но Формѣ, установленной Обществомъ, и вѣрпость ихъ удостовѣряется 
нодписью етрахователя.

§ 6. Общество въ правѣ отказаться отъ пріема какого бы то ни было новаго или 
возобновленія истекшаго страхованія, безъ объясненія нричинъ отказа.

§ 7. Движимое имущество оцѣнивается но дѣйствительпой стоимости его въ моментъ 
застрахованія; драгоцѣннымъ же вещамъ, нроизведеніямъ искусства, рѣдкостямъ, библіотекамъ 
и вообще предметамъ особой цѣнности должна быть составлена, за подписью страхователя, .  
нодробная опись съ обозначеніемъ цѣны каждаго предмета.

§ 8. Товары нринимаются на страхъ или партіями, съ обозначеніемъ количества, вѣса 
или мѣры и цѣны въ моментъ застрахованія или какъ оборотный капигалъ, съ опредѣле- 
ыіемъ только размѣра его.

§ 9. Машины на Фабрикахъ и заводахъ принимаются на страхъ по подробной описи, 
съ обозначеніемъ стоимости въ моментъ застрахованія, а равно зданій и мѣстъ, въ кото- 
рыхъ каждая машина помѣщена.

§ 10. Имущество, состоящее на страхѣ Общества въ полной оцѣночной стоимости, 
опредѣленной согласно настоящимъ условіямъ при заключеніи страхованія, не можетъ быть 
застраховано одновременно въ другомъ обществѣ; равнымъ образомъ, если страхованіе въ 
«Южномъ страховомъ отъ огня Обществѣ» заключено съ обязательствомъ для страхователя 
оставить на собственномъ рискѣ какую-либо часть оцѣночной стоимости имущества, то до- 
страхованіе этой части и въ другомъ обществѣ не допускается. Если же имущество принято 
на страхъ Общества не въ полной оцѣночной стоимости безъ указаннаго ограниченія, то 
страхователю предоставляется оставшуюся незастрахованною часть стоимости нмущества 
достраховать полностью или частыо въ другомъ обществѣ, съ тѣмъ, однако, чтобы общая 
сумма страхованій иыущества не превышала опредѣленной при застрахованіи въ «Южномъ 
страховомъ отъ огня Обшествѣ» оцѣночной стоимости и чтобы страхователь въ теченіе 
трехъ дней по заключеніи такого доетрахованія отправилъ увѣдомленіе правленію Общества, 
въ какомъ обществѣ и па какую оумму заключено дополнптельное страхованіе. Если, нако- 
нецъ, предлагаемое къ застрахованію имущество уже застраховано въ другомъ обществѣ 
въ какой-бы то ни было суммѣ, то страхователь обязанъ заявить о томъ въ подаваемоыъ 
имъ заявленіи о сірахованіи.

Ири несоблюденіи означенныхъ условій заключенное въ «Южномъ страховомъ отъ огня 
Обществѣ» страхованіе считается недѣйствительнымъ, Общество не несетъ никакой отвѣт- 
ственности предъ страхователемъ, а внесенная послѣднимъ премія остается въ нользу 
Общества.

§ 11. Страховать могутъ не только владѣльцы имуществъ, но залогодержатели, а 
равно ареидаторы и другія лица, принявшія на себя предъ владѣльцами отвѣтственность 
за сохранность и цѣлость имущества. Лица, отдавшія на страхъ чужое имущество, обязаны 
заявить о томъ правленію Общества для соотвѣтствующей отмѣтки на полиеѣ, а залого- 
держатели, арендаторы и наниматели сверхъ того представить надлежащіе документы. Въ 
случаѣ пожара вознагражденіе выдается: залогодержателямъ — въ размѣрѣ* не нревышаю- 
щемъ той суммы, которая имъ ко времени выдачи вознагражденія еще прнчитаегся по за- 
кладной, арендаторамъ же и другимъ лнцамъ въ той мѣрѣ, въ какой они отвѣтствуютъ 
предъ владѣльцами сгорѣвшаго имущества. Отвѣтственность Общества предъ ноименован-

Соб̂ >. уаав. 1907 ѵ., отдѣлъ второй. 2
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ными въ иастоящемъ иараграФѣ лицами не можетъ распространяться далѣе того срока, на 
который заключены закладныя, арендные или другіе договоры.

§ 12. Сграхованіе можетъ быть заключено на разные сроки. Страховая нрѳмія вно- 
ситоя согласио уотановленному Обществомъ тарифу всегда внерѳдъ за соотвѣтствующій пе- 
ріодъ времени; одновременно съ преміен взимаются со страхователя: страховая пошлина, 
гербовый сборъ и портовые расходы.

§ 13. Полисы Общества и замѣняющіе ихъ докумепты выдаются лишь по уплатѣ 
страхователемъ первой срочной прѳміи вмѣстѣ съ подлежащими сборами. Отвѣтственность 
Общества предъ страхователемъ начинается съ того срока, который указанъ въ полисѣ н 
въ замѣняющихъ его документахъ. Всякое застрахованіе начинается въ 12 часовъ дня и 
оканчивается въ тѣ же часы.

§ 14. По каждому страхованію правленіемъ Общества выдаѳтся полисъ, въ которомъ 
должны быть обозначены: предметъ страхованія, мѣстонахожденіе его, срокъ, на который 
страхованіе заключено, размѣры уплаченныхъ премій, пошлинъ, гербоваго сбора и порто- 
выхъ, оцѣночная и страховая сумма застрахованнаго имущества и всѣ установленныя по 
соглашенію между Обществомъ и страхователемъ взаимныя обязательства. На каждомъ но- 
лисѣ должны быть отиѳчатаны или къ нему приложены настоящія полисныя условія. Каж- 
дый полисъ или квитанція, выдаваемые правленіемъ, подписываются директоромъ-распоря- 
дителемъ Общества, предварительныя же свидѣтельства выдаются агентами Общества за 
ихъ подписями.

§ 15. Въ полисы и предварительныя свидѣтельства могутъ быть включены по взаим- 
ному соглашенію между Обществомъ и страхователемъ и другія не противныя дѣйствую- 
щимъ законамъ, уставу Общества и иастоящимъ условіямъ, особыя условія.

§ 16. Общество въ лицѣ своихъ уполномоченныхъ, въ правѣ во всякое время произ- 
водить осмотръ и оцѣнку застрахованнаго имущества. Если страхователь воспротивится 
осмотру, или если по осмотрѣ окажется, что свѣдѣнія, показанныя въ заявленіи, не умыш- 
ленно сообщены страхователемъ невѣрныя или опасность для застрахованнаго имущества 
увеличилась, то Общество въ правѣ прекратить страховапіе, возвративъ премію за неистекшее 
еще время страхованія.

§ 17. Съ переходомъ застрахованнаго имущества къ новому владѣльцу, за исключе- 
ніемъ перехода по наслѣдству, страхованіе считается прекратившимся ио истеченіи трехъ 
дней послѣ перехода имущества, если не состоялось между новымъ владѣльцемъ и Обще- 
ствомъ соглашенія о продолженіи страхованія. Прекратившееся страхованіе можетъ быть 
возстановлено, если новый владѣлецъ письменно заявитъ Обществу о желаніи своемъ про- 
должить страхованіе на означенныхъ въ полисѣ условіяхъ и если на то послѣдуетъ согла- 
сіе Общества. При переходѣ застрахованнаго имущества по наслѣдству на наслѣдника пере- 
ходятъ права и обязанности наслѣдодателя по страхованію.

§ 18. Страхователь обязанъ въ теченіе срока страхованія письменно заявить правле- 
нію или мѣстному агенту Общества:

а) о такихъ, происшедшихъ какъ въ застрахованномъ имуществѣ, такъ и въ ѳго не- 
посредственномъ сосѣдствѣ нзмѣненіяхъ, вслѣдствіе которыхъ опасиость отъ огня въ застра- 
хованномъ имуществѣ существенно увеличилась (какъ напримѣръ: устройства Фабричнаго 
или нромышлеинаго заведепія, мастерской, бани, склада легко воспламеняющихся ыатеріа- 
ловъ, возведенія деревянныхъ построекъ и т. п.), и когорыя страхователю извѣстны или 
должны быть извѣстны;
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б) о произведенныхъ въ застрахованномъ имуществѣ перестройкахъ или пристройкахъ;
в) объ отдачѣ застрахованнаго имущества въ залогъ;
г) о переносѣ застрахованнаго пмущества на другое мѣсто или въ другое строепіе;
д) объ отдачѣ застрахованнаго имущества въ аренду, или о прекращеніи существую- 

щеіі аренды, или ііередачѣ ея другому лицу.
Во всѣхъ приведенныхъ случаяхъ измѣненія въ условіяхъ риска Общестзо можетъ или 

уничтожить страхованіе, со времени наступленія указаниаго измѣненія, возвративъ премію за 
иеистекшее время страховаиія, или изъявить согласіе на продолженіе страховаиія на преж- 
нихъ основаніяхъ или съ уплатою дополнительной преміи, сдѣлавъ о томъ помѣтку на по- 
лисѣ или замѣняющихъ его документахъ. Неотправленіе страхователемъ заявлепія объ упо- 
мянутыхъ пзмѣненіяхъ въ теченіе трехъ дней по настунленіи этихъ измѣненій лишаетъ стра- 
хователя права на вознагражденіе за пожарные убытки, еслп страхователь не докажетъ, что 
онъ не имѣлъ возможности отправить требуемое увѣдомленіе въ теченіе указаннаго срока и 
что онъ исполнилъ это безъ промедленія по устранепіи встрѣченныхъ къ тому препятствій.

§ 19. Если вслѣдствіе несостоятельности страхователя застраховаішое имущество по 
стуиитъ въ конкурсъ или по какимъ бы то ни было причинамъ надъ нимъ будетъ учреждена 
адмипистрація, то въ первомъ случаѣ конкурсное управленіе, а во второмъ случаѣ адми- 
нистрація, въ теченіе семидневнаго срока со дня поступленія имущества въ его вѣдѣніе, 
должно заявить о томъ письменпо Обіцеству и Общество, получивъ такое заявленіе, можетъ 
илц упичтожить страхованіе, возвративъ премію за неистекшее время, или сдѣлать помѣтку 
на полисѣ о согласіи на иродолженіе страхованія.

§ 20. Ипотечные кредиторы и залогодержатели застрахованнаго имущества, желающіе 
обезпечить свои права на могущее причитаться страхователю вознагражденіе за пожарные 
въ этомъ имуществѣ убытки, обязаны заявить Обществу о своихъ правахъ до пожара, и 
во всякомъ случаѣ до получснія страхователемъ суммы, причитающейся ему въ вознагра- 
жденіе за пожарный убытокъ. Въ случаѣ же несвоевременнаго заявленія, Общество не вхо- 
дитъ въ разсмотрѣніе какихъ бы то ни было претензій третьихъ лицъ на пожарное возна- 
гражденіе, за исключеніемъ лишь того случая, когда иретензіи эти призпаны судомъ нодле- 
жащими удовлетворенію и объ этомъ, до выдачи денегъ Обществомъ, было ему заявлено за 
коннымъ порядкомъ.

§ 21. Страхованіе прекращается съ истеченіемъ срока, означеннаго въ полисѣ или 
аамѣняющихъ его документахъ, въ 12 часовъ дня. Наблюденіе за сроками страхованіи, свое- 
временнымъ возобновленіемъ ихъ и взносовъ слѣдующихъ нремій въ кассу Общества лежитъ 
на обязанности самого страхователя, безъ всякаго о томъ папоминанія со стороны Общества

§ 22. Общество не несетъ отвѣтсгвенности за пожарные убытки, происшедшіе отъ 
войны, возстанія, народныхъ смутъ, землетрясенія, взрыва пороховыхъ погребовъ, мельницъ 
или магазиновъ, если по сему нредмету не состоится особаго соглашенія сторонъ.

§ 23. Если полисъ сгоритъ или будетъ потерянъ, то страхователю выдается дубликатъ, 
за изготовленіе коего Обществсімъ можетъ быть взимаема опредѣленная плата.

§ 24. Въ случаѣ пожара страхователь обязанъ употреблять всѣ возможныя мѣры къ 
спасенію страховаинаго пмущества и заботиться о сохрапеніи всего спасеннаго. Пронзведен- 
ные съ этою цѣлыо расходы, по удостовѣреніи въ дѣйствительпости оныхъ, возмѣщаются 
Обществомъ, однако въ размѣрѣ, не превышающемъ страховой суммы спасеннаго имущества. 
Общество, однако, не отвѣчаетъ за послѣдствія по спасенію имущества въ тѣхъ случаяхъ:

1) когда страхователь вынесетъ или вывезетъ застрахованные предметы вопреки ука-
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занію лиць, ца коихъ возложсно по закону расноряженіе на пожарахъ или довѣренныхъ отъ 
Общества лицъ и

2) когда вынесеііное или вывезенное имущество не находилось ни въ строеніи, нод- 
всргшѳмся пожару, ни въ зданіи, сосѣднемъ съ нимъ, а въ строеніи не подвергавшемся онас- 
ности отъ ііожара.

§ 25. Ымущество, пострадавшее отъ пожара, страхователь обязанъ оставить въ томъ 
видѣ, въ какой оно приведено несчастіемъ, до гѣхъ поръ, пока Общество не вриведетъ въ 
извѣстность размѣра причиненнаго убытка. Ыо ссли отъ замедленія можетъ произойти еще 
болѣе значительный убытокъ, страхователь обязанъ принять немедленно соотвѣтственныя мѣры 
для сохраненія имущества, предваривъ объ этомъ правленіе или подлежащее агентство Общества.

§ 26. Правленіе Общества н уполномоченныя имъ лица имѣютъ право какъ во время 
пожара, такъ и послѣ его, наблюдать за спасеніемъ и за сохраненіемъ въ цѣлости спасен- 
наго имущества и принимать и указывать всѣ нужныя къ тому мѣры. Страхователь, съ 
своей стороны, обязанъ оказывать имъ въ этомъ случаѣ зависящее отъ него содбйстйіе; 
доказанное неисполненіе сего страхователемъ лишаетъ его нрава на вознагражденіе за поне- 
сенный убытокъ.

§ 27. Не позже семи дней послѣ прекращенія пожара страхователь, или заступающее 
его лицо, обязанъ о случившемся пожарѣ извѣстить письменно правленіе или ближайшее агент- 
ство Общества съ обозначепіемъ мѣста, времени и предполагаемой причины пожара, а равно 
приблизителыюй суммы убытка, и послѣ этого, въ восьмидневный срокъ, представить письменное, 
согласное съ истииой, заявленіе съ подробной описыо, какіе застрахованные въ Обществѣ 
строенія или предметы сгорѣли, повреждены нли похищены, съ показаніемъ цѣны не только 
сгорѣвшихъ, поврежденныхъ и похищенныхъ, но и оставшихся въ цѣлости предметовъ. 0 
похищеніяхъ, пронсшедшихъ во время пожара, страхователь обязанъ заявить мѣстной власти 
въ теченіе трехъ дией послѣ пожара, съ представленіемъ описи похищенныхъ предметовъ 
для розыска ихъ. Въ случаѣ неисполненія правилъ сего параграФа, или если они будуть 
исполнены несвоевременно и отъ сего произойдетъ затрудненіе въ опредѣленіи причинъ но- 
жара или размѣра происшедшихъ отъ него убытковъ, страхователь лишается права на воз- 
награжденіе за причиненные ножаромъ убытки. Члены правленія, уполномоченные и агенты 
Общества въ правѣ немедленно послѣ прекращенія пожара, не дожидаясь извѣщенія страхо- 
вателя, приступить къ осмотру поврежденнаго имущества и опредѣленію размѣра причинен- 
наго пожаромъ убытка.

§ 28. Общество вознаграждаетъ за тѣ только строенія или части ихъ, которыя дѣй- 
ствительно уничтожены или повреждены указаннымъ въ § 1 несчастнымъ случаемъ и за то 
только истребленное или поврежденное движимое имущество, которое находилось во время 
несчастія на мѣстѣ, указанномъ въ полисѣ, и размѣръ убытка опредѣляется дѣйствительною 
стоимостыо застрахованнаго имущества въ день несчастія, не принимая въ расчетъ ни ожи- 
даемыхъ выгодъ, ни какихъ-либо потерь въ доходахъ, какъ напримѣръ: лишеніе наемішй 
платы за квартиры, перерыва Фабричнаго производства и т. п. За эти послѣдніе убытки 
Общество отвѣчаетъ лишь въ томъ случаѣ, если страхователь заключилъ съ Общесгвомъ 
особое на то условіе, внесенное въ нолисъ, или зам.ѣняющіе его документы и внесъ особую 
Обществомъ опредѣленную премію.

§ 29. Общество, хотя бы и произвело до несчастнаго случая повѣрку объявленной при 
заключеніи страхованія оцѣнки и описи имуіцества, тѣмъ не менѣѳ имѣетъ и послѣ несча- 
стія полное право изслѣдовать, чрезъ своихъ уполномоченныхъ, соотвѣтствуетъ ли страхо-
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вая сумма дѣйствитольной въ день несчастія стоимости имущества. Страховагель, иодъ оиа- 
сеиіемъ лишеиія ирава на возиагражденіе, обязанъ не ирепятствовать вст.мъ изслѣдоваиіямъ 
ц изысканіямъ, предпринимаемымъ съ этой цѣлью Обществомъ и, по его требоваиію, иред- 
сгавить всѣ доказатѳльСтва и свѣдѣнія, относящіяся до случившагося пожара, иравъ его на 
вознагражденіе, цѣнности застрахованнаго имущсства и размѣра причпнеиныхъ несчастнымъ 
случаемъ убытковъ.

§ 30. Въ г, Одессѣ и мѣстахъ, соединешіыхъ съ Одесоой или съ мѣстомъ пребыванія 
главнаго агентства желѣзной дорогой, оцѣпка пожарныхъ убытковъ и провѣрка заявленій 
о нихъ должны быть Обществомъ сдѣланы не позже одного мѣсяца, а въ прочихъ мѣстахъ 
не нозже двухъ мѣсяцевъ со дня полученія агентствомъ или правленіемъ Общества перваго 
заявленія о пожарѣ.

§ 31. Пожарные убытки въ строеніяхъ опредѣляются ио взаимиому соглашенію между 
страхователемъ и уііолномоченпымь Общества. Въ случаѣ разногласія между ними о размѣрѣ 
убытка и вообще, когда по обстоятельствамъ дѣла будетъ признано нужнымъ, Общество всегда 
въ нравѣ требовать, чтобы оцѣнка убытка была произведена экспертами, назначенными по 
одному каждою изъ сторонъ. Если между экспертами пе послѣдуетъ соглашенія о размѣрѣ 
понесеннаго убытка, то каждыи изъ нихъ составляетъ огдѣльную смѣту и обѣ эти смѣты, 
при актѣ, подписанномъ сторонами и экспертами, представляются на разсмотръніе правленія. 
Если правленіе пе согласится признать правилыюй смѣту, составленную эксиертомъ страхо- 
вателя, то размѣръ пожарнаго убытка въ той части его, по которой не состоялось согла- 
шенія сторонъ, опредѣляѳтся въ порядкѣ, предусмотрѣнномъ подлѳжащимн узаконеніями граж- 
данскаго судопроизводства.

§ 32. При пожарныхъ убыткахъ въ движимомъ нмуществѣ, какъ-то: домашней движи- 
мости, товарахъ, машинахъ ыа Фабрикахъ и т. п. представленная страхователемъ согласно 
§ 27 опись провѣряется уполномоченнымъ Общества на основаніи торговыхъ книгъ, инвен- 
тарей, корреспопденцій и счетовъ и другихъ доказательствъ и по признаніи ея правильною, 
служитъ оонованіемъ для исчисленія и опредѣленія размѣра пожарнаго убытка. Если относи- 
тельно размѣра пожарнаго убытка между Обществомъ и страхователемъ согласія не послѣ- 
дуетъ, то правила, изложенныя въ § 31 по отношенію къ убыткамъ въ строеніяхъ, примѣ- 
няются и по отношенію къ убыткамъ въ движимомъ имуществѣ.

§ 33. Дѣйствительная стоимость строеній въ день несчастнаго случая опредѣляется 
слѣдующимъ образомъ: спѳрва приводится въ извѣстность во что обойдѳтся, по цѣнамъ, 
существовавншмъ въ день несчаетія на строительный матеріалъ и на работу, постройка 
заново уничтоженнаго или поврежденнаго строенія, т. е. оиредѣляется стоимость его въ 
новомъ видѣ въ день несчастія; изъ полученной такимъ образомъ стоимости вычитывается 
та сумма, на которую цѣшюсть этого строенія уменьшилась огъ времени и пользованія имъ; 
полученная затѣмъ разность составляетъ дѣйствительную отоимость истребленнаго или 
іюврежденнаго строенія. Суыма, остающаяся за вычетомъ изъ дѣйствителыюи стоимости 
застрахованнаго имущества цѣнности неповрежденныхъ и отъ пожара уцѣлѣвшихъ частей, 
сосгавляетъ размѣръ нричиненнаго несчастнымъ случаемъ убытка. Дѣйствительная стоимость 
движимыхъ имуществъ, находившихся налицо во время несчастія, опредѣляется:

а) для сырыхъ маторіаловъ, землсдѣльческихъ продуктовъ и другихъ хозяйствѳнныхъ 
предметовъ—торговыми цѣнами, существовавшими въ даннои ыѣстности на означенные 
продукты или предметы въ день несчастія;
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б) для товаровъ, Фабричныхъ и мануфактурныхъ издѣлій, машинъ, аппаратовъ, сна- 
рядоиъ и вообщо для промышленныхъ произведеній—биржевыми и рыночными ихъ цѣнами 
въ день несчастія, съ принятіемъ въ соображеніе качества предметовъ и уменьшенія ихъ 
цѣнности, нроисшедшаго отъ времени унотребленія и неремѣны въ системѣ ихъ производства;

в) для домашней утвари и тому подобныхъ предметовъ ежедневнаго употребленія— 
цЬнами при покупкѣ ихъ въ данной мѣстности съ принятіемъ въ расчетъ уменьшенія ихъ 
стоимости отъ времени употребленія и отношенія ихъ къ модѣ.

Сумма, оставшаяся за вычетомъ, пзъ обнаружепной гакимъ образомъ дѣйствительной 
въ день пожара стоимости застрахованнаго имущества, цѣнности всего спасеннаго и непо- 
врежденнаго, составляетъ дѣйствительный ножарный убытокъ.

§ 34. Если страхователь согласится на оцѣнку, сдѣланную уполномоченнымъ Общества, 
то таковая оцѣнка, какъ нроизведенная съ обоюднаго согласія, не можетъ быть затѣмъ 
оспариваема страхователемъ.

§ 35. Неповрежденные несчастнымъ случаемъ предметы остаются за страхователемъ; 
убытки же, происшедшіе вслѣдствіе поврежденія пожаромъ застрахованныхъ предметовъ'или 
товаровъ, опредѣляются въ суммѣ разницы между стоимостью этихъ предметовъ или това- 
ровъ до и послѣ пожара. Въ случаѣ чрезмѣрно низкой, по мнѣнію Общества, оцѣнки страхо- 
вателемъ новрежденныхъ предметовъ или товаровъ, Общсство имѣетъ право оставить повре- 
жденные предметы и товары за собой, опредѣливъ размѣръ убытковъ сообразно стоимости 
пожарныхъ убытковъ, заявленной самимъ страхователемъ, и выдавъ ему кромѣ причитающейся 
по условіямъ страхованія (§ 36) суммы страхового вознагражденія еще и стоимость 
остатковъ, по заявленной самимъ страхователем ь ихъ оцѣнкѣ. Равпымъ образомъ 06- 
щество въ правѣ, вмѣсто выдачи страхователю вознагражденія наличными деньгами, 
произвести таковое иатурою, т. е. псправить на свой счетъ причиненныя несчастнымъ 
случаемъ поврежденія, или замѣнить уничтоженные или поврежденные предметы однородными 
предметами одинаковаго качества и количества, оставпвъ поврсжденные предметы за собою. 
Если страхователь не доволенъ вознагражденіемъ убытка натурою, то споръ рѣшается 
свѣдущими лицами, а въ случаѣ ихъ разногласія способомъ, указаннымъ въ § 31 этихъ 
правилъ.

§ 36. Опредѣленная на основаніи § 33 сумма причиненнаго несчастнымъ случаемъ 
убытка, съ прпбавленіемъ расходовъ по спасенію п сбереженію имущества, уплачивается 
страхователю сполна, если дѣйствительная стоимость застрахованнаго имущества въ день 
несчастія не превышаетъ страховой суммы. Если же дѣйствительная стоимость застрахован- 
наго имущества въ день пожара превышаетъ сграховую сумму, то страховатсль считается 
принявшимъ разность на свой собственнын страхъ, и въ такомъ случаѣ Общество возна- 
граждаетъ убытокъ только пропорціонально страховой суммѣ. Пропорціонально же возна- 
граждается убытокъ и въ томъ случаѣ, если часть имущества застрахована въ другомъ 
Обществѣ (§ 10) или если согласно нолису или замѣняющимъ его документамъ часть стои- 
мости имущества оставлена на рискѣ страхователя, или же наконецъ, если окажется, что 
во время пожара было однородныхъ предметовъ на сумму болыпую, чѣмъ застраховано. Во 
всякомъ случаѣ, вознагражденіе никоимъ образомъ не можетъ превышать ни страховой 
суммы, ни дѣііствительиой стоимости застрахованнаго имущѳства.

§ 37. Уплата вознагражденія производится страхователю или преемпику его правъ 
не позже одного мѣсяца со дня послѣдовавшаго соглашенія сторонъ относительно суммы 
убытка или со дня послѣдовавшаго судсбнаго рѣшенія, всгупившаго въ законную силу. Для
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получѳнія вознагражденія за пожарный убытокъ, страхователь обязанъ предъявить полисъ 
или заыѣняющіе его документы и по требованію Общества представить законное свидѣтель- 
ство, что пожаръ произошелъ не по его, страхователя, винѣ. Представленія такого же 
свидѣтѳльства страхователемъ Общество можетъ требовать и въ подтвержденіе того, что 
расхищеніе во время пожара имущества, за которое требуется воэнагражденіе, подтверждается 
произведеннымъ подлежащей властью розыскомъ о покражѣ. Если страхователь состоитъ 
подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію въ поджогѣ застрахованнаго имущества, то вы- 
дача вознагражденія за пожарный убытокъ пріостанавливается впредь до воспослѣдовапія 
оправдательнаго приговора или постановленія о прекращеніи дѣла. Выдача вознагражденія 
производится наличными деньгами въ правленіи Общества или по мѣсту жительства страхо- 
вателя чрезъ посредство ближайшаго агентства, съ отнесеніемъ расходовъ по пересылкѣ на 
счетъ страхователя.

§ 38. По полученіи суммы вознагражденія страхователь или его новѣренный обязаны 
выдать установленную квитандію, съ выдачею которой страхователь лншается права предъ- 
являть къ Обществу какія бы то ни было требованія по поводу того пожарнаго убытка, 
Общество же вступаегъ во всѣ права страхователя относительно третьихъ лицъ, на кото- 
рыхъ по какому-либо основанію можетъ быть обращено взысканіе за происшедшій убытокъ, 
безъ особой на то со стороны страхователя переводной или уступочной записи.

§ 39. Въ случаѣ споровъ о правѣ на вознагражденіе за пожарный убытокъ Общество, 
не принимая въ таковыхъ участія, уплачиваетъ причитающіяся съ него суммы безъ про- 
центовъ по окончатѳльномъ разрѣшепіи снора въ установленномъ порядкѣ.

§ 40. Если слѣдующеѳ страхователю вознагражденіе пе будетъ своевременно уплачено 
по винѣ Общества, то нослѣднее уплачиваетъ страхователю за просроченное время узаконен- 
ные проценты (6 %  въ годъ).

§ 41. Если послѣ уплаты Обществомъ страхового вознагражденія, откроется такоѳ 
обстоятельство, которое, по настоящимъ правиламъ или оюобымъ условіямъ полиса, лишаетъ 
страхователя права на вознагражденіе, то страхователь обязанъ возвратить Обществу всю 
полученную въ вознагражденіе сумму, а равно понесенвые Обществомъ расходы па опредѣ- 
леніе убытка, съ установленными въ гражданскихъ законахъ процентами.

§ 42. Послѣ каждаго пожара, сумма застрахованія уменыиается въ мѣрѣ назначеннаго 
страхователю вознагражденія за убытокъ. Если убытокъ въ застрахованномъ имуществѣ 
составляетъ 20%  и болѣе всей застрахованной суммы, то дальнѣіішее теченіе страхового 
договора прекращается, и при заключеніи его вновь, премія и остальные сборы должны 
быть внессны, какъ по каждому вновь заключенному и возобновляемому страхованію. Если же 
убытокъ составляетъ 20%  и болѣе лишь на одно или нѣкоторыя строенія или на отдѣль- 
ную часть двпжимости, то только эти страхованія или отдѣльныя части движимости исклю- 
чаются изъ страха, остальная же часть имущества ослается застрахованною.

§ 43. Независимо отъ правила, изложенпаго въ § 42, послѣ каждаго пожара какъ 
Общсству, такъ и страхователю предоставляется прекратить страховаиіе. 0 такомъ нрекра- 
щеніо страхованія должпо быть заявлено страхователемъ при самомъ полученіи вознагра- 
жденія, илн же, если вознагражденія не причнталось, не позже двухъ недѣль послѣ извѣ- 
щснія о пожарѣ; въ противномъ случаѣ страховяніе остается въ силѣ до истеченія срока, 
на который оно было заключено. Если же страхсуваніе ирекращается по волѣ Общества, то, 
заявивъ обт> этомъ при уплатѣ возиаграждеенія, лио обязано возвратить страхователю премію

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



соразыѣрно оставшейся за вычетомъ уплаченнаго вознагражденія страховой суммѣ и не- 
истекшему еще сроку страхованія.

§ 44. Страхованіе ѵничтожается, страхователь теряетъ нраво на вознагражденіе за 
ножарные убытки и уплаченныя преміи остаются въ пользу Общества:

1) въ случахъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ §§ 18, 26 и 27 настоящихъ полисныхъ условій;
2) ѳсли страхователь воспротивится производству изысканій, которыя Общество при- 

знаѳтъ необходимымъ предпринять, или откажется доставить доказательства, которыя Обще- 
ство имѣетъ право отъ него требовать при опредѣленіи размѣра пожарнаго убытка;

3) если страхователь умышленно сдѣлаетъ невѣрныя показанія въ заявленіи о стра- 
хованіи (§ 3) относительно тѣхъ фэктовъ , которые могутъ имѣть вліяніе на пріемъ стра- 
ховапія, а въ извѣщѳніи о пожарѣ (§ 27) на опредѣлѳніе убытка, или если будетъ обшіру- 
жено застрахованіе однихъ и тѣхъ же предметовъ, вполнѣ или частью въ нѣсколькихъ 
обществахъ въ предѣлахъ, въ какихъ это не допускается этпми условіями (§ 10);

4) если пожаръ произошелъ отъ злого умысла страхователя.
§ 45. Общество освобождается отъ обязанности вознаградить пожарные убытки, если 

требованіе о вознагражденіи за убытки, неудовлстворенное Обществомъ, не будеть заявлено 
въ установленномъ судебномъ порядкѣ въ теченіе года со дня пожара.
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