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1 .  Объ утверакденш инструкции для Арбитражной Коммисги при Рыбинской бирж*.

На подлинной написано: «Утверждаю». 8 августа 1908 года.
Подписалъ: Министръ Торговли ■ Промышленности И. Шиповв.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я

ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИС1И ПРИ РЫБИНСКОЙ БИРЖ*.
§ 1. Для установлетя рода и качества товаровъ, яослуживпшхъ предметомъ спорныхъ 

сдЪлокъ, а равно для разрешения разнаго рода споровъ и недоразумЪшй, возникающихъ при 
исполнена торговыхъ сделокъ, при Рыбинск® бирже учреждается Арбитражная Коммшя.

§ 2. Коммиш эта состоитъ изъ 6 членовъ Баржевого Комитета и 6 членовъ Рыбннскаго 
биржевого Общества, избираемыхъ общимъ собраМемъ изъ его среды на одинъ годъ.

§ 3. Арбитражная Коммиая избира«тъ изъ своей среды председателя и двухъ его заме
стителей, закрытой баллотировкой, болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 4. Распределете занятШ между членами Еоммисш производится предсЪдатедемъ ея, 
по соглашенш съ членами.
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Ст. 1. — 4 —

§ 5. ЗасЪдашя Коммисш созываются по мере падобности председателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляется объявлеше на бирже и сообщается членамъ Коммисш. Число 
присутствующихъ въ заседав: яхъ Коммисш для разбирательства дела должно быть не менее 
5 членовъ, считая и председательствующего.

§ 6. Арбитражная Коммипя разсматриваетъ споры и нсдоразумешя, возникаюпце по 
торговыыъ сдЬлкамъ, Эаключеннымъ членами Рыбинскаго биржевого Общества какъ между 
собою, такъ и съ лицами, не принадлежащими къ составу сего Общества.

§ 7. Возникающее споры и недоразумешя Арбитражная KoMMucifl разбираетъ по суще
ству дела; рЪшешя ея считаются окончательными и обжаловакш не подлежатъ, если обеими 
спорящими сторонами предварительно было дано письменное согласие на разборъ «пора въ 
Коммисш.

§ 8. Арбитражная Коммиая разсматриваетъ споры и недоразуяешя и по заявлешю 
одной стороны, т. е. когда другая не выражаетъ согламя па разбирательство дела въ Ком
мисш. Состоявшееся въ такомъ случае решеше сообщается стороне, не согласившейся ранее 
на разсмотреше спора въ Коммисш, и лишь после письменнаго признашя этой стороной 
рЪшешя, таковое пршбретаетъ обязательную силу для обеихъ сторонъ.

§ 9. Членъ Арбитражной Коммисш не можетъ участвовать въ разбирательстве споровъ 
и недоразумешй въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 Г.

§ 10. Арбитражная Комнншя разбираетъ споры по очереди, въ порядке заявлешй о 
нихъ, но споры, по свойству своему и по мнешю членовъ Коммисш, не терпящее отлага
тельства, должны быть решаемы вне очереди.

§ 11. Для возбуждешя дела истецъ долженъ подать во время биржевыхъ собрашй въ 
Канцелярш Биржевого Комитета письменное заявлеше, съ приложешемъ его коши, которое 
должно содержать:

1) краткое нзложеше спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованШ и
2) указаше местожительства какъ истца, такъ и ответчика.

П рим таик 1. При заявлешй истецъ долженъ представить все имеюпцяся у 
него доказательства, какъ-то: документы, осносяпцеся къ спорной сделке, пробы и 
образцы полученнаго товара, если споръ касается купли-продажи, и т. п. или просьбу 
объ освпдетельствованш чрезъ экспертовъ спорнаго товара. Кроме сего, при заявле- 
нш должна быть приложена требуемая § 25 настоящей инструкцш сумма издержекъ 
по веденш дела.

Примгьчакге 2. Дело можетъ быть возбуждено и словеснымъ заявлешемъ истца, 
которое записывается въ установленную книгу.
§ 12. Не позже В дней со дня подачи заявлешя, сторонамъ посылаются повестки съ 

предложешемъ явиться въ назначенный срокъ для разбирательства ихъ дела въ Арбитраж
ной Коммисш. При повестке на имя ответчика прилагается котя съ заявлешя истца и 
предлагается представить отвывъ на заявлеше истца, а также имеюпцяся у него по сему 
делу доказательства.

Цримгьчате 1. Повестка считается врученной, если въ разсыльной книге Ком
мисш есть росаиска въ пришти оной, за отсутств1емъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его или дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ прописанъ на местожи
тельстве.

Ц рим тате 2. Вызовъ тяжущихся, свидетелей и другихъ лицъ можетъ про
изводиться и словесно.
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§ 13. Каждой стороне, предъ началомъ разбирательства спора, предоставляется право 
отвести по одному члену Коммисш, безъ объяснешя причинъ.

§ 14. При обсужденш и разрешены споровъ Арбитражная Коммиш должна заботиться 
преимущественно о примиренш сторонъ; при недостиженш же миролюбиваго соглашешя, она 
принимаетъ все пеобходимыя, по ея усмотренш и указанно спорящихъ лицъ, меры для 
выясиетя спора и затемъ, по удаленш сторонъ, постановляетъ решеше, по большинству 
голосовъ. Въ случае раздЪлещя голоеовъ поровну, голосъ предсЬдательствующаго даетъ 
перевесъ.

§ 15. Посторонтя и непричастныя къ делу лица на засЬдашя Арбитражной Коммисш 
не допускаются.

§ 16. Арбитражной KoMMHcin предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, пригла
шать особы хъ экспертовъ, но лишь съ совещательнымъ голосомъ. Въ случай надобности, 
эксперты могутъ получать вознаграждеше, по усмотр-bniro Коммисш.

§ 17. Дбла разсматрнваются Коммиаей въ присутствш сторонъ или ихъ уполномо- 
ченныхъ представителей. При неявке истца къ разбирательству, дело прекращается, за искдю- 
четемъ того случая, когда истцомъ заявлена своевременно просьба о разрЪшенш дела въ 
его отсутствш. Равнымъ образомъ, дела прекращаются и по просьб* обеихъ сторонъ.

§ 18. Допросъ свидетелей производится Коммимей въ присутствш сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свид'Ьтелямъ вопросы не иначе, какъ съ разрешен!я председатель- 
ствующаго.

§ 19. Когда председательствующш найдетъ, что дело достаточно выяснено, то, съ со- 
глаая остальныхъ членовъ Коммисш, прекращаетъ словесныя претя, но не прежде, какъ 
по выслушаши обеихъ сторонъ и свидетелей.

Примгьчате. Отсутств1е приглашенныхъ свидетелей не можетъ служить препят- 
ств!емъ къ разбирательству дела и постановление решетя, если Арбитражная Комми- 
<ая найдетъ споръ достаточно выясненнымъ.
§ 20. Къ спорамъ тяжущихся применяются правила Рыбинсяой биржи и торговые 

обычаи, существуюпце въ месте исполнешя сделки.
§ 21. Решете подписывается всеми участвующими въ его постановленш членами Арби

тражной Коммисш и тотчасъ же объявляется тяжущимся съ подпискою на самомъ реше
ти, причемъ споряпце пользуются правомъ получетя письменныхъ котй съ решетя Ком- 
миеш; подлинное же делопроизводство Арбитражная Коммиая передаетъ въ Биржевой Коми- 
тетъ. Стороне отсутствующей посылается безъ замедленш котя съ заочнаго решеия.

§ 22. При неявке ответчика Арбитражная Коммиая приступаетъ къ разсмотренш дела 
въ его отсутствш по представленнымъ отъ истца доказательствамъ и письменнымъ объясне- 
тямъ ответчика и постановляетъ заочное решете. Арбитражной Коммис1м предоставляется, 
однако, назначить ответчику вторичный срокъ на явку.

Лримпчате. Требуемая настоящею Инструквдею сумма издержекъ заочнаго про
изводства вносится обвиненнымъ по решенш Коммисш ответчикомъ, хотя бы впослед- 
ствш заочное решете и было отменено.
§ 23. Ответчику, противъ коего постановлено заочное решете, предоставляется, въ 

семидневный срокъ со дня вручетя решетя, просить судъ о новомъ разсмотренш дела въ 
его присутствш. Удовлетвореше сей просьбы зависитъ огь степени уважительности, по мнЬ-

1*
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Or. 1. — 6 — № 1.

ui№ Арбитражной Коммисш, представлении хъ отвЬтчикоыъ оправдашй неявки. При втоиъ отъ 
стороны, не согласившейся ран*е на разбирательство д*да въ Арбитражной Коммнс1и, завы
сить или заявить о соглаош ея признать имЪющее состояться рЬшеше окончительнымъ и 
обжалованш не подлежащимъ, или же вовсе отказаться отъ посредничества Коыиисш.

Примпчанк. При иечисленш срока принимается въ расчетъ время, потребное 
на почтовую пересылку коши заочнаго р*шен1я и прошешя ответчика о пересмотр* 
д'Ьла.
§ 24. Имена членовъ биржевого Общества, не подчинившихся р*шенш Арбитражной 

Коммисш, по постановленш Биржевого Комитета, заносятся въ особый снисокъ, выставляе
мый въ биржевомъ зал* (ст. 661 Уст. Торг., изд. 1903 года). Лица, находяпцяся въ этомъ 
списк*, лишаются права на обращеше впредь въ Арбитражную Коммисш съ исками и, по 
постановленш биржевого Общества, могутъ быть исключаемы изъ сего пос.тГ.дпяго на срокъ 
до одного года. Въ случа* же йсполпМя ими впослЬдствш р*шеп1я Коммисш, означенйыя 
лица могутъ быть возстайовляемы зъ правахъ своихъ относительно Арбитражной Коммйсш 
и вновь принимаемы йъ составь биржевого Общества, по усмотренш сего посл*Днйго, до 
истетсшя срока, на который они были лишены сего права.

§ 25. За разборъ споровъ и йедоразумЬнШ въ Коммисш устанавливается плата въ раз
мер* Vi» коп. съ пуда спорйаго продукта или же, ко̂ да вопрось касается исключительно 
денежной Претёна1и, ito ‘/ю коп. Съ рубля таковой претензш, причемъ воЗнаграждете не 
можетъ быть менЪе 5 руб. и болЬе 100 руб., и сверхъ того уплачивается вознаграждеше 
экспертамъ, если таковые будутъ вызваны. Означенная плата вносится при подач* заявле
ния; по воспосл*доваши же р*шешя, истецъ, выигравгшй д*ло, получиетъ обратно сделан
ный имъ ваносъ, но не patilie, какъ по взнос* установленной настоящамъ парагр&Ф0мъ платы 
отв*тчикомъ. При разрЪшенш спора миромъ, вознаграждеше уплачивается обЬамн сторонами 
пополамъ. Неявившеяуся къ разбору д*ла истцу представленныя при заявленш деньги не 
возвращаются.

§ 26. Арбитражная Коммимя нринимаетъ на xpaHeaie образцы товаровъ, являющихся 
вредметомъ спорныхъ сд*локъ, и сохраняетъ ихъ, за исключешемъ подвергающихся скорой 
порчи, въ течете указаннаго доставившими ихъ лицами времени.

§ 27. Образецъ товара, представленный въ Коммисш, запечатывается въ присутствш 
сторонъ или маклера, при посредств* котораго заключена сд*лка, дежурцымъ старшиною и 
заносится въ отдельную книгу за особымъ номеромъ.

§ 28. За npieiib каждаго представленнаго Коммисш образца товара взимается едино
временно по 20 коп.; за хранеше же его по 10 коп. въ мЬсяцъ.

§ 29. Получаемыми, на основами §§ 25 и 28 суммами покрываются расходы по Арби
тражной Комийс1н, какъ-то: паевъ помъщешя, вознаГраждете секретаря Коммйсш, экспер
тов*, на содержаше Канцелярк и ведеше ея д*лъ и проч.; остатки же, если окажутся, по 
иетечбма отчетного года, сбращаготся на нужды Рыбинскаго биржевого Общества. Зав*ды- 
BaHie сими суммами возлагается на Баржевой Комитет!., на обязанности коего лежйтъ и 
представлей1е ежегодныхъ отчетовъ по движешю спхъ суммъ.

§ ВО. К ром* книги, указанной въ § 27, въ Арбитражной Коммисш обязательно также 
ведутся сл*дуюп»я книги: 1) для внесешя вс*хъ поступающихъ въ Коммисш жалобъ и 
ааявленш и состоявшихся по оыымъ р*шевш Коммисш, а также мировыхъ сд*локъ, и 2) при
ходорасходная, съ показашемъ какъ вс*хъ деыежныхъ поступлсшй въ Коммисш, такъ и 
вс*хъ статей расхода.
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От. 2.

Министромъ Финансовъ.

2. Объ утверждеши устава товарищеской ссудо-сберегательной кассы елуяащихъ 
въ Департамент̂ Окладныхъ Сборовъ Министерства ФйМайОбвъ.

Мипистръ Финансовъ, 29 шля 1908 года, представйдъ въ Правительствующей Сенатъ, 
для распубликовашя, утвержденный 4 шня 1908 года имъ, Министромъ, уставъ товарище
ской ссудо-сберегательной кассы слукащихъ въ Департаменте Окладныхъ Сборовъ Мини
стерства Финансовъ.

На подлинною написано: «Утверждаю».
4 1ЮН1 1908 года. Подписалъ: Министръ Фиианйовъ, Статсъ-Сейретарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСКОЙ ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ДЕПАРТАМЕНТ* 
ОКЛАДНЫХЪ СБОРОВЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.

1. Обпця полоясенш.

цель кассы и ея составъ.
§ 1. СсуДО-ебёрегательйая Исаева слуй&ЩВхЪ йъ Департамент Окладныхъ Сборовъ 

имеетъ целью доставить каждому изъ ея членовъ возможность: а) составить себе некоторое 
сбережете изъ Получаемаго по служба содержашя В наградныхъ, посредствомъ неболыпихъ 
постоянныхъ взносовъ, б) пользоваться, въ случае нужды, СйуДаМй за умеренные проценты 
в в) помещать свободный деньги для ебережйпЯ й нриращетя.

§ 2. Участниками кассы могутъ быть, бейъ различая SOJta, лица, прослужпвпия не 
веаее шугода въ Дейартанейте ОклаДйЫХъ Сборовъ.

Вступлеже въ кассу. Подписка.
§ 3. Вступить въ члены кассы и выбыть изъ ея состава Можно во всякое время.
§ 4. ЖелающШ вступить въ члены кассы письменно заявляетъ о томъ правление 

ойой, приеме выдаете водииску въ томъ, что обязуется подчиняться во всемъ действую
щему уставу и поставовлШямъ ЬЗщаго собравйя;' что, въ случае выбытш взъ кассы, нре- 
доставляетъ Право причитающимися ев у содержатемъ В другими денежными выдачами изъ 
Дейартавевта Окладам хъ Сборовъ погашать остатокъ своего долга кассе, если последнШ не 
будетъ покрыть полностью числящимися ва счетахъ участника суммами, в что могущ1я 
возникнуть между нимъ и кассою судебныя дела онъ согласенъ признать подсудными С.-Пе- 
тербургскимъ судебным  ̂ установлешямъ ВО месту иахождешя правлешя кассы въ С.-Петер- 
бурге, въ Департаменте Окладныхъ Сборовъ.

Вступительный взндсъ.
§ 5. ЖелающШ вступить въ члены кассы, какъ при первомъ, такъ м при последую- 

щихъ вступлешяхъ, долженъ сделать единовременно вступительный взносъ въ размере, 
ушаиномъ въ § 18.
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Ллатежъ этого взноса можетъ быть прсшнеденъ не сразу, а въ течете 2 месяцевъ.
До уплаты вступительнаго взноса полностью, вступанщШ никакими правами по кассе

не пользуется.
Лица, выбывшая изъ кассы, при вступлеши въ нее вновь, въ течете 6 месяцевъ, со 

времени уилаты вступительнаго взноса полностью, не имбютъ права на получеше долго
срочной, или краткосрочной ссуды.

Права участниковъ.
§ 6. Участники кассы пользуются следующими, подробно указанными въ настоящемъ 

устава, правами:
а) быть избранными на должности по кассе;
б) участвовать, съ правомъ голоса, въ общемъ собраши
и в) пользоваться услугами кассы по всЬмъ ея операщямъ.
§ 7. Прннадлежанйя участникамъ кассы деньги, въ случае смерти, выдаются наслед

ника мь на общихъ основашяхъ.

Выходъ изъ кассы.

§ 8. Выбыпе изъ числа членовъ кассы происходитъ:
а) по собственному желанш;
б) удалешемъ по решенш общаго собрашя;
в) вследств1е оставлешя службы въ Департаменте Окладныхъ Сборовъ.
и г) по случаю смерти участника.
§ 9. Желаюпуй выбыть изъ числа участниковъ кассы долженъ заявить объ этомъ 

письменно, по возможности заблаговременно, правленш кассы.
Со времени такого заявлешя участникъ кассы теряетъ право на получеше ссудъ, 

сохраняя, однако, право голоса на общемъ собраши до возвращешя кассою принадлежащихъ 
выбывающему капиталовъ, не считая срочныхъ вкладовъ, которымъ не истекъ срокъ, и той 
прибыли, которая выдается въ общемъ порядке по утвержденш годового отчета, въ виде 
дивиденда.

Удовлетвореше выбывающего участника.

§ 10. Если къ моменту удовлетворсшя выбывающего участника въ кассе окажутся 
наличныя деньги, то,—за удовлетворешемъ лицъ, выбирающихъ свои срочные вклады, и за 
выдачей, засимъ, суммъ, требуемыхъ съ отдельнаго личнаго счета (§ 25) другими участни
ками,—остальная наличность, за удержашемъ изъ нея ‘Д части, необходимой правленш для 
экстренныхъ расходовъ, обращается на удовлетвореше выбывающихъ долыциковъ.

Взыскаше долга выбывшего участника.

§ 11. Если,—за обращешемъ на покрьте числящагося за выбывающимъ участникомъ 
долга кассе сумиъ, указанныхъ въ § 4,—долгъ втотъ не будетъ погашенъ полностью, то 
соблюдаются следуюнця правила:

а) въ случае перехода участника кассы въ другое учреждеше, последнему сообщается 
о числящемся на выбывшемъ долге, для производства съ должника вычета, порядокъ кото- 
раго можетъ быть установленъ по соглашенш должника съ правлешемъ кассы, но не дол-
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женъ быть более льготнымъ, чеиъ существуюпця для участниковъ кассы услов1я погашешя 
ими своихъ долговъ;

б) при невозможности пополнить недостающую сумму на такихъ основйМЯхъ , а также 
въ случай уклонешя отъ уплаты ея выбывающихъ со службы участниковъ, или наследин- 
ковъ умершего участника, правленш предоставляется взыскивать долгъ въ общемъ судеб- 
номъ порядке;

в) при неуспешном взыскатя долга указаннымъ порядкомъ, а также въ особо ува- 
жительныхъ случаяхъ и по соображетямъ целесообразности числящейся за выбЫвающимъ 
участникойъ долгъ можетъ быть причисленъ, въ последнихъ двухъ случаяхъ безъ обращетя 
къ суду по усмотрЬнйо общаго собрашя, къ безнадежнымъ долгамъ и отиесенъ на счетъ 
убытковъ кассы, или покрытъ за счетъ занаснаго капитала.

I I .  Средства кассы и ея онерацш.

А . Оборотный капиталь.

Средства кассы.

§ 12. Средства кассы образуются:
1) изъ единовременныхъ вступптельныхъ взносовъ участниковъ кассы;
2) изъ обязательныхъ удержаний изъ получаемаго по службе содержашя и наград-

ныхъ;
3) изъ добровольпыхъ вкладовъ участниковъ кассы;
4) изъ прибылей по операщямъ кассы, и
5) изъ случайныхъ поетупленш.

Хранеше и распоряжеше.

§ 13. Наличныя деньги, %  бумаги и все вообще денежные документы кассы должна 
храниться въ жеЛ'Ьзномъ супдукь за замками и печатью кассира кассы.

§ 14. Bet свободный суммы кассы могутъ быть помещаемы на текупцй счетъ въ 
государственныя н солидныя частпыя кредитньтя учреждешя, или же обращаются, по поста- 
новлешю общаго собрашя: 1) въ государственныя или гарантированный Правительствомъ 
%  бумаги; 2) закладные листы частныхъ земельныхъ банковъ и облигацш городскихъ кре- 
дитныхъ обществъ, и 3) облигацш городскихъ займовъ.

§ 15. Обратное нолученю изъ кредитныхъ учрежденш принадлежащигь кассе цЬнныхъ 
бумагъ и депежныхъ суммъ производится по письменному о томъ каждый разъ требовашю 
правленш кассы за подписью председателя и одного изъ членовъ, съ придожешеыъ печати 
кассы.

Б. Запасный капиталь.

§ 16. Общее собрате участниковъ кассы можетъ сделать постановлеше объ образо
ваны тЬмъ, или инымъ нутемъ запаснаго капитала.

§ 17. Запасный капиталъ составляете собственность всей кассы и предназначается 
для пополнешя убытковъ, могущихъ произойти по операщямъ кассы.
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Б . Обязательные взносы и удержатя.
§18. Упомянутый въ § 5 единовременный вступительный взносъ представляютъ въ

слЪдующемъ размере:
а) лица, заниманищя неклассныя должности........................................  3 р.
б) Помощники Столоначальника, Бухгалтера, Apxneapiyca, Журналиста, 

Экзекуторъ и Счетные Чиновники............................................ . . 5 »
в) Столоначальники, Бухгалтеры и Apxneapiycb................................. 10 »
г) Начальники Отделешй, Ревизоры и Чиновникъ особыхъ поручешй . . 15 >
д) Вице-Директоры............................................ ................................ 25 »
[Лица, занинанищя неклассныя должности, но получаюпця содержаше, присвоенное 

класснымъ должностямъ, приравниваются по кассе къ соответствующимъ (по содержанш) 
класснымъ чинамъ].

§ 19. Съ участниковъ кассы, за которыми не числится долга по долгосрочной ссуде, 
производится ежемесячно удержаше изъ получаемаго ими содержашя въ слЪдующемь
размере:

а) съ лицъ, занимающихъ неклассныя должности.................. ...  1 р .
б) съ Помощниковъ Столоначальника и др.............................................. 2 >
в) со Столоначальнвковъ и др................................................................ 3 >
г) Начальниковъ Отделенш и др............................................................  5 »
д) Вице-Директоровъ.............................................................................10 »
Въ томъ же размере производится вычетъ и изъ квартирныхъ деиегь.
Независимо сего со всЪхъ наградныхъ, выдаваемыхъ служащимъ въ общемъ порядке, 

удерживается, за округлешемъ до полныхъ рублей, 5%.
§ 20. Съ участниковъ кассы, за которыми числится долгъ по полученной ими долго

срочной ссуде, удержаше изъ получаемаго ими содержашя и изъ наградныхъ произво
дится въ двойномъ, противъ установленпаго предыдущимъ §, размере, причемъ изъ указан- 
ныхъ удержами отчисляется:

на сбережете: въ погашение долга:
а) съ лицъ, занимающ. не-

классн. должн.................  50 к.
б) съ Помощи. Стол, и др. .1  р.
в) со Столонач. и др. . . . 2 »
г) съ Начальниковъ Отдел.

и др. • • • • • • • • . 3 ^  . с . . . . . . . .  7 >
д) съ Вице-Директ................5 » ......................15 »
Въ томъ же размере производится удержаше изъ квартирныхъ денегъ; изъ наград-

выхъ же на сбережете удерживается 2 %  и въ иогашеше долга 8% , всего 10%.
Примгъчате 1. Сълицъ, получившихъ краткосрочную ссуду, удержатя въ пога- 

шеше ея производятся независимо отъ указанныхъ въ настоящемъ разделе удержашй, 
порядкомъ, указаннымъ въ §§ 39 и 40.

Лримпчате 2. Общему собранж предоставляется повышать разиеръ удержашй 
па погашеше долгосрочныхъ ссудъ, но только изъ наградныхъ (если не состоится иное 
соглашеше между должннкомъ и правлешемъ кассы), съ лицъ, взявшихъ ссуду въ
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размерь, превышающемъ месячный окладъ содержания; повышение это, касающееся
только ссудъ, выданпыхъ после постановлешя о томъ общаго собрашя, должно быть
сделано съ такимъ расчетомъ, чтобы всякая ссуда была погашена въ срокъ не далее
2 летъ.
§ 21. Поступаюния на основанш §§ 18,19 и 20 денежный суммы, за исключешемъ посту- 

пающихъ въ norameHie долга, зачисляются на счетъ обязательныхъ сбереженш, куда отно
сится и вся исчисляемая въ порядке дивиденда прибыль.

Числяпцяся на этомъ счете суммы могутъ быть выданы участнику только при выходе 
изъ кассы.

§ 22. По достиженш обязательными сбережешями участника 2-месячпаго оклада содер
жашя, дальнейпйя удержатя перечисляются по истеченш операцшннаго года на отдельный 
личный счетъ участника.

Г . Добровольные вклады.
§ 23. Добровольные вклады принимаются только отъ участниковъ кассы, полшми 

рублями, въ виде: а) производимыхъ въ размере не свыше 25 руб. въ месяцъ перюдиче- 
скихъ, или единовременныхъ безсрочныхъ взносовъ и б) единовременныхъ срочныхъ вкла- 
довъ въ размере и на сроки, определяемые по соглашешю съ правлешемъ.

§ 24. Добровольные вклады, производимые въ виде указанныхъ въ п. а предыдущаго 
§ взносовъ и оставшиеся на счете участника до конца операщоннаго года, перечисляются на 
отдельный личный счетъ участника.

§ 25. Отдельный личный счетъ участника находится въ свободномъ его распоряженш; 
при желашя взять съ этого счета деньги, участникъ кассы удовлетворяется преимущественно 
какъ предъ желающими получить ссуду, такъ и предъ выбывающими изъ кассы лицами, но, 
однако, съ соблюдешемъ порядка, установлепнаго § 10.

§ 26. Проценты, которые касса должна выплачивать по отдельному личному счету и 
по срочнымъ вкладамъ, не свыше однако 6 %  годовыхъ, устанавливаются на годъ впередъ 
общимъ собрашемъ.

§ 27. Проценты по срочным ь вкладамъ начисляются со дня поступлешя последнахъи 
уплачиваются только за полные месяцы по истеченш срока, на который быль принятъ 
вкладъ.

§ 28. Если после истечет я этого срока вкл»дъ не будетъ взять обратно, и объ 
оставленш его въ кассе не последуетъ соглашешя, то на таковой вкладъ дальнейшее 
начислеше %  прекращается.

Д. Ссуды.
§ 29. Ссуды выдаются долгосрочныя и краткосрочныя. По уплате полностью вступи

тельнаго взноса, участникъ кассы, за указаннымъ въ § 5 исключешемъ, имеетъ право на 
получеше ссуды.

§ ВО. Желающш получить ссуду долженъ заявить о томъ правленш письменно, ука- 
завъ въ заявлешй видъ и размеръ испрашиваемой ссуды.

Отъ правлешя зависитъ изменить размеръ просимой ссуды сообразно съ числомъ тре
бований ссудъ и наличностью кассы.
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§ 31. Выданная ссуда обезпечивается всеми принадлежащими участнику но кассе сум
мами и нолучаеыымъ имъ содержашемъ и другими денежными выдачами изъ Департамента 
Окладныхъ Сборовъ.

§ 32. Ссуда считается выданною 20 числа предыдущего месяца, если она была по
лучена заемщикомъ между 1 и 19 числами, и 20 текущего месяца, если ссуда взчта въ 
першдъ времени между 20 и носледнимъ чясломъ месяца.

а) Ссуды долгосрочный.

§ 33. Размеръ долгосрочной ссуды определяется месячнымъ окладомъ получаемаго въ 
моментъ выдачи ея содержашя участника и числящеюся къ этому же времени суммою его 
обязательныхъ сбереженш, но не можетъ превышать 3-месячнаго оклада того же содержашя.

§ 34. Если ссуда взята не въ полномъ размере установленнаго на основанш преды
дущего § кредита, то должникъ др погашешя этой ссуды можетъ получить неиспользован
ный остатокъ первоначально определенная кредита.

§ 35. Участникъ кассы, получивппй ссуду въ предельномъ размере, единовременно 
или частями, можетъ воспользоваться новою, долгосрочною же ссудою не раньше, какъ но 
окончательной уплате всей выданной ему ссуды.

§ 36. Добровольное погашеше ссуды въ иолной сумме, или частями, допускается во 
всякое время.

Въ случае частичнаго погашешя, взимаемый съ должника %  понижается соответственно 
внесенной въ погашеше сумме, съ момента внесения, или перечисления последней.

§ 37. Проценты на долгосрочную ссуду, въ размере 6 %  годовыхъ, взыскиваются 
ежемесячно, впередъ, съ суммы долга, числящегося на счете участника.

§ 38. По ссудамъ, не погашеннымъ въ течеше года со времени ихъ получешя, про
изводится расчетъ и определяется остатокъ, съ котораго впередъ и до полнаго погашешя 
ссуды должны исчисляться °/о.

б) Ссуды краткосрочных.

§ 39. Краткосрочный ссуды выдаются:
а) Подъ причитеющееся 20 числа содержаше, не ранее, однако, 5 числа каждаго ме

сяца и въ размере не более одной трети месячнаго оклада содержашя, съ обязательнымъ 
удержашемъ выданной ссуды полностью 20 числа того же месяца.

Лримпчанге. Въ случае одновременно заявленныхъ требоващц разиаго рода
ссудъ, удовлетворяются преимущественно предъ другими лица, берущ1я указанный въ
этомъ пункте ссуды.
б) На срокъ не далее 2 месяцевъ и въ размере не более половины той суммы на

градныхъ и квартирныхъ денегъ, которая предстоять къ выдаче заемщику изъ Департамента 
Окладныхъ Сборовъ въ течеше времени, на которое ссуда испрашивается, и

в) Независимо сего лица, уезжаюпця въ отнускъ, могутъ получать въ ссуду яа срокъ 
не далее 2 месяцевъ половину техъ суммъ, которыя предстоять нмъ къ выдаче изъ Депар
тамента Окладныхъ Сборовъ во время отпуска.

§ 40. Упомянутый въ пунктахъ б и в  краткосрочный ссуды погашаются полностью 
изъ суммъ, предстоящихъ къ выдаче участнику кассы изъ Департамента Окладныхъ Сборовъ
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въ п редела хъ срока, на который ссуда разрешена, порядкомъ, опредЪляемымъ по соглашешю 
заемщика съ правлешемъ кассы.

§ 41. За краткосрочный ссуды взимается 1 %  въ мЬсяцъ.

Ш . Управлеше делами кассы.

§ 42. Управлеше делами кассы возлагается на:
а) общее собраше участниковъ кассы и б) правлеше.

А . Общгя собратя.
§ 43. Обищ собрашя созываются правлешемъ и подразделяются на обыкновенны» и 

чрезвычайныя.
§ 44. Обыкновенныя обпця собрашя, созываемыя не менее одного раза въ годъ:
1) разсматриваютъ и утверждаютъ отчета за истекппй годъ и смету прихода и рас

хода на следующШ годъ;
2) распределяютъ чистую прибыль;
3) утверждаютъ произведенные выборы членовъ правлешя;
4) избираютъ ревизшнную коммисш изъ 3 лицъ, не принадлежащихъ къ составу 

правлешя, для производства выборовъ- членовъ правлешя на следуюпцй годъ и 5) обсужда- 
ютъ и решаютъ, кроме того, и друпя дела, превышакшця власть правлешя, и те, который 
правлеше признаетъ нужнымъ внести въ собраше, а также и заявлешя участниковъ кассы, 
внесешшя въ общее собраше съ заключешями по нимъ правлешя.

§ 45. Чрезвычайныя обпця собрашя созываются по мере надобности, по усмотрешю 
правлешя, ревизюнной коммисш, или по требований не менее *Д числа всехъ участниковъ 
кассы.

П рим тате. Требован!е о созыве чрезвычайнаго общаго собрашя приводится
въ исполнеше правлешемъ не позже 2 недель со дня подачи заявлешя.
§ 46. О времени и месте каждаго общаго собрашя, а равно и предметахъ, подлежа- 

щнхъ его обсужденш, участники кассы заблаговременно должны быть извещены правлешемъ.
§ 47. Участникъ кассы, желаюпйй внести какой-либо вопросъ на решете общаго 

собратя, обязанъ предварительно, не менее какъ за неделю до дня ближайшего собратя, 
представить его въ правлеше, которое, съ своимъ заключешемъ, докладываетъ этотъ вопросъ 
общему собрат ю.

§ 48. Обпйя собрашя открываются председателей правлешя. Председательствуетъ 
въ нихъ избираемое каждый разъ собрашемъ лицо изъ числа участниковъ кассы, не зани- 
мающихъ должности по кассе. Для исполнешя обязанностей секретаря председатель пригла
шаете одного изъ наличныхъ участниковъ.

§ 49. Общее собрате какъ обыкновенное, такъ и чрезвычайное считается состоявшимся, 
если въ немъ присутствуютъ не менее у 3 числа всехъ участниковъ кассы, за исключешемъ 
собраши, созываеныхъ для решетя вопросовъ объ исключенш членовъ изъ кассы, объ 
изиененш устава, о закрытш кассы и ликвидацш ея делъ, когда необходимо присутств1е 
не менее 3Д всехъ участниковъ кассы.

§ 50. Если собрате не состоится вследств!е неприбыш установленнаго числа участ
ников, то не ранее одной недели, для решешя техъ же делъ, назначается вторично общее
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собрате, которое считается состоявшимся независимо отъ числа явившихся участниковъ, о
чемъ все участники кассы поставляются въ известность въ приглатеши на собрание.

§ 51. Дела въ общемъ собраши решаются простымъ большинствоыъ голосовъ, а въ 
случае раздЪлешя голосовъ поровну, голосъ председателя даетъ перевесъ; для решсшя же 
вопросовъ, перечисленныхъ въ § 49, требуется большинство не менее а/з голосовъ присут- 
ствующихъ участниковъ кассы.

§ 52. Дела по выборамъ, объ исключещи участниковъ иаъ кассы, а равно дела лич- 
ьыя, разрешаются закрытой баллотировкой, проч1я дела—открытой.

Б . Дравленге.
§ 53. Заведывате делами кассы возлагается на правлеше, состоящее изъ 5 членовъ, 

избираемыхъ общимъ собрашемъ на 1 годъ изъ участниковъ кассы.
П рим тате  X  По постановленш общаго собратя чдеиы правлешя могутъ быть 

сменяемы и до окончашя срока цзбрашя.
Лримгьчанге 2. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности безвозмездно, но 

въ распоряжение правлешя, по постановленш общаго собратя, можетъ быть назначена 
определенная сумма изъ годовой прибыли по кассе.
§ 54. Члены правлешя избираютъ изъ своей среды председателя и кассира.

Примшанге. Въ случае отсутств1я председателя, или кассира, ихъ обязанности 
исполняются остающимися членами правлешя.
§ 55. Выборы состава правлешя производятся въ 3-дневный срокъ уполномоченными 

ва то лицами следующимъ порядкомъ: не менее 3Д всего наличнаго состава участниковъ 
кассы въ Департаменте Окладныхъ Сборовъ, лутемъ поименнаго закрытаго голосовашя, 
сначала намечаютъ кандидаты, изъ коихъ изъявившие согласие баллотироваться избираются 
затемъ въ составъ правлешя., темъ же порядкомъ, по большинству голосовъ.

Примгьчанк. Выборы должны быть закончены за 2 дня до общаго собрашя.
§ 56. Правлеше собирается для занятЩ делами кассы по мере надобности.
§ 57. Для действительности распоряженШ правленш необходимо )част1е председателя, 

или заступающего его место, и 2 ч;геиовъ.
§ 58. Решетя правлешя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ прасут- 

ствующихъ въ заседании, въ случае же равенства голосовъ, голосъ председателя, или засту
пающего его место, даетъ перевесь.

Лримгьтте. Жалобы на постановлешя правлешя подаются общему собранщ, 
черезъ правлеше.
§ 59. Подробности делопроизводства, счетоводства, отчетности и правъ и обязанностей 

должностныхъ лицъ кассы определяются общимъ собрашемъ.
§ 60. Члены правлешя ответствуютъ всемъ своимъ имущеотвомъ за убытки, причи

няемые кассе дейсгаями, противными уставу и постановлешямъ Общаго собратя.

В . Ревизия д}ьлъ кассы.
§ 61. Для ревизш денежныхъ суммъ, документовъ и книгъ кассы, а также проверки 

отчета и сметы, общее собрате ежегодно избираетъ изъ числа лицъ, не входящихъ въ 
составъ правлешя, ревизионную коммисш изъ 3 членовъ.

Члены ревизмпной коммисш избираютъ изъ своей среды председателя.
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§ 62. Для ревизш делъ кассы необходимо присутствие председателя правлешя и одного 
изъ членовъ его.

О результатахъ ревизш члены коммисш делаютъ отметки въ обревизованныхъ ими 
кнвгахъ и докладываютъ, черезъ правлеше кассы, ближайшему общему собрант.

§ 63. На обязанности ревизшнной коммисш лежатъ:
1) проверка составленнаго правлешемъ годового отчета и докладъ о немъ, рме.оте со 

своими заключешями, общему собранш, и 2) проверка наличности кассы въ любое время.
§ 64. За убытки, причиненные кассе неисполнешемъ своихъ обязанностей, члены реви- 

зюнпой коммисш отв’Ьчаютъ такъ же, какъ и члены правленш (§ 60).

Г . Распредгьлете прибылей и убытковъ кассы.
§ 65. По истечете операщоннаго года определяется чистая прибыль кассы, каковою 

признается сумма, остающаяся за вычетомъ изъ валового дохода: а) расходовъ по упра
влению; б) расходовъ и убытковъ по операщямъ кассы, и в) %  какъ на срочные доброволь
ные вклады, такъ и по отдельному личному счету.

Лримгьчанге. Операцюнный годъ начинается съ 1 января.
§ 66. Полученная за отчетный годъ чистая прибыль, по отчислета изъ нея опреде

ленной общимъ собрашемъ части въ запасный капитале, если таковой образованъ, а также 
суммы на экстренные по постановленш общаго собрашя расходы, разверстывается между 
всеми участниками кассы соразмерно сумме сбереженш каждаго члена кассы, и времени 
обращения ихъ въ кассе.

§ 67. Если, по сведенш счетовъ, за отчетный годъ окажется убытокъ, то таковой, по 
усмотрешю общаго собрашя, или пополняется изъ запаснаго капитала, если последнШ 
имеется, или разверстывается между участниками кассы, пропорцюнально сумме обязатель
ны хъ сбережешй числящихся на счетахъ каждаго участника въ отчетномъ году.

IV . а) Обшдя правила.
§ 68. Затруднешя, возникаюпця при применеши сего устава, разрешаются Общимъ 

собрашемъ.
§ 69. Одобренныя общимъ собрашемъ предположена объ измененш устава представля

ются на утверждеше Министра Финансовъ.
§ 70. Касса имеегь печать съ изображетемъ своего именоватя на русскомъ языке.

б) Закрытое кассы и ликвидавдя ея д4лъ.
§ 71. Если будетъ признано необходвмымъ закрыть кассу и ликвидировать ея дела, 

то вопросъ этотъ решается въ двухъ последовательныхъ, съ месячнымъ между ними про- 
межуткомъ времени, общихъ собратяхъ.

По постановлен!» перваго общаго собрашя, дейслня кассы прюстанавливаются, и вся 
деятельность ея ограничивается пр!емомъ отъ участниковъ платежей въ пополнеше числя
щихся за ними долговъ кассе.

По постановлешю второго общаго собрашя о закрыли кассы, числяпцяся въ кассе на 
счету участниковъ кассы суммы по обязательнымъ взносамъ и добровольные вклады возвра
щаются имъ съ причитающеюся прибылью, если таковая окажется, а запасный капиталь, 
если таковой образовался, получаетъ назначеше согласно постановленш того же собрашя.

Этимъ же собрашемъ избирается ликвидацшная коммншя.
§ 72. О закрыли кассы доносится Министру Финансовъ.
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Министромъ Внутреннихъ Д%лъ:

3 .  Объ изи-кнети устава Московскаго страхового отъ огня Общества.

На кодлинномъ написано: «Утвсрасденъ за Министра Внутреннихъ ДЬлъ, Начальником-!. Главнаго 
Управлеше, 3 шля 1908 года».

ИЗМЪНЕННЫЙ ТЕКСТЪ

§§ 46— 92 УСТАВА МОСКОВСКАГО СТРАХОВОГО ОТЪ ОГНЯ ОБЩЕСТВА.

Правила страховашя.

§ 46. Московское страховое отъ огня Общество, на основанш сего устава, возиЪщаетъ 
въ принятомъ на страгь недвижимомъ и дввжимомъ имуществе убытки, причиненные пожа- .; > 
роль, а также и убытки отъ взрыва свЪтильнаго газа и удара молнш, хотя бы взрывъ газа 
или ударъ молта не повлекли за собой пожара.

По особому соглашенш съ страхователемъ Общество возмещаете также и убытки, про--  ̂
исшедпйе въ застрахованномъ имущества отъ взрыва котловъ или другихъ подобныхъ при-'' 
чинъ; о такомъ соглашенш должно быть упомянуто въ полисе или замЪняющихъ его доку- °  
ментахъ (§ 51). *

§ 47. Общество не принимаетъ на страхъ:
а) договоры, обязательства и иного рода и наиыеновамя документы;
б) драгоценные камни и золото и серебро въ слиткахъ и монетахъ;
в) кредитные билеты, процентный и дивидендныя бумаги и вообще всякаго рода денеж

ные знаки и ценности.
§ 48. Общество возмещаете также убытки, причиненные мерами, прнняпе коихъ было 

необходимо для тушешя или предупреждешя пожара и вообще въ видахъ спасешя застра- 
хованнаго имущества отъ грозящей ему отъ огня опасности.

§ 49  ̂Общество освобождается отъ обязанности возместить убытки въ застрахован
номъ имуществе:

а) когда они произойдутъ чрезъ непр1ятельское нашеств1е, воинскою силою, возмуще- 
шемъ, гражданскими смутами, чрезъ земдетрясеше или отъ урагаковъ или отъ взрыва поро- 
ховыхъ мельницъ или магазиновъ и

б) въ случае уначтожешя или повреждетя имущества кследств1е какихъ-либо при- 
чинъ, услов!ями договора не предусмотрЪнныхъ.

§ 50. Страховать имущество можетъ не только собственникъ, но и пользовладелецъ, 
залогодержатель, наниматель, коммисшнеръ и вообще всякое лицо, имеющее въ моменте 
заключетя договора правомерный интересъ въ ограждеши имущества отъ убытковъ, могу- 
щихъ произойти отъ предусмотренныхъ настоящвмъ уставомъ несчастныхъ случаевъ. *

Въ удостовереше наличности интереса страхователь обязанъ представить надлежапця 
доказательства для соответствующей отметки на полисе. Общество отвечаете предъ залого
держателями въ размере, не превышающемъ той суммы, которая въ моменте выдачи воз
награждена имъ причитается, предъ нанимателями же и другими лицами, страхующими чужое
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имущество въ размере, въ навонъ они несутъ ответственность предъ собетветшкемъ иму
щества. Ответственность Общества цередъ указанными выше лицами не можетъ распростра
ниться далее техъ сроковъ, на которые заключены закладные, арендные иди друие договоры.

§ 51. Въ удостоверено заключенная на основаны сего устава договора страховашя, 
Общество выдаетъ полисъ, въ которомъ должно быть обозначено имя, отчество и «ьамилщ 
иш Фирна страхователя; предметъ страхования, место цахощденж его; время заключешя до
говора, начало и окончаше срока его; размеръ страховой оценрн (за исключешемъ случая 
застраховала имущества, какъ капитала въ обороте) и страховой суммы; размеръ страхо
вой премы казенной пошлину; герборго сбора и портов̂ хъ- На каждомъ полис! должны 
быть отпечатаны или къ нему приложены правиле страхования, въ <зенъ уставе заключаю
щ ая.

Въ полисы и предваритедьвыя свидетельства иогутъ быть включаемы особыя уело 
Bia, принятия по взаимному соглашению между Обществомъ и страхователемъ и цецротив- 
ныя дЬйствующимъ законамъ и сему уставу.

§ 52. Полисъ долженъ быть подписацъ тремд директорами иравлешя и скрепленъ под
писью управляющаго делами Общества или его помощника,

Впредь до изготовлешя полиса страхователю выдается, въ случае заключены страхо- 
>. ватя непосредственно въ правлены Общества, страховая квитанщя; въ случае же заключе

на страховашя уполномоченнымъ на то агентомъ Общества—предварительная квитанщя. Стра- 
оваше, заключенное чрезъ посредство агента, можетъ быть уничтожено по усмотрены) пра

влешя въ течете трехъ месяцевъ со дня, показаннаго началомъ срока страховашя, причемъ 
внесенная страхователемъ премия за неистекщее съ момента прекращены страховашя время 
подлежи'гъ возврату. Страховая квитанщя и предварительная, до уничтожешя заключеннаго 
по ней страховашя, нмеютъ равную съ нолисомъ силу.

§ 53. Имущество, состоящее да страхе Общества въ полной оценочной стоимости, опре
деленной согласно сему уставу при заключены страховашя, не можетъ быть одновременно 

щь* застраховано въ другомъ обществе. Равнымъ образомъ, если страховаше въ Обществе заклю- 
1>-*чено съ обязательствомъ для страхователя оставить на собственномъ риске какую-либо часть 

оценочной стоимости имущества, то достраховаНе этой части въ другомъ обществе не до- 
Щпуекается. Если же имущество принято на страхъ Общества не въ полной оценочной стои- 

Г'О  / мости, безъ указаннаго ограничена, то страхователю предоставляется остающуюся незастра- 
СГ) хованною часть стоимости имущества достраховать полностью, или частью въ другомъ обще- 

стве, съ темъ, однако, чтобы oomiti: итогъ страховыхъ суммъ не превышалъ определенной 
при застрахованы въ Обществе оценочной стоимости имущества и чтобы страхователь въ 
течете трехъ дней по заключены такового достраховатя отправилъ уведомлеше правлешю 
Общества о томъ, въ какомъ обществе и въ какой сумме заключено дополнительное стра- 
ховаше. Если предлагаемое на страхъ имущество уже застраховано въ другомъ обществе 
въ какой бы то ни было сумме, то страхователь обязанъ заявить о томъ въ подаваемомъ 
имъ объявлены о застрахован .̂

§ 54. Договоръ страховашя можетъ быть заключенъ на всякШ срокъ. По договору, 
^  заключенному срокомъ на пять летъ, причитающаяся прем1я взимается лишь за четыре года.

§ 55. Договоръ страховашя вступаетъ въ силу лишь по уплате ̂  Обществу причитаю
щихся премы, казенной пошлины, гербоваго сбора и нортодо^ьГ ОтвЬртаемйсть Общества 

г'" '  по договору страховатя начинается съ того срока, како*^б^ягаотеэтевЪ^%/' полиов или 
заменянлцихъ его документахъ, какъ начало

Го«̂ «|)(Твевии t jii 
библиотека 

■«. в. Г. Бйлинскпга
# 4 ?
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Всякое страховаше начинается о оканчивается въ двенадцать часовъ дня того числа, 
которое показано какъ начало и окончаше срока договора.

§ 56. Наблюдете за сроками страховашй, своевременнымъ возобновлешемъ ихъ и взно- 
сомъ слЪдующихъ Обществу страховыхъ платежей лежитъ на обязанности самого страхо
вателя, и Общество не обязано напоминать о семъ.

Страхователь, желаюпцй возобновить страховаше, заявляетъ о томъ правленш Обще
ства или местному агенту его, съ указашемъ всехъ измЪненШ, происшедшихъ въ застра- 
хованномъ имущества или умкшяхъ страховашя. Если никакихъ измененШ не последовало, 
то выданный полисъ остается въ силе, а страхователю выдается возобновительное свиде
тельство; въ противномъ случае изготовляется новый полисъ.

Общество имеетъ право, безъ объяснешя причинъ, отказаться отъ возобновлешя стра
ховатя, равно какъ и отклонить всякое предложеше о застраховали.

§ 57. Въ случае утраты полиса или заменяющая его документа, страхователь обязанъ 
немедленно довести о семъ до сведетя правлешя Общества, которое за счетъ страхователя 
учиняетъ публикацш въ местныхъ ведомостяхъ; по истеченш одного месяца со дня публи- 
кащи, страхователю выдается дубликате утраченнаго документа, за изготовлешемъ коего 
можетъ быть взимаема определенная плата.

Порядонъ застрахован^.

§ 58. Договоръ страховашя заключается на основаши объявлетя, подаваемаго стра- 
хователемъ, за подписью его или лица, имъ на то уполномоченная, по установленной Обще- 
ствомъ Форме; въ семъ объявленш должны быть сообщены страхователемъ, согласно съ 
истиной, все требуемый Обществомъ сведетя, до имущества, отдаваемая на страхъ, отно- 
сяпцяся и могупця вл1ять на определеше условш страховашя.

Прилагаемые къ объявленш планы, чертежи, озисашя описи и т. п. равнымъ обра- 
зомъ должны быть удостоверены подписью страхователя или его уполномоченная.

§ 59. Сообщеше страхователемъ въ объявленш или въ приложенныхъ къ нему доку
ментахъ сведешй, не согласныхъ съ истиной, лишающихъ Общество возможности иметь 
правильное суждеше объ услов1яхъ страховашя, даетъ Обществу право во всякое время 
отказаться отъ договора, хотя бы уполномоченнымъ Общества и были произведены каия- 
либо поверочныя дейсттая. Отказъ Общества отъ договора влечете за собою последствия, 
въ § 90 сего устава предусмотренныя. Страхователь, сообщившШ несогласный съ истиной 
сведетя подъ вл!ятемъ извинительнаго заблуждешя, имеете право, въ случае отказа Обще
ства отъ договора, требовать возврата уплаченной имъ премш за неистекшее до срока стра
ховашя время.

§ 60. Имуществу, отдаваемому на страхъ, устанавливается точная оценка, соответ
ствующая действительной стовмости его въ моменте заключешя договора.

§ 61. При оценке строенш принимается въ расчетъ только стоимость строительныхъ 
матер1аловъ и работе, согласно местнымъ цЬнамъ въ день заключешя страховашя, а также 
степень прочности строенш. Стоимость земли, на которой возведены строешя и выгоды ихъ 
мЪстоположешя, при оценке въ соображеше не принимается.

§ 62. При оценке всякаго рода движимаго имущества принимается въ расчете умень- 
шете стоимости отъ времени употреблетя и отношенш къ моде.
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Драгоценный вещи, произведешя искусства, редкости, библттеки и вообще предметы 
особой ценности принимаются на страхъ не иначе, какъ по особой подробной описи, съ обозна
чешемъ цены каждаго предмета.

§ 63. Товары принимаются на страхъ или однородными париями съ обозначешемъ 
количества, веса или меры и цены въ моиентъ застраховашя, или, если количество товара 
подвергается изменение,—въ качестве «капитала въ обороте», съ обозначешемъ только рода 
товаровъ и страховой суммы.

§ 64. Машины на Фабрикахъ и заводахъ принимаются на страхъ по подробнымъ опн- 
сяыъ, съ обозначешемъ стоимости ихъ въ моиентъ застраховала и съ указашемъ места 
ихъ нахождешя и расположешя.

§ 65. Общество, въ лице своихъ уполномоченныхъ, имеетъ право во всякое время, 
посредствомъ осмотра, убеждаться въ томъ, соответствуетъ ли стоимость застрахованнаго 
имущества и его состояние сведешямъ, сообщеннымъ страхователемъ при заключены дого
вора страховашя. Если страхователь воспротивится осмотру или если при осмотре окажется, 
что страхователемъ даны неверныя сведши, или что страхователь не исполнилъ лежащихъ 
на немъ обязанностей, предусмотренныхъ симъ уставомъ или услов1ями особаго соглашешя, 
то Общество въ праве прекратить страховаше, возвративъ премш за неистекшее до срока 
страховашя время.

§ 66. Страхователь обяванъ въ течеше срока страховашя письменно заявить правле- 
нш Общества или местному агенту его:

а) о такихъ происшедшихъ какъ въ застрахованномъ имуществе, такъ и въ его не- 
посредственномъ соседстве изменешяхъ, вследств1е коихъ опасность отъ огня для застра
хованнаго имущества увеличилась (какъ, напр., устройство Фабричнаго или промышленная 
заведешя, мастерской, бани, склада легко воспламеняющихся матер1аловъ, возведете дере- 
вянныхъ построекъ и т. п.) и которыя страхователю известны или должны быть известны;

б) о произведенныхъ въ застрахованномъ имуществе перестройкахъ или пристройкахъ;
в) объ отдаче застрахованнаго имущества въ закладъ или залогъ;
г) о перемещенш застрахованнаго имущества, полностью или частью, въ другое, не 

указанное при заключены договора место;
д) объ отдаче застрахованнаго имущества въ наемъ, или о прекращены найма ила 

передаче его другому лицу.
Неотправлеше страхователемъ заявлешя объ указанныхъ изменешяхъ въ течете трехъ 

дней по нг ступ лети измЪнешй влечетъ за собой последняя, въ § 90 сего устава преду
смотренный, если страхователь не докажетъ, что ни онъ самъ, ни лицо, его заменяющее, не 
имели возможности отправить требуемое заявлеше въ течеше означеннаго срока и что онъ 
исполнилъ эту обязанность безъ промедлешя по устранены встреченныхъ къ тому пре- 
пятствш.

§ 67. Общество, получивъ заявлеше объ изменешяхъ въ услов1яхъ риска (§ 66), мо
жетъ или оставить страховаше въ силе на прежнихъ основашяхъ, или потребовать уплаты 
дополнительной премш и иныхъ сборовъ за остающееся до окончашя срока страховашя 
время, или, наконецъ, прекратить страховаше съ момента наступлетя изменешя; въ послед- 
немъ случае, а равно если страховаше будетъ прекращено за отказомъ страхователя внести 
потребованную дополнительную плату, прем1я за неистекшее до срока страховашя время воз
вращается страхователю.

Объ изменешяхъ въ первоначальагаъ упоНя^ъ стоаховашя и о причитающейся до-
CcJp. j» a i .  1909 г ., отд'Ьлъ второй. 2
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яолнителышй премш и иныхъ сборовъ делается отметка на полисъ или звменяющнхъ его 
документахъ.

§ 68. Если застрахованное имущество, вслЪдсше несостоятельности страхователя, по
ступить въ конкурсную массу или по д'Ьламъ страхователя будетъ учрежден# администра
ция, то въ первомъ случаЪ попечитель, а во второмъ — администращя, въ течете одного 
месяца, со дня поступлешя имущества въ ихъ ведете, должны заявить о трмъ письменно 
правленш Общества или местному агенту его. Правлеше Общества, получивъ такое ааявле-. 
Hie, можетъ или прекратить страховаше, возвративъ нремш за неистекшее время, со дня 
заявлешя по ср«къ страховашя, или оставить страховаше въ силе, сдЬлавъ о семъ отметку 
на полней или замЪняющихъ его документахъ.

§ 69. Съ переходомъ права собственности на застрахованное имущество отъ етрахо- 
вателя къ другому лицу, за исключешемъ перехода въ пррядкЬ нэслЪдовзшя по закону или 
по завещание, страхована считается прекратившимся по истеченш трехъ дней, съ момента 
перехода имущества, если не состоялось между новымъ владельцемъ и Обществоиъ согла- 
meBie о продолжеши страховашя. Прекратившееся страховаше можетъ быть возстановлено 
въ своей сил*, если новый владЪлецъ письменно заярнтъ Обществу о желацш своеиъ про
должить страхован1е на услов1яхъ, въ полис® означенныхъ, и если на это носдедуетъ со- 
m cie Общества.

При переход® застрахованнаго имущества по наследству на насл'Ьдниковъ переходите 
по страховашю все права и обязанности наследодателя.

§ 70. Ипотечные кредиторы, залого и закладодержатели застрахованнаго имущества, 
желаюпЦе обезпечить свое право на могущее причитаться страхователю страховое вознаграж
деше, обязаны о таковомъ своемъ нрав® заявить письменно правленш Общества во всякомъ 
случа® до наступлешя несчастная случая, съ цредставлешемъ для надлежащей отметки по
лиса, буде таковой окажется въ ихъ рукахъ. Если же ицотечные кредиторы, залого и закла
додержатели, а равно и третьи лица заявятъ свои претензии на страховое вознаграждеше 
после наступлешя, несчашя, то Общество не принимаете никак йхъ запрещещй и требова- 
вШ, за исключешемъ случаевъ, когда претензии эти признаны судомъ подлежащими удовле- 
творешю и объ этомъ было сообщено Обществу законныыъ порядкомъ до выдачи страхового 
вознаграждешя.

Удовлетворите за убытии.

§ 71. При наступлеши предусмотреннаго симъ уставомъ несчастнаго случая страхова
тель обязанъ принять все возможныя меры къ спасешю застрахованнаго имущества и къ 
сохранение всего спасеннаго. Произведенныя съ этою целью, въ предЬлахъ необходимости, 
затраты, возмещаются Обществомъ, по удостоверен  ̂ въ действительности оныхъ.

Общество не ответствуете за последств1я по спасешю и произведенный при семъ за
траты не подлежать возмещешю въ т4хъ случаяхъ:

а) когда страхователь вынесъ или вывезъ застрахованное имущество вопреки указанш 
и распоряженш лицъ, на конхъ по закону возложено распоряжеше на пожарахъ, или кои 
уполномочены на пожарахъ ограждать интересы Общества и
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б) когда вынесенное или вывезенное имущество не находилось ни въ строенш, подверг
шемся пожару, ни въ сосЬднемъ съ нииъ, а находилось въ строенш, коему не грозила 
опасность отъ огня.

§ 72. Пострадавшее имущество страхователь обязанъ оставить въ томъ вид®, въ 
какой оно приведено несчастнымъ случаемъ до тЬхъ поръ, пока Общество не приведете въ 
известность размера причиненнаго убытка, и можетъ распорядиться имъ по своему усмо
т р и т  не иначе, какъ съ предварительная разрЪшешя Общества или лица имъ уполномо
ченная. Но если исполнеше сего требовашя можетъ повлечь за собою дальнейшую порчу 
имущества и увеличеше убытка, то страхователь обязанъ немедленно принять все необхо
димый меры къ ограждент и сохранешю спасенная, уведомивъ объ этомъ правлеше Об
щества или местная агента его.

§ 73. Правлеше Общества, его агенты и лица, уполномоченный отъ Общества, имеютъ 
право какъ во время пожара, такъ и по прекращенш его наблюдать за спасешемъ имуще
ства и за сохранешемъ спасенная, а равно принимать и указывать все нужныя къ тому 
меры. Страхователь съ своей стороны, обязанъ оказывать симъ лицамъ возможное во всемь 
содейств1е, доказанное ненснолнейе сего лишаетъ страхователя права на страховое возна
граждеше.

£74. Не позднее восьми дней после прекращен!я пожара или со времени наступлешя 
иного, предусмотренная симъ уставомъ несчастная случая, страхователь или лицо, его 
заменяющее, обязанъ о случившемся известить письменно правлеше Общества или местная 
агента его, съ обозначешемъ места, времени и предполагаемой причины несчастная случая, 
а равно приблизительной суммы убытка. Страхователь считается исполнившимъ эту обязан
ность, если до истечешя означенная срока отправитъ извещеше по почте, заказнымъ 
письмомъ.

Уполномоченные Общества и агенты его имеютъ право немедленно, не дожидаясь изве- 
шешя страхователя, приступить къ осмотру поврежденная имущества и онределешю раз
мера причиненнаго убытка.

§ 75. Въ течеше восьми дней, со времени отправки извещешя о несчастиомъ случае 
(§ 74), страхователь обязанъ письменно объявить правленш Общества или местному агенту 
его о томъ, каие изъ застрахованныхъ предметовъ уничтожены, повреждены или украдены, 
съ показашемъ цены не только уничтоженныхъ, поврежденныхъ и утраченныхъ, но и остав 
шихся въ целости предметовъ. О краже, происшедшей во время несчастнаго случая, стра
хователь обязанъ заявить подлежащей власти въ течете трехъ дней после наступлешя 
несчастья, съ представлешемъ описи украденныхъ предметовъ для розыска ихъ.

§ 76. Страховаше ни въ какомъ случае не должно служить поводомъ къ обогащенш. 
Единственная цель ея  заключается въ возмещенш страхователю действительная убытка, 
причиненнаго несчастнымъ случаемъ, соразмерно сумме, въ какой имущество было застра
ховано. Посему, основашемъ къ установленш размера убытка служитъ стоимость, которую 
имущество имело во время возникновешя несчастнаго случая; такою стоимостью признается 
страховая оценка, доколе не будетъ доказано, что стоимость застрахованнаго имущества во 
время возникновения несчаспя была ниже. При определенш размера убытка принимается въ 
соображеше изменеше первоначальной стоимости предметовъ отъ времени, употреблсшя, 
перемены въ системе ихъ производства, моды и т. п., и не принимаются въ расчетъ ни
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ояидаеыыя выгоды, ни катя либо потери въ доходахъ, какъ наир, лишена наемной платы 
за квартиры, перерывъ «абричная производства и т. п.

§ 77. Общество, хотя бы и была произведена до наступлешя несчастнаго случая по
верка объявленной при заключен  ̂ договора страховашя оценки и описи имущества, имеете 
неоспоримое право и поел® наступлешя несчастнаго случая изсл'Ьдовать, соответствуете ли 
страховая оценка действительной въ день несчаст стоимости имущества. Страхователь 
обязанъ не препятствовать вс®мъ изыскашямъ и п8ел®дован1ямъ, преднриинмаемымъ сь 
этою и®лью Обществомъ и, по требованш его, но во всякомъ случае не поздн®е двухъ 
нед®лъ, со дня предъявлешя требования, обязанъ представить вс® имекищяся въ расноря- 
женш его доказательства н св®д®шя, относяпцяся до случившагося несчас^я, права его на 
вознаграждеше, состояшя и стоимости застрахованнаго имущества и разн®ра причиненныхъ 
убытковъ. Въ т®хъ. случаяхъ, когда въ силу закона иди по условт страхового договора 
ведеше счетныхъ или торговыхъ книгъ является обязательным^ страхователь обязанъ пред
ставить Обществу таковыя вм®ст® съ подкрепляющими ихъ документами, какъ-то: подлин
ными счетами, Фактурами, корреопонденщей и т. п., а равно представить составленный на 
основанш сихъ документовъ точный инвентарь всему застрахованному имуществу, находя
щемуся, на лицо въ день несчасйя. Упичтожеше книгъ или документовъ не освобождаете 
страхователя отъ представлешя другихъ доказательству

§ 78. Къ выяснение разм®ровъ причиненнаго несчастнымъ случаемъ убытка и къ 
пов®рк® представленная страхователемъ объявления (§ 75) Общество обязано приступить: 
въ город® Москв®— въ течете одного месяца, считая со дня подачи объявления, въ прочихъ 
же городахъ и местностихъ—  въ течете трехъ месяцевъ, считая со дня получешя изб®- 
щешя о нроисшедшемъ несчасхномъ случа®.

§ 79. Д®йствительная стоимость строенш въ день несчастнаго случая определяется 
путемъ исчислешя стоимости, сообразно местнымъ ц®намъ на строительные матер!алы и 
работы,—иеправлешя или приведешя строешй въ прежнее до несчастся состояше.

§ 80. Действительная стоимость имущества движимаго, бывшая на лицо въ день не
счастнаго случая определяется:

а) для сырыхъ матер а̂ловъ, землед®льческихъ продуктовъ и другихъ хозяйственпыхъ 
предметовъ —  торговыми ц®нами, существовавшими въ данной м®стностн на эти продукты 
или предметы въ день несчашя;

б) для товаровъ, Фабричныхъ и заводскнхъ изделШ, машинъ, аппаратовъ, снарядовъ 
ц вообще для промышленныхъ произведенШ рыночными и биржевыми нхъ ценами въ день 
несчаспя, принимая въ соображеше качество предметовъ и уменыпеше ценности ихъ въ 
зависимости отъ времени употреблешя и перем®ны въ систем® ихъ производства;

в) для домашней утвари и иныхъ предметовъ повседневнаго употреблешя — покупной 
ц®ною въ данной местности, принимая въ соображеше качество и уменыпеше ценности, въ 
зависимости отъ времени употреблешя и отношения ихъ къ моде.

Сумма, оставшаяся за вычетомъ стоимости всего спасеннаго и неповрежденная изъ 
суммы определенной такимъ образомъ действительной въ день несчатя стоимости застра
хованнаго имущества, и составляете действительный убытокъ отъ несчастнаго случая.
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§ 81. Если страхователь призналъ правильнымъ и согласился съ исчислешемъ размера 
убытка, сделаннымъ уполномоченные Общества, то оспаривать таковое исчислеме впослед- 
cTBin страхователь права не имеетъ.

§ 82. Буде не последуетъ между Обществомъ вли его уполномоченвымъ и страхова
телемъ соглашещя о размерахъ убытка, несчастнымъ случаемъ причиненнаго, или вообще 
по ходу дела cie окажется необходимъшъ, то Общество или его уполномоченный имеетъ 
право потребовать, чтобы определеше размера убытка и выяснение другихъ связанныхъ съ 
симъ вопросовъ было произведено яри содействш свбдущихъ лицъ, о чемъ извЪщаетъ пись
менно страхователя, указавъ число избранныхъ сведущихъ лицъ и предложнвъ страхователю 
съ своей стороны назначить таковыхъ въ пятидневный срокъ, въ числе, не вревышающемъ 
числа избранныхъ Обществомъ. Неисполнеше страхователемъ сего требовашя влечетъ за 
собою обязательность для пего исчислешя убытка, сделанная Обществомъ. Если между 
сведущими лицами не последуетъ соглашен!», то они обязаны составить акгъ объ испол- 
ненш возложеннаго на нихъ поручешя съ подробнымъ объяснешемъ причинъ разноглаая, 
каковой актъ представляется въ правлеше Общества, страхователю же, по требоваНю его, 
выдается изъ правлешя кошя. Какъ въ этомъ случае, такъ и въ случае несоглаш съ за- 
кдючен1емъ сведущи хъ лицъ какой либо изъ сторонъ, спорное отношеше разрешается на 
основан1и правилъ устава гражданская судопроизводства.

§ 83. Размеръ причиненнаго несчастнымъ случаемъ убытка, определяется, по усмо
тр и т  Общества, или посредствомъ вычета изъ всей стоимости имущества уцелевшая, или 
посредствомъ исчислешя издержекъ, потребныхъ для приведешя имущества въ то состояше, 
въ которомъ оно находилось до несчастнаго случая.

Если действительная въ день несчашя стоимость имущества не превышаетъ страхо
вой суммы, то Общество вознаграждаетъ весь происшедшш отъ несчашя убытокъ; если же 
действительная въ день несчаст стоимость имущества превышаетъ страховую сумму или 
часть имущества застрахована въ другомъ Обществе, или часть стоимости имущества оста
влена на собственномъ риске страхователя, или, наконецъ, окажется, что въ день несчасия 
однородныхъ предметовъ было на сумму большую, чемъ застраховано, то уплачиваемое Об
ществомъ въ сихъ случаяхъ вознаграждеше относится къ полной сумме убытковъ, какъ 
страховая сумма къ полной стоимости имущества.

Страховое вознаграждеше никоимъ обраэомъ не можетъ превышать ни страховой суммы, 
ни действительной стоимости имущества.

§ 84. Имущество, несчастнымъ случаемъ не поврежденное, остается за страхователемъ. 
Убытокъ въ имуществе поврежденномъ определяется суммою разиицы между стоимостью 
его до и после наступлешя несчашя (§§ 79 и 80). Въ случае чрезмерно низкой, по мне- 
шн> Общества, оценки страхователемъ имущества поврежденнаго, Общество имеетъ право 
таковое оставить за собою, удовлетворивъ страхователя по заявленной имъ оценке. Равнымъ 
образомъ Общество имеетъ право, вместо выдачи страхового вознаграждешя наличными 
деньгами, произвести расчстъ натурою, т. е. исправить за свой счетъ причиненныя несчаст 
нымъ случаемъ повреждешя, или же заменить имущество поврежденное или уничтоженное 
одпороднымъ по качеству и количеству, оставивъ поврежденное за собою. Объ оставленш 
имущества за собою Общество обязано письменно уведомить страхователя.
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Horymie возникнуть при примененш сего параграфа споры и разпоглаая между Обще- 
ствоыъ и страхователемъ разрешаются порядкомъ, въ § 82 сего устава у станов ленпомъ.

§ 85. Для получетя вознаграждетя за убытокъ, несчастнымъ случаемъ причиненный, 
страхователь обязанъ представить полисъ, а если таковой выданъ не быль, то замЪняющш 
его страховой докумейтъ. Въ случае утраты полиса или заменяющего его документа, 
должно быть исполнено требоваше § 57 сего устава. Независимо отъ сего, страхователь 
обязанъ представить выданное подлежащей властью свидетельство о томъ, что несчастный 
случай произошелъ не отъ умысла страхователя, съ указашемъ, по возможности, причины 
его возникиовешя. Представлешя свидетельства подлежащей власти Общество имеетъ право 
требовать и въ подтверждеше того, что кража во время несчастся имущества, за которое 
предъявлено требоваше о вознагражденш, удостоверяется произведеннымъ розыскомъ.

Если страхователь состоитъ подъ следств1емъ или судомъ по обвиненш въ поджоге 
застрахованнаго имущества, то выдача вознаграждетя за причиненный пожаромъ убытокъ 
прюстанавливается до воспоследовашя оправдательнаго приговора или постановлешя о пре- 
кращевш дела, вошедшихъ въ законную силу.

§ 86. Общество обязано выдать страховое вознаграждеше страхователю или преемнику 
его правъ, если состоялось соглашение о размерахъ такого вознаграждетя въ течете одного 
месяца со дня представлешя указанныхъ въ § 85 доказательствъ и документовъ. Выдача 
вознаграждетя производится въ правленш Общества или по месту жительства страхователя 
чрезъ посредство ближайшего агента Общества, съ отнесешемъ расходовъ по пересылке на 
счетъ страхователя.

§ 87. Въ получеши страхового вознаграждетя страхователь или его поверенный обя
заны выдать установленную расписку, съ выдачею которой страхователь лишается навсегда 
права предъявлять къ Обществу кат-либо требовашя по поводу того же несчастнаго слу
чая; Общество же вступаетъ во все права страхователя по отношенш къ третьимъ лицэмъ, 
на которыхъ по какимъ-либо основашямъ можетъ быть обращено взыск ате за происшедшш 
убытокъ, безъ особой на то со стороны страхователя уступочной записи.

§ 88. Если после выдачи Обществомъ страхового вознаграждетя откроется такое об
стоятельство, которое, въ силу сего устава или особыхъ условш заключенная договора 
страховашя, лишаетъ страхователя права на вознаграждеше, то страхователь обязанъ воз
вратить Обществу полностью всю полученную въ вознаграждеше сумму, а равно и понесен- 
вые Обществомъ расходы по определенно убытка, съ узаконенными процентами.

§ 89. Если причиненный несчастнымъ случаемъ убытокъ въ застрахованномъ имуще
стве по определен!и размера его, согласно сему уставу, составитъ двадцать и более про- 
центовъ всей страховой суммы, то договоръ страховашя считается прекратившимся; если 
же убытокъ составитъ двадцать или более процентовъ страховой суммы какой-либо отдель
ной, точно определенной въ полисе части имущества, то только эта часть исключается изъ 
страха, остальная же продолжаетъ быть застрахованной. Обществу, однако, предоставляется 
право прекратить страховаше и въ томъ случае, если убытокъ не достигъ означенныхъ 
размеровъ, прачемъ Общество обязано возвратить полученную премш, соразмерно оставшейся 
за вычетомъ уплаченная вознаграждетя, страховой сумме и пеистекшему до срока страхо
вашя временя. Если, по уплате вознаграждетя за убытокъ въ части имущества, остальная 
часть продолжаетъ быть застрахованной, то о семъ делается отметка на полисе. О прекра-
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гцеши страховашя страхователь, во всякомъ случай, долженъ быть И8в6щенъ не позднее 
дня выдачи страхового вознаграждешя.

§ 90. Договоре страховашя признается недействитедощмъ и уничтожается и Общество 
освобождается отъ обязанности возместить убытки; уплаченная же npeiiia цоступаетъ въ 
пользу Общертва:

а) въ случае неисполнешя ила нарушешя страхователемъ требованш въ §§ 53, 59, 
66, 68, 73, 74, 75 и 77 сего устава предусмотренных^

б) если страхователь утаить или скроетъ что-либо изъ имущества состоявшая па 
страхЬ и спасенная или покажетъ въ объявлении уничтожецнымъ или утраченньшъ то, чего 
на месте несчасга не было, или же представитъ заведомо неверные счета или иныя дока
зательства, въ целяхъ увеличена суммы действительная убытка;

в) если причинившш убытокъ несчастный случай вдаванъ умышленными действ1ями 
страхователя.

§ 91. Общество освобождается отъ обязанности вознаградить за убытки, несчастнымъ 
случаемъ причиненные, если требоваше о вознагражденш, не удовлетворенное Обществомъ, 
не будетъ заявлено въ порядке судебномъ въ течеше года со дня сдачи на почту уведомлешя 
правлешя объ отказе удовлетворить требоваше страхователя о вознагражденш за убытки.

§ 92. Иски противъ Общества, возниканпще изъ договора страховашя заключенная 
непосредственно правлешемъ Общества, предъявляются по месту нахождешя правлешя, иски 
же, вогникаюаце изъ дояворовъ заключенныхъ конторами или агентами Общества, могутъ 
быть предъявляемы по месту нахождешя ихъ конторъ или агентовъ, при этомъ, однако, 
при заключеши договора страховашя вступаюпЦя въ оный стороны, по взаимному соглашс- 
uiro, могутъ определять тотъ судъ первой степени, которому оне подчиняютъ могугще воз
никнуть между ними споры объ этомъ договоре и объ исполненш онаго.

4 . Объ утвержденщ устава Славянскаго взаимнаго страхового в  нротивопожарнаго 
Общества въ г. Москве.

о

На подлинною, написано: «Утверждаю».
14 августа 1908 года. Подписал.: За Министра Внутреннихъ ДЬлъ, Начальник* Главнаго

Управлешя по д-Ьламъ м-бстнаго хозяйства С. 1'epoe.it>.

У С Т А В Ъ
СЛАВЯНСКАГО ВЗАИМНАГО СТРАХОВОГО И НРОТИВОПОЖАРНАГО ОБЩЕСТВА 

ВЪ Г. МОСКВТ».

I. Общ1Я постановлена.

$ 1. На основанш настоящая устава учреждается въ яр. Москве, на началахъ взаим
ности, страховое и противопожарное Общество, подъ наименовашемъ: «Славянское взаимное
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страховое и противопожарное Общество», съ временнымъ паевымъ капиталомъ въ 500.000 руб
лей, подлежащимъ постепенному погашение.

Примпчанк 1. Учредителями Общества состоятъ: Инженеръ Технологъ Петръ
Алекс®евичъ Нерияниновъ и отставной Титулярный Сов®тникъ Александръ Андреевичъ
БрайковскШ.

Прилпьчанк 2. Передача учредителями своихъ правъ и обязанностей другиыъ
лнцамъ, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше кого-либо изъ учредителей
допускается не иначе, какъ съ разрЪшешя Министра Внутреннихъ Д®лъ.

§ 2. Обществу предоставляется производить страховаше всякаго рода недвижимая и 
движимая имущества отъ убытковъ, могущихъ произойти въ застрахованномъ имущества 
отъ пожара, удара молнш и взрывовъ.

§ 3. Обществу предоставляется также: а) способствовать учреждешю и развито пожар- 
ныхъ организащй; б) выдавать денежный награды и особые знаки-жетоны пожарнымъ дЪяте 
лямъ и учреждешямъ, оказавшимъ особыя услуги въ борьб® съ пожарами, в) устраивать 
музеи, выставки, конкурсы и чтешя по пожарному д®лу, съезды и постоянныя собрашя 
пожарныхъ деятелей, издавать сочинешя и повременныя издашя по пожарнымъ вопросамъ,
г) выдавать членамъ Общества за возведенныя образцовый огнестойки строешя съ огнестой
кими крышами—денежный награды, д) учреждать курсы брандмейстеровъ и зав®дующнхъ 
пожарными обозами и е) предпринимать всевозможный миры борьбы съ пожарами.

§ 4. Общество производить свойственный ему операцш и можетъ открывать отд®лешя 
и агентства повсеместно въ пред®лахъ РоссШской Имперш. Общество, его отд®лешя и 
агентства подчиняются относительно платежа всякихъ пошлинъ и повинностей, общихъ и 
м®стныхъ сборовъ вс®мъ узаконешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр!ят1я 
Общества нын® въ Имперш д®йствующимъ, равно и т®мъ, который впредь будутъ на сей 
предметъ установлены,

§ 5. Обществу предоставляется право застрахованный имъ имущества перестраховы
вать въ другихъ страховыхъ учреждешяхъ и обществахъ, какъ русскихъ, такъ и иностран- 
ныхъ, а также принимать перестраховашя отъ означенныхъ учрежденШ и обществъ.

§ 6. Обшдя с̂лов1я страховашя утверждаются въ уста нов ленномъ порядк® Мннистромъ 
Внутреннихъ Д®лъ и излагаются въ удостовЪряющихъ договоры со страхователями поли- 
сахъ или прилагаются къ нимъ. Эти общ1я услов1я, въ печатномъ вид®, должны быть 
всегда въ достаточномъ количеств® въ правленш Общества и у его агентовъ для предвари
тельная ознакомлешя съ ними лицъ, желающихъ заключить страховаше.

§ 7. Общество им®етъ право съ соблюдешемъ д®йствующихъ узаконены* прхобр®тать 
и отчуждать имущества, вступать въ договоры и обязательства, искать и отв®чать на суд®, 
а равно принимать въ залогъ отъ представителей, агентовъ и другихъ служащихъ въ Обще
ств® лицъ, въ обезпечеше поступающихъ къ нимъ за счетъ Общества денежныхъ суммъ и 
открываемая имъ кредита, всякаго рода процентныя бумаги и недвпгкимыя имущества, при- 
чемъ въ посл®днемъ случа® закладныя совершаются на имя Общества и хранятся въ 
касс® его.

§ 8. Обществу предоставляется продавать съ публичнаго торга поврежденные и не
поврежденные предметы, принятые отъ страхователей при расчетахъ съ ними за пожарные
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убытки, черезъ судебная пристава по правиламъ, опред®леннымъ въ устав® гражданская 
судопроизводства.

§ 9. Общество по всЬмъ принятымъ имъ обязательствамъ отв®чаетъ вс®мъ принадле- 
жащимъ ему имуществомъ.

§ 10. Публикацш Общества во всЪхъ указанныхъ въ закон® и въ настоящемъ устав® 
случаяхъ д®лаются въ «Правите льственномъ В®стник®», въ вЪдомостяхъ об®ихъ столицъ, 
а также въ другихъ, по усмотр®нш Общества, першдическихъ издан1яхъ.

§11. Общество им®етъ печать съ изображешемъ своего наименовашя.

§ 12. Въ случаяхъ, симъ уставомъ не предусмотр®нныхъ, Общество руководствуется 
правилами для страховыхъ предпр1ятШ установленными, а также общими узаконешями, какъ 
нын® действующими, такъ и т®ми, кои будутъ вносл®дствш изданы.

II. Составъ Общества.

§ 1В. Въ составъ Общества входятъ: 1) члены-пайщики, 2) члены-страхователи и
3) почетные члены. Зваше почетныхъ членовъ можетъ быть предоставляемо, по усмотр®нш 
общаго собрашя Общества, лицамъ и учреждешямъ, оказавшимъ Обществу особыя услуги въ 
борьб® съ пожарностью или сд®лавпшмъ пожертвования Обществу на противопожарныя 
M®ponpiflTiH.

§ 14. Отв®тственность членовъ по принятымъ Обществомъ обязательствамъ ограничи
вается произведенными ими Обществу взносами по паямъ (по 200 руб. на пай) и страхо
выми платежами; поэтому въ случа® неудачи, предпр1яш или при возникновенш исковъ къ 
Обществу, члены Общества, какъ пайщики, такъ и страхователи, не могутъ быть привле
каемы къ какимъ-либо дополнительиыыъ по д®ламъ Общества платежамъ.

III. Управлеше д®лами Общества.

§ 15. Управлеше д®лами Общества вв®ряется: 1) общему собрашю уполномоченных^
2) сов®ту и В) правленш.

§ 16. Обп̂ я собрашя уполномоченныхъ нроисходятъ въ г. Москв® и бываютъ обыкно
венный и чрезвычайныя. Обыкновенныя обпця собрашя созываются ежегодно, не поздн®е 
апр®ля м®сяца, для разсмотр®шя и утверждешя отчета за истекшШ годъ, см®ты и плана 
дЪйствш на наетупившш годъ, а равно для распред®лешя годовой прибыли отъ оперший 
Общества и для избрашя должностныхъ лицъ. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и р®ша- 
ются также и друия д®ла, превышаюпця власть правлешя и сов®та, а равно и т®, кото 
рыя будутъ предложены общему собранш правлешемъ или членами Общества.

Чрезвычайныя обпця собрашя созываются: 1) по распоряжешю Министерства Внутрен
нихъ Д®лъ, каковое распоряжеше -приводится въ исполнеше безотлагательно, буде противное 
не указано въ самомъ предложена, 2) по усмотр®нш> сов®та или правлешя, и В) по требо
вав iw 25 уполномоченныхъ или 50 членовъ Общества, причемъ означенное требоваше во
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второмъ случа® приводится въ исполнеше безотлагательно, а въ посл®днеиъ не поздн®е
двухъ м®сяцевъ по поступленш таковаго въ правлеше.

Лримгьчанге. Заняпя общаго собратя ыогутъ, въ случа® надобности, продол
жаться не бол®е трехъ дней, съ назначешемъ времени засЪдашй самимъ собрашемъ.
§ 17. Bet члены Общества им®ютъ право присутствовать въ обищхъ собрашяхъ 

уполномоченныхъ и участвовать въ обсужден!и предлагаемых!» собрашю вопросовъ, но пра- 
вомъ голоса пользуются только уполномоченные или зам'Ьнянлще ихъ кандидаты.

§ 18. Каждому обыкновенному общему собрашю предшествуют губернешя (областныя) 
собрашя членовъ Общества, созываемый назначенными правлешемъ лицоиъ въ губернскомъ, 
областномъ или иномъ город®, гд® им®ется отд®леше Общества, для избрания срокомъ на 
одинъ годъ одного унолномоченнаго и одного кандидата для каждой губерши ила области; въ 
этихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы вопросы, подлежапце обсуждешю предстоящаго 
с бодаго собрашя уполномоченныхъ. Въ случа® невозможности для кого-либо изъ уполномо
ченныхъ присутствовать на общемъ собраши уполномоченныхъ, посл®днШ увЬдомляетъ о 
томъ заблаговременно м®стнаго кандидата.

Губернсюя или областиыя собрашя членовъ Общества открываются назначенпымъ 
правлешемъ лйцоиъ и избираютъ изъ среды членовъ предс®дателя я секретаря; постано- 
влешя этихъ собрашй удостов®ряются протоколами, подписываемыми нредс®дателемъ, секре
тарем!» и, по крайней м®р®, 10 членами.

Лримгьчанге 1. По усмотрФнш общаго собрашя, уполномОченнымъ можетъ быть 
назначаемо вознаграждеше на возм®щеше путевыхъ расходовъ.

Лримгьчанге 2. Въ случа® прекращешя уполномоченнымъ страхован]'я въ Обще
ств® принадлежащаго ему имущества или передачи другому лицу принадлежащихъ ему 
паевъ, оиъ перестаетъ быть членомъ Общества, и обязанности его переходятъ къ зам®- 
няющему его кандидату.
§ 19. Приглашение въ губернская или областныя собран1я производится правлешемъ 

черезъ публакацш въ м®стныхъ губерпскихъ вЪдомостяхъ не поздн®е, какъ за дв® педЬли 
до собрания, причемъ въ публикащяхъ должны быть указаны день и часъ, на которые созы
вается общее собраше, а равно пом®щеше, въ которомъ оно им®етъ происходить.

Прнглашеше въ обпця собрашя уполномоченныхъ производится правлешемъ черезъ 
публикацш въ упомянутыхъ въ § 10 настоящего устава кздашяхъ не поздн®е, какъ за три 
нед®ли до дня общаго собратя, причемъ въ публикацш должны быть указаны день и часъ, 
на которые созывается собраше, м®сто, гд® оно будете происходить и перечень вопросовъ, 
подлежащихъ его р®шенш. Уполномоченные, сверхъ того, изв®щаются пов®стками, посы
лаемыми по почт® заказнымъ порядкомъ въ указанный выше срокъ по заявленному ими 
правленш м®стожительству,

§ 20. Члены Общества, желаюпле принять учате въ общемъ собраши уполномочен
ных^ нолучаютъ не позже, какъ за три дня до общаго собрашя, въ правлешя Общества 
особые билеты, съ обозначешемъ авашл, имени, отчества и фэмилш, а равно нумера полиса 
и нумера пая.

§ 21. Въ общихъ собрашяхъ предс®дательствуетъ одннъ изъ уполномоченныхъ по 
избранно общаго собрашя простымъ большинствомъ голосовъ; до выбора предс®дателя общее 
собраше открываете и предс®дательствуетъ предс®датель сов®та ила лицо, заступающее его
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мъсто. Председатель общаго собрашя не въ прав®, по своему усмотр®нш, откладывать 
обсуждеше и разр®шеше д®лъ, внесенныхъ въ общее собрате.

§ 22. Для действительности общаго собран!я необходимо прибьте въ оное не мен®е 
половнны общаго числа уполномоченныхъ, избранныхъ на губернскихъ или областныхъ 
собрашяхъ.

Если общее собрате не будетъ удовлетворять указанному выше условш, то не позже, 
какъ черезъ четыре дня д® лается указаннымъ въ § 19 порядкомъ вызовъ во вторичное 
общее собраше, которое назначается не ран®е четырнадцати дней со дня публикацш. Такое 
вторичное общее собрате считается закопносостоявшимся, независимо отъ числа1 прибывшихъ 
въ опое уполномоченныхъ, о чемъ правлеше обязано предварить членовъ въ публикащяхъ 
о созыв® собрашя и въ посылаемыхъ уполномоченнымъ пов®сткахъ. Въ такихъ вторичныхъ 
собрашяхъ могутъ обсуждаться лишь т® д®ла и вопросы, которые подлежали разсмотр®шю 
песостоявшагося собрашя.

§ 23. Д®ла въ общихъ собрашяхъ уполномоченныхъ р®шаются простымъ большин- 
ствомъ голосовъ, при равенств® коихъ голосъ предс®дателя собратя даетъ перев®съ.

Голоса въ общихъ собрашяхъ подаются закрыто, если того потребуеть хотя бы оди: ъ 
уполномоченный. Закрытая баллотировка обязательна для р®шешй объ избранш и см®щен и 
членовъ сов®та и правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно о привлечены означенны ъ 
лицъ къ ответственности.

§ 24. Д®ла вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, а потому 
если кто изъ членовъ сов®та или правлешя или вообще членовъ Общества пожелаетъ сд®- 
лать общему собрашю какое-либо заявлеше или принести жалобу, то онъ обязанъ предста
вить таковыя письменно правленш; вс® представленныя правленш не поздн®е, какъ за 
14 дней до дня общаго собрашя заявлешя или жалобы обязательно докладываются общему 
собранно.

§ 25. Общее еобраше уполномоченныхъ разрЬшаетъ, согласно настоящему уставу, вс® 
вопросы, до д®лъ Общества относянцеся, но непрем®нкому в®д®нш его подлежать:

а) избрате членовъ сов®та и правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно снабжеше 
ихъ ипструкщями;

б) назначеше вознаграждетя членамъ сов®та и правлешя;
в) назначеше вознаграждетя уполномоченнымъ въ возм®щете путевыхъ расходовъ;
г) избрате почетныхъ членовъ;
д) разсмотр®ше и утверждеше отчета за истекшш годъ, см®ты и плана д®йствШ на 

наступивший годъ, а равно распред®леше прибылей Общества;
е) постановлешя о покупк®, продаж®, аренд® и залог® недвижимыхъ вмуществъ;
ж) разр®шеше вс®хъ представлешй сов®та по д®ламъ, выходящимъ изъ пред®ловт> 

предоставленной ему власти, а равно заявлеяш и жалобъ членовъ Общества;
з) устранеше членовъ сов®та и правлешя отъ должностей до истечет я срока, при 

обяаруженныхъ безпорядкахъ въ д®йств1яхъ сихъ лицъ, а въ особенности при оказавшемся 
ведочет® суммъ Общества, и принятие въ посл®днемъ случа® м®ръ къ пополненш утраты 
и привлеченш виновныхъ къ отв®тственности;

и) опред®леше порядка расходовашя противопожарнаго капитала;
i) постановлешя по воироеамъ о круг® д®йствШ Общества, объ измЬненш и дополнении 

сего устава и условШ страховашя, о порядк® и способ® тиража паевъ, о предоставлеши
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страхователямъ льготъ по страховамямъ, о покрытш оставшегося на баланс® убытка, а 
также о закрытш и ликвидацш д®лъ Общества.

§ 26. По вс®мъ д'Влаыъ, подлежащимъ обсуждению и рЪшошю общаго собрашя, ведется 
нротоколъ, который ведетъ лицо, приглашенное для сего предс/Ьдателемъ общаго co6paHia 
изъ числа лицъ, имЬющихъ право присутствовать въ ономъ. Правильность протокола удо
стоверяется подписями председателя, секретаря и, по крайней мере, тремя присутство
вавшими въ общемъ собранш уполномоченными.

Постановлешя общихъ собранш, законно состоявпйяся, обязательны для вс®хъ членовъ 
Общества, какъ присутствовавших^, такъ и отсутствовавшихъ.

IV. Coetrb.

§ 27. Советъ состоитъ изъ семи членовъ, избираемых* общимъ собрашемъ уполномо- 
ченныхъ изъ среды членовъ Общества, срокомъ на три года. Въ первый и второй гожъ 
каждаго трехлЬйя иэъ состава совета выбываютъ Сначала по жребш, а затЬмъ по стар
шинству избрашя по два члена, а въ трстШ годъ каждаго трехл®т1я выбываютъ остальные 
три члена. Выбывппе члены совета могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Для замещешй членовъ совета на время продолжительной отлучки или болезни, 
а равно въ случае смерти или выбыпя кого-либо изъ нпхъ до срока, на который онъ быль 
избранъ, общимъ собрашемъ уполномоченныхъ избираются изъ среды членовъ Общества два 
кандидата къ нииъ, срокомъ на три года, которые во время заняты должности члена совета 
пользуются всеми правами и преимуществами, этой должности присвоенными. Кандидаты 
выбываютъ въ первые два года каждаго трехлЬпя по одному, причемъ выбывппе могутъ 
быть избраны вновь.

§ 29. Кандидаты вступаютъ въ отправлеше обязанностей членовъ совета по пригла
шена председателя совета сначала по жребш, а затемъ по старшинству избрашя. Въ томъ 
же случае, когда членъ совета выбудетъ изъ состава иослКщняго, кандидат* вступаетъ въ 
отправлеше его обязанностей до срока, на который былъ избранъ замещенный имъ членъ 
совета, но не далее срока, на который избранъ самъ кандидать.

§ 30. Должность члена совета не совместима съ должностью члена правлешя или со 
службой въ другомъ Обществ®, производящомъ операцш по страхованш отъ огня. Въ случае 
прекращения членами совета и кандидатами къ нимъ заключенныхъ въ Обществе страхо
ванш, если при томъ лица эти не состоять пайщиками Общества, они обязаны оставить 
занимаемый ими должности.

§ 31. Члены совета избираютъ ежегодно изъ своей среды предс®дателя. Въ случае 
его отсутствия его зам®щаетъ одинъ изъ членовъ сов®та по взаимному соглашенш.

Д®ла въ совет® р®шаются простымъ большинством!, голосовъ, при равенств® коихъ 
голосъ председателя даетъ перев®съ. Для действительности постановленш совета необхо
димо присутствие не менее четырехъ членовъ, въ томъ числе и председателя.

§ 32. СовЬтъ собирается по м®р® надобности, по предложение правлешя или по при
глашен iio председателя сов®та, но во всякомъ случа® не менее одного раза въ мЪсяцъ. 
Заседашямъ Совета ведутся нротохолы, подписываемые всеми присутствующими членами.

§ 33. Советъ имеетъ надзоръ надъ ходомъ делъ Общества и проверяетъ ежегодиый 
отчетъ правлешя, но къ нредметамъ особаго ведши совета относятся: 1) предварительное 
разсмотр®ше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разрешению общаго собрашя уполномоченныхъ,
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и составлеше заключешй по симъ дЪлаыъ; 2) разрЬшеше ыедорааумЬгнй, встречаемыхъ пра
влешемъ при исполнены его обязанностей и не требуянцихъ постановлены общихъ собрашй;
3) внезапный ревизш находящихся въ завЬдыванш правлешя делъ и суммъ Общества, и
4) утверждеше предположенш правлешя о пеобходимыхъ противопожарныхъ мероир1яйяхъ. 
Совету при исполнеши его обязанностей предоставляется привлекать къ заняпямъ экспертовъ.

Не иозднЪе какъ за мЪсяцъ до дня обыкновеннаго общаго собрашя советъ обязанъ 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. Но поверке отчета советъ 
представляетъ свое по немъ заключеше правленш для представлешя на раземотрЪше общаго 
собрашя. Совету предоставляется, если онъ признаетъ это нужнымъ или общимъ собрашемъ 
ему это будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на мёстахъ и повЬрку сделанныхъ въ течете года работъ, а равно производящихся. Для 
исполиешя сего правлеше обязано предоставить совету все необходимые способы. На предва
рительное разсмотреше совета представляется также смета и планъ действш на насту- 
пивппй годъ.

V. Правлеше.

§ 34. Правлеше Общества находится въ городе Москве и состоитъ изъ председателя 
и шести членовъ, взбираемыхъ общимъ собрашемъ уполномоченныхъ йзь среды членовъ 
Общества, срокомъ на три года. Права и обязанности членовъ правлешя определяются иструк- 
щей, утверждаемой общимъ собрашемъ.

Для замещешя членовъ правлеШя па время продолжительной отлучки или ихъ болезни, 
а равно на случай смерти или выбыпя кого-либо изъ нихъ до срока, на который онъ былъ 
ивбранъ, общнаъ собран1емъ уполномоченныхъ избираются на техъ же основашяхъ, Какъ и 
члены правлешя, два къ нимъ кандидата, которые во время зан ят должности члена пра- 
влешя пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными,

§ 35. Должность члена прав летя и кандидата къ нему не совместима съ должностью 
члена совета или со службой въ другомъ Обществе, производящемъ операцш по страхованш 
отъ огня.

Въ случае прекращешя заключенныхъ въ Обществе членами правлешя и кандидатами 
къ нимъ страхованШ, если при томъ лица эти не состоять членами пайщиками Общества,
они обязаны оставить заннмаемыя должности.

§ 36. Члены правлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды заступающего место 
председателя.

§ 37. Въ первый и второй годъ каждаго трехлейя выбываютъ по два члена правле
шя и по одному кандидату по жребш, а на третш годъ выбываютъ председатель и осталь
ные два члева правлешя. Вместо выбывающихъ общее собраше выбираетъ иовыхъ. Выбыв
шая лица могутъ быть вновь избираемы.

§ 38. Члены правлешя за труды свои по заведыванш делами Общества получаютъ 
вознаграждеше въ устанавливаемомъ общимъ собрашемъ уполномоченныхъ размере и сверхъ 
того процентное вознаграждеше изъ чистой прибыли Общества, согласно § 62.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но не менее одного раза въ неделю. 
Для действительности постановленш правлешя требуется присутствие не менее четырехъ 
членовъ или заиеняющихъ ихъ кандидатовъ. Дела въ правленш решаются простымъ боль- 
шиаствомъ голосовъ, при равенстве комхъ голосъ председателя даетъ перевесъ.
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Заседашямъ правлен1я ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

Примгъчанк. Если членъ правлешя, не согласившийся съ постановлешемъ пра- 
влешя, потребуетъ занесешя своего несиглаая въ протоколъ, то съ него слагается 
ответственность за состоявшееся постановлеше.

♦

§ 40. На обязанности правлешя лежитъ вообще заведывашо и распоряжеше всеми 
делами Общества въ пределахъ, определенныхъ настоящимъ уставомъ и утвержденной 
общимъ собрашемъ уполномоченныхъ инструкщеи, но непременному веденш подлежать:

1) Пр1емъ собранныхъ учредителями за паи денегъ, выдача паевъ и веденie полнаго 
списка ихъ владельцевъ.

2) Заведывате капиталами и имуществамн Общества, выборъ кредптныхъ учрежденШ 
для помещешя и хранешя денежныхъ средствъ Общества и покупка и продажа процептныхъ 
бумагъ.

3) Назначеше и увольнеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назна- 
чешемъ имъ предметовъ занята и содержашя въ пределахъ утвержденной общимъ собра- 
шемъ сметы.

4) Сношеше съ правительственными местами и лицами и съ частными лицами по 
деламъ Общества.

5) Защита правъ и интересовъ Общества по всемъ таковымъ деламъ и заключеше 
мировыхъ сделокъ.

6) Установлеше правилъ делопроизводства и счетоводства; наблюдете за ведешемъ 
делъ и книгъ, а равно наблюдете за сохранностью вверенныхъ служащимъ суммъ, книгъ 
и документовъ.

7) Созывъ губернскихъ и областныхъ собран!й членовъ Общества, а равно общихъ 
собрашй уполномоченныхъ; представлете общему собранш делъ, подлежащихъ его решенш.

8) Заключеше всякаго рода договоровъ, счетовъ и сделокъ.
9) Составлеше предположена объ изменешяхъ и дополнешяхъ устава и общихъ условШ 

страховашя.
10) Выборъ страховыхъ обществъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ для пере- 

страховашя у нихъ принятыхъ Обществомъ рисковъ, равно для пргема перестрахованШ отъ 
нихъ, заключеше съ этими обществами договоровъ по перестраховашямъ, опредълешв пре
делов. рисковъ Общества.

11) Установлеше тарифовъ премШ.
12) Постановлеше решешй по npieMy страховатй, определеше размеровъ страхового 

вознаграждетя и уплата такового вознаграждетя.
13) Составлеше годовыхъ отчетовъ, смъты и плана действШ, а равно составлеше 

перюдическихъ сведенШ о всехъ операщяхъ и положена делъ Общества.
14) Представлете на разсмотреше совета предположена о необходимыхъ противо- 

пожарныхъ Meponpiariaxb въ пределахъ, указанныхъ въ § 3 настоящаго устава.
Цримгьчанге. Ближайпнй порядокъ действШ правлешя, пределы правъ и обязан

ностей его определяются инструкодею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ 
уполномоченныхъ.
§ 41. Правлеше имеетъ право ходатайствовать отъ имени Общества въ присутстввн- 

ныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то доверенности, а равно уполномо
чивать на сей предметъ своихъ директоровъ или постороннихъ лицъ. Въ дЬлахъ, промзво-
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дящнхея въ судебнЫхъ установлешяхъ, въ отнотеши выдачи доверенностей соблюдается 
норядокъ, предусмотренный судебными уставами.

§ 42. Переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя за подписью 
одного члена. Все акты, договоры и иные документы, коими возлагается на Общество какое- 
либо обязательство, а равно требоваше на получше суммъ и документовъ изъ кредатныхъ 
и иныхъ учрежденШ, въ томъ числе и чеки по текущимъ счетамъ должны быть подписаны 
тремя членами правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ сумыъ, всякаго рода писемъ, 
посылокъ и документовъ достаточно подписи одного члена правлешя.

Страховые полисы должны быть подписаны уполномоченнымъ на то членомъ правлешя 
или агентомъ.

§ 43. Члены правлешя и совета, кандидаты къ нимъ, а равно все вообще служагще 
въ Обществе исполняютъ свои обязанности на основами общихъ законовъ, постановленш 
сего устава и данныхъ имъ инструкцш, въ случае-же противозаконныхъ дЬйствш, превы- 
шешя пред'Ьловъ власти, нарушешя сего устава, постановлен  ̂ общихъ собрашй уполномо- 
ченныхъ и данныхъ имъ инструкцш подлежать какъ личной, такъ и имущественной ответ
ственности по закону.

VI. Средства Общества.

§ 44. Средства Общества составляются изъ вкладовъ пайщиковъ, взносовъ страхова
телей, доходовъ на капиталы Обществами пожертвованш на противопожарныя мйропр1япя 
и изъ разныхъ поступлешй.

§ 45. Изъ средствъ Общества, въ предыдущемъ параграфе перечисленныхъ, образуются:
1) временный паевой капиталъ, 2) погасительный капиталъ, 3) запасный капиталъ, 4) про
тивопожарный капиталъ и 5) основной капиталъ страхователей.

§ 46. Временной паевой капиталъ определяется въ пятьсотъ тысячъ рублей, равделеп- 
ныхъ на 2.500 паевъ, по двести рублей каждый.

Временный паевой капиталъ служить для обезпечешя страховыхъ операцШ Общества.
§ 47. Паи Общества выпускаются только именные. На каждомъ пае означаются зваше, 

имя и Фами.ш владельца. Паи вырезываются изъ книги, снабжаются по порядку нумерами 
и выдаются за подписью председателя и всехъ членовъ правлешя и за скрепою бухгалтера, 
съ приложешемъ печати Общества. Паи должны быть изготовлены въ Экспедицш Загото- 
влешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 48. Паи приносятъ ихъ владельцамъ постоянный доходъ, въ размере 6 % , отчи
сляемый изъ прибылей Общества. Если въ какомъ-дибо году прибыль Общества окажется 
недостаточной для выдачи пайщикамъ следуемыхъ имъ 6 % , то недоданная сумма попол
няется изъ прибылей следующихъ летъ до распределена ихъ согласно § 62.

§ 49. Передача паевъ делается передаточною надписью на паяхъ, которые при пере- 
даточномъ объявленш должны быть представлены правленш Общества для отметки передачи 
въ его книгахъ; само правлеше делаетъ передаточную надпись только въ случаяхъ, преду- 
смотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Свода Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно.

§ 50. Паи Общества подлежать постепенному погашенш изъ образуемаго съ этою целью 
погасительнаго капитала. Къ погашенш паевъ Общество приступаетъ не ранее, какъ по
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накоплена суммы погасительная капитала до 50.000 рублей. Погашеше производится поряд
комъ, определяемымъ общимъ собрашемъ уполномоченныхъ и утверждаемымъ Министромъ
Виутреннпхъ Делъ.

Лримгьчанге. Къ каждому наю прилагается купонный погасительный листъ.
§ 51. Въ случа® утраты паевъ, владЪлецъ ихъ обязанъ письменно заявить о томъ, 

съ обозначешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ, правлешю, которое публикуетъ за счетъ 
владельца объ ихъ утрате. Если по истечеши шести месяцевъ со дня публикацш, таковые 
не будутъ найдены, то владельцу оныхъ правлеше выдаетъ новые, за тЬми же нумерами, 
но съ отметкою о томъ, что они выданы взаменъ утраченныхъ; утраченные же паи счита
ются недействительными.

§ 52. Погасительный капиталъ образуется за счетъ взимаемыхъ, независимо отъ стра
ховой премш, вступныхъ взносовъ съ новыхъ членовъ страхователей Общества въ размере 
пяти процептовъ съ подлежащей за годъ вступлешя премш за застрахованный въ Обществе 
имущества. По погашенш временнаго паевого капитала указанные выше вступные взносы 
обращаются въ запасный капиталъ Общества.

§ 53. Запасный капиталъ предназначается на покрыпе образовавшихся по балансу 
Общества убытковъ и образуется за счетъ ежегодныхъ отчисленШ изъ прибылей Общества 
согласно § 62 настоящаго устава и за счетъ вступныхъ взносовъ новыхъ членовъ страхо
вателей Общества по погашенш паевого капитала. Упомянутый выше отчислешя въ запасный 
капиталъ прекращаются, когда капиталъ этотъ достигнетъ суммы въ пятьсотъ тысячъ руб
лей, при этомъ, однако, отчислешя эти въ запасный капиталъ возобновляются, если часть 
капитала будетъ израсходована на покрыпе убытковъ, впредь до достижешя указанной 
нормы.

По достижеши запаснымъ капиталомъ нормы въ 500.000 рублей, вступные взносы 
обращаются въ противопожарный капиталъ, а ежегодныя отчислешя изъ прибылей на увели- 
чеше дивиденда страхователямъ.

§ 54. Противопожарный капиталъ предназначается на противопожарный меропр1ятш и 
вообще на борьбу съ пожарностью и образуется за счетъ: 1) отчисленШ ежегодно 20% чи
стой прибыли Общества, согласно § 62, 2) взимаемыхъ съ новыхъ членовъ Общества вступ
ныхъ взносовъ, когда запасный капиталъ достигнетъ указанной въ § 53 нормы, 3) делае- 
мыхъ посторонними лицами и учреждешяыи пожертвованы на противопожарныя меропршия,
4) прибыли отъ устраиваемыхъ Обществомъ выставокъ, ыузеевъ, отъ издавШ Общества и 
вообще отъ устраиваемыхъ Обществомъ противопожарныхъ организацШ и 5) процентовъ на 
суммы противопожарная капитала.

§ 55. Основной капиталъ страхователей образуется изъ паевого капитала по мере по
гашешя паевъ и назначается для его замещения.

§ 56. Все средства Общества помещаются и хранятся согласно существующий, прави- 
ламъ о порядке помЪщешя и хранешя средствъ акщонерныхъ страховыхъ обществъ, причемъ 
по отношенiro паевого капитала и основного капитала страхователей применяется порядокъ, 
установленный въ упомянутыхъ правилахъ для помЪщешя основныхъ капиталовъ акцюнер- 
ныхъ обществъ.

§ 57. Правлеше производить расходы по сметанъ, утверждаемымъ общимъ собрашемъ 
уполномоченныхъ, кроме расходовъ по уплате вознагражденш за убытки по страховашямъ, 
которые удовлетворяются по мере действительной надобности. Расходы сверхъ сметная
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назначения въ случаахъ, не терпя щи хъ отлагательства, могутъ быть произведены правде 
шемъ не иначе, какъ съ одобреша совета, съ ответственностью какъ членовъ правленш, 
такъ и совета передъ общимъ собрашемъ уполномоченныхъ за необходимость и носледств1я 
сего расхода.

§ 58. Расходы на первоначальное устройство предпр1ятш Общества не могутъ быть 
свыше 50.000 рублей. Израсходованный на этотъ предметъ суммы должны быть погашены 
не далее какъ въ течеше десяти летъ и не менее, какъ въ размере одной десятой части 
этихъ суммъ въ годъ, путемъ ежегодпаго списашя въ убытокъ погашаемой части.

VII. Отчетность.

§ 59. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря. Если открьше действш 
Общества последуетъ после 1 шля, то первый отчетъ заключается къ 31 декабря следую
щая года.

§ 60. Ежегодно, не позднее апреля месяца, правлеше Общества представляетъ на раз- 
CMOTpenie и утверждеше общаго собрашя уполномоченныхъ отчетъ за истекшШ годъ, съ 
заключешемъ совета. Отчетъ составляется согласно правиламъ отчетности, установленнымъ 
для акщонерныхъ страховыхъ обществъ и подписывается всеми членами правлешя или 
заменяющими ихъ кандидатами и бухгалтеромъ Общества. Отчетъ раздается въ правленш 
всемъ членамъ Общества, изъявившимъ желаше получить таковой, за две недели до дня 
общаго собратя уполномоченныхъ. Съ этого же времени правлешемъ открываются книги 
Общества для обозрешя желающимъ членамъ Общества.

Примтъчанк. Всемъ суммамъ по противопожарному капиталу ведется особый
счетъ, и отчетность составляется отдельно отъ отчетности по страховымъ операщямъ.
§ 61. Годовой отчетъ, по утвержденiu его общимъ собрашемъ уполномоченныхъ публи 

куется во всеобщее сведете вместе съ постановлешемъ общаго собратя о распределены 
прибыли и представляется въ Министерство Виутреннихъ Делъ въ количестве десяти экзем- 
пляровъ, а въ Министерства Финансовъ и Торговли и Промышленности—трехъ экземпляровъ

§ 62. По утверждены общимъ собрашемъ уполномоченныхъ отчета, изъ годовой чистой 
прибыли, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ бывшихъ въ отчетномъ году 
расходовъ и убытковъ по операщямъ Общества, отчислешемъ резервовъ премш по не- 
истекшимъ страхован Ымъ и резервовъ по неокончеинымъ убыткамъ и списашемъ соответ
ствующей части расходовъ на первоначальное устройство отчисляется, прежде всего, по 
стоянный доходъ по паямъ Общества, согласно § 48 устава. Затемъ остатокъ чистой при 
были, буде таковой окажется, распределяется следующимъ образомъ: 1) 30% въ запасный 
капиталъ, впредь до достижешя последнимъ нормы въ 500.000 руб.; 2) 20%, а по обра
зованы запаснаго капитала въ указанномъ размере— 50% въ дивидендъ членамъ страхо- 
вателямъ, для распределены соразмерно уплаченнымъ ими прем1ямъ въ истекшемъ отчет
номъ году; 3) 10%—на вознаграждеше членовъ совета; 4) 10%— въ награду членамъ 
лравлешя; 5) 10% въ награду служащимъ Общества, и 6) 20% въ противопожарный 
капиталъ.

§ 63. Если по годовому отчету образовался убытокъ отъ операщй Общества, то тако
вой покрывается за счетъ запаснаго капитала. По истощенш запаснаго капитала непокрытая 
часть убытка списывается съ погасительная и противопожарная капиталовъ. Оставшаяся 
затемъ непокрытая часть убытка остается на балансе и покрывается изъ прибылей Общ*'

Собр. узнп. 1 90 9  г., отдйлъ второй. 3
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ства въ посл’Ьдунище годы, причемъ впредь до покрыт этимъ способомъ всей суммы 
показанная по балансу убытка никакихъ отчислены (§ 62) изъ этихъ прибылей не допу
скается.

VIII. Прекращеше д®йствш Общества.

§ 64. Срокъ существовашя Общества не устанавливается. Если на баланс® Общества 
останется ненокрываемый указаннымъ въ § 63 порядкомъ убытокъ, превышающы дв® пя- 
тыхъ суммы капиталовъ паевого и основного страхователей, то правлеше созываетъ неме
дленно общее собрате уполномоченныхъ, которое постановляетъ о покрытш оказавшаяся 
по балансу убытка или о прекращены д®лъ Общества. ЗагЬмъ если въ течете трехъ м®- 
сяцевъ со дня постановлешя общаго собрашя о покрыты убытка, такое постановлеше не 
будетъ выполнено, то приступъ къ прекращены) дЪйствш Общества и къ ликвидацы д®лъ 
его становится обязательнымъ и правлеше не позднЪе, какъ черезъ семь дней по истечены 
упомянутаго трехм®сячнаго срока производить публикацш о созыв® общаго собрашя упол
номоченныхъ, которое и постановляетъ о ликвидацы д®лъ Общества.

Кром® того дбятельность Общества можетъ быть прекращена по постановленш общаго 
собрашя уполномоченныхъ въ случа® наступлешя такихъ обстоятельствъ, при наличности 
коихъ дальн®йшая дЬятельность Общества будетъ признана убыточной для его членовъ.

Окончаше расчетовъ и ведете д®лъ Общества по ликвидацы поручается, по усмотр®нио 
общаго собрашя, правленш Общества пли особо избранной т®мъ же собрашемъ ликвидащон- 
ной коммисы въ состав® не мен®е трехъ членовъ. Какъ о посл®довавшемъ постановлены 
общаго собрашя относительно закрыт Общества, такъ и о результатахъ ликвидацы пра
влеше или ликвидащонная коммиая доносятъ Жипистрамъ Внутреннихъ Д®лъ, Финансовъ и 
Торговли и Промышленности, а также д®лаютъ надлежапця публикацш для св®д®шя лицъ, 
къ д®ламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 65. При прекращены д®нствы Общества соблюдаются сл®дуюпця правила:
1) Нр1емъ новыхъ страхованы прекращается со дня постановлешя о закрыты Обще

ства. По текущимъ страховашямь отв®тственность Общества продолжается, пока не выйдегь 
имъ срокъ, причемъ правленш или ликвидацюнной коммисш предоставляется войти въ со- 
глашеше со страхователями о прекращены страхованы съ возвращешемъ премы за не- 
нстекшее время страхованы или о передач® страхованы другому страховому Обществу.

2) Изъ средствъ Общества, оказавшихся по окончаны ликвидацы вс®хъ ея  обяза- 
тельствъ и по отчислены входящихъ въ составъ противопожарная капитала пожертвован- 
ныхъ суммъ, возвращается пайщикамъ непогашенная часть паевого капитала съ процентами, 
изъ шести годовыхъ, по день возврата; могущш зат®мъ оказаться остатокъ распределяется 
между страхователями, состоявшими въ Обществ® въ день прекращешя его д®йствы, про- 
порщонально уплаченнымъ ими прем1ямъ.

§ 66. Если при окончены ликвидацы не вс® подлежащая выдач® суммы будутъ вру
чены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ он® сл®дуютъ, то общее собрате уполно
моченныхъ опред®ляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечены срока давности, въ случа® неявки
собственника.
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Въ отношенш же пожертвованныхъ въ противопожарный капиталъ Общества суммъ 
правлеше или ликвидащонная коммийя входить въ сношенш съ жертвователями, а въ слу
чав смерти посл®днихъ, представляетъ Министру Внутреннихъ Д®лъ объ изм®ненш назначе- 
н1я пожертвованныхъ суммъ.

Временныя правила

§ 67. По утвержден!и настоящаго устава, учредители избираютъ изъ своей среды 
уполномоченныхъ, которые публикуютъ въ поименованиыхъ въ § 10 устава издашяхъ объ 
открывшейся подписк® на паи и иринимаютъ заявлешя о желанш приобрести паи Общества.

§ 68. Паи распределяются между учредителями и лицами, изъявившими желаше npi- 
обр®сти ихъ, причемъ 40% нарицательной стоимости паевъ должны быть уплачены въ 
следуюице сроки: 1) при подач® заявлешя о прй>бр®тенш паевъ 10% нарицательной сто
имости ихъ, т. е. по 20 рублей за каждый пай, подъ квитанцш за подписью уполномочен
ныхъ учредителей и 2) не позднее, какъ въ течеше шести месяцевъ после установленная 
учредителями срока для подачи упомянутыхъ выше заявлешй— 30% номинальной стоимости 
паевъ, при условш взноса ихъ непосредственно въ учреждешя Государственнаго Банка. 
Самые паи выдаются правлешемъ Общества по окончательной оплате паевъ (§ 72). Деньги, 
полученныя самими уполномоченными учредителей, вносятся последними вкладомъ въ учреж
дешя Государственнаго Банка, где все внесенный суммы остаются до востребовашя правле
шемъ Общества.

§ 69. Ноступивния за паи суммы уполномоченными учредителей записываются въ 
особыя книги, который ведутся ими применительно къ правиламъ, указаннымъ для оплаты 
акцш въ пп. 4—10, ст. 2166 ч. 1, т. X, Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются для 
прилижет я къ шнуру оныхъ печати и для скрепы по листамъ и надииси Московской Город
ской Управ®.

§ 70. Въ случае непоступлешя полностью въ указанные въ § 68 сего устава сроки 
первоначальнаго взноса за паи въ размере 40% номинальной стоимости ихъ, Общество 
считается не состоявшимся, и внесенныя за паи деньги возвращаются уполномоченными 
учредителей по принадлежности.

§ 71. При оплате всего количества паевъ не менее, чемъ по 40% нарицательной 
ихъ стоимости уполномоченные учредителей, по представлеши Министру Внутреннихъ Делъ 
удостов®решя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка подлежащая взноса по 
паямъ, созываютъ учредительное собраше, и Общество, по выбор® членовъ правлешя и 
совета, открываешь свои действ1я.

§ 72. Полная оплата паевъ должна последовать не позднее одного года со дня откры
та операцш Общества. Если кто-либо изъ влад®льцевъ паевъ, не внесетъ причитающихся 
съ него денегъ, то паи эти уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми подъ т®ми же нумерами паями, которые продаются правлешемъ Обще- 
ства. Изъ вырученной за таше паи суммы, за покрьтемъ расходовъ по продаж® и публи- 
кащи, оставшаяся неоплаченной часть номинальной стоимости паевъ обращается на попол- 
неше паевого капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ. 
Если въ течете трехъ месяцевъ по минованш упомянутаго выше годового срока не сполна 
оплаченные паи не будутъ проданы по такой цен®, чтобы изъ вырученной отъ продажи 
суммы могла быть пополнена недостающая до указанная въ устав® размера часть паевого
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капитала, а равно расходы по продаж® и публикацш, то правлеше созываешь въ устано- 
вленномъ порядк® общее собрате уполномоченныхъ, которое обязательно постановляетъ о 
прекращении дЬйствш Общества.

Дримгьчате. Оставленные за учредителями пан вносятся правлешемъ Общества 
на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утверждетя установленнымъ порядкомъ отчета за первый опе- 
ращонный годъ.
§ 73. Объ учрежденш и открыли дМствШ Общества или же о томъ, что оно не со

стоялось, въ первомъ случа®— правлеше, а во второмъ—учредители ув®домляютъ Министровъ 
Внутреннихъ Д®лъ, Финансовъ и Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее 
св®д®ше.

С К Н А Т О К А Я Т И П О Г Р А Ф ! »

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




