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В ы с о ч а й ш е  утвержденное подоэвепе Второго Департамента 
Государственнаго Совета.

7 0 1 . О сооруж еш и Василевичской железнодорожной вЪтви.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее доложоше во Второмъ 
Департаменте Государственнаго Совета о сооружеши Василевичской железнодорожной ветви 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелЪлъ исполнить.

Иодписалъ: За Председателя Второго Департамента Государственнаго Совета, Статсъ-
Секретарь Баронъ Нолъде.

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е  В Т О Р О Г О  Д Е П А Р Т А М Е Н Т А  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О
23 1юня 1009 года. С О В Ъ Т А .

Выпвсави взь яурвала Вто- Второй Департамента Государственнаго Совета, разсмотрЪвъ 
рого Дешртамевта Государ- ПрРДСТавлеЫШ МиНИСТрОВЪ ФиНЭНСОВЪ И Путей СообщеШЯ О СООруЖвШИ 

ствевваго Совета 2 1юая Василевичской железнодорожной ветви, положим:
1909 года. Г. Разрешить А. М. Авраамову, С. А. Ваньковичу и М. В. Ястр

жембскому сооружеше ширококолейной железнодорожной ветви 
общаго пользования отъ станцж Василевичи, ПолЪсскигь железныхъ дорогъ. до местечка 
Хойники, Речицкаго уезда, Минской губерши, протя.жешемъ около 42 верстъ главнаго пути.

I I .  Поднести къ Высочайшему Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  по/цшса-
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нш проекть указа о принудительномъ отчужденш потребныхъ для сооружения Василевичской 
ветви, Полесскихъ железныхъ дорогъ, земель.

III. Проекть условш сооружен!я и эксплоатащи Василевичской ветви представить на 
Высочайшее Его  П м п к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззреше.

IV. Предоставить. Министру Путей Сообщешя, по соглашешю съ Министромъ Финансовъ 
и Государственнымъ Контролеромъ, утвердить имЬющШ быть заключенпымъ А. М. Авраамо- 
вымъ, С. А. Ваньковичемъ и М. В. Ястржембскимъ съ У правлешемъ Полесскихъ железныхъ 
дорогъ договоръ относительно порядка возмещени имъ, изъ провозпой платы, строигельпаго 
капитала Василевичской ветви.

Подлинное положеше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

На иодлпнныхъ написано: «Государь  И ы п е р а т о р ъ  настоягщя услов!я разсматривать а 
Высочайше утвердить сопзволплъ, въ ПетергоФ’Ь, 23 тоня 1909 года».

Подписалъ: За Председателя Второго Департамента, Статсъ-Секретарь Баром, Вальде.

У С JI О В I Я
С 0 0 Р У Ж Е Н 1 Я  И  Э К С П Л 0 А Т А Ц 1 И  В А С И Л Е В И Ч С К О Й  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Й  В Ъ Т В И .

1. Постройка ветви производится, подъ наблюдешемъ У правлешя Полесскихъ желез
ны хъ дорогъ, распоряжешемъ А. М. Авраамова, С. А. Ваньковича и М. В. Ястржембскаго, 
которые обязываются, съ солидарною другъ за друга ответственностью, построить ветвь за 
свой счетъ, на основаши нмеюгцихъ быть утвержденными Министромъ Путей Сообщешя 
проекта, составленная на основанш облегченныхъ техническихъ условш, допускаемыхъ для 
подъездныхъ путей, и расценочной ведомости.

2. Предприниматели пользуются правомъ принудительная отчуждешя потребныхъ для 
ветви недвижимыхъ имуществъ и правомъ ихъ занятая вследъ за совершешемъ описей, 
причемъ отводъ казенныхъ земель, а также отчуждеше земель предпринимателей, производится 
безплатно. Отчуждеше производится на имя казны, при этомъ до приступа къ работамъ пред
приниматели обязаны, за солидарною другъ за друга ответственностью, представить У пра
влешю железныхъ дорогъ въ обезпечеше своевременной уплаты потребныхъ суммъ на отчу
ждеше и Apyrie расходы, сопряженные съ заняпемъ и отчуждешемъ земель, залогъ въ 
размере, рпределенномъ по соглашешю Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ.

При отчужденш частныхъ земель, потребныхъ для сооружения названной ветви, права 
на разработку минеральныхъ ископаемыхъ, находящихся въ недрахъ отчужденней полосы, 
остаются за прежними владельцами сихъ правъ при условш соблюден!я указанныхъ въ 
законъ (ст.ст. 4 и 5 прил. къ ст. 153 Общ. Уст. Росс. жел. дор., Свод. Зак., т. XII ч. I, 
изд. 1906 г.) меръ предосторожности.

3. Потребные для укладки на ветви рельсы отпускаются безвозмездно изъ казенныхъ 
запасовъ старогодныхъ рельсовъ, въ количестве, сколько окажется возможнымъ за удовле- 
творешемъ собственныхъ нуждъ казенныхъ желЬзныхъ дорогъ, въ противномъ же случае 
стоимость рельсовъ должна быть включена въ расценочную ведомость ветви.

4. Предприниматели обязываются, съ солидарною другъ за друга ответственностью, 
окончить сооружение ветви не позже двухъ летъ со дня утверждешя Министромъ Путей 
Сообщешя расценочной ведомости ветви. Несоблюдеше со стороны предпринимателей сего 
срока влечетъ за собою утрату присвоиваемыхъ имъ настоящими услов!яаш правъ.
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5. Василевичская ветвь составляетъ собственность казны и экснлоатируется за ея 
счетъ У правлешемъ ПолЪсскихъ железныхъ дорогъ.

6. Въ составъ строительная капитала Василевичской ветви входятъ: а) определенная, 
согласно утвержденной расценочной ведомости, строительная стоимость вбтви, безъ стоимости 
рельсовъ, въ случае безвозмездная ихъ отпуска, и б) стоимость отчужден!я недвижимыхъ 
имуществъ и друпе расходы, сопряженные съ зашпчемъ и огчуждешемъ земель, въ той 
сумме, въ коей все эти расходы определятся въ действительности.

7. Со дня открьтя на Василевичской ветви правильная движешя предпринимателямъ 
возмещается строительный капиталъ ветви, съ процентами изъ 5% годовыхъ, начисляемыми 
на непогашенную ко дню производства каждой выдачи часть капитала. Возмещеше это 
производится изъ провозной платы но действующимъ тариФамъ за пробЬгъ отправляемыхъ 
съ вбтви лесныхъ грузовъ какъ по самой ветви, такъ и по всемъ казешшмъ железны мъ 
дорогамъ, и изъ платы за провозъ всехъ прочихъ грузовъ, отправляемыхъ съ ветви, только 
по ветви, за вычетоыъ въ обоихъ случаяхъ эксплоатацюнпыхъ расходовъ въ размере Vm к. 
съ пуда и верегы.

Примтанк 1. Подъ лесными грузами подразумеваются все грузы, перевозимые 
по сети РоссШскихъ железныхъ дорогъ но своду тарифовъ на перевозку лесныхъ *
матер1аловъ и дровъ,

Примтанк 2. Дополнительные сборы не служатъ источникомъ для возмещешя 
стоимости ветви.
8. Обязательства казны иередъ строителями ветви по производству отчисленш изъ 

провозной платы на возмещеше строительная капитала ветви (п. 6). прекращаются по 
истечеши десятилетняго срока со дня Высочайшаго утверждешя настоящихъ у с л о в ш ,  хотя 
бы къ этому сроку часть стоимости ветви и процентныхъ отчисленш оставалась невозме- 
щенною.

Распоряжения, объявленная Правительствующему Сенату
Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ:

7 0 2 .  Объ утвержденш устава Курляндскаго Общества взаимнаго страховашя отъ 
несчастныхъ случаевъ.

На иодлпшшмъ написано: «Утверждаю». 3 нона 1909 года.
Подписалъ: За Министра Внутрешшхъ Д’Ьлъ, Начальиикъ Главнаго Управлешя по д-Ьламъ мЬстнаго

хозяйства Гербелъ.

У С Т А В Ъ
К У Р Л Я Н Д С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  С Т Р А Х 0 В А Н 1 Я  О Т Ъ  Н Е С Ч А С Т Н Ы Х Ъ  С Л У Ч А Е В Ъ .

I .  Ц е л ь  у ч р е ж д е ш я  О б щ е с т в а ,  е г о  п р а в а  и о б я з а н н о с т и .

§ 1. На основаши настоящаго устава 'учреждается въ гор. Митаве Общество взаимнаго 
страховашя подъ назвашемъ; «Курляндское Общество взаимнаго страховашя отъ несчастныхъ 
случаевъ».

Примтанк. Учредителемъ Общества состоитъ Курляндское Общество Сельскаго 
Хозяйства.

1*
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§ 2. Общество взаимнаго страховатя принимаетъ на себя гражданскую ответственность 
своихъ членовъ за смерть, увечье к друпя повреждешя въ здоровье, причиненная рабочему 
или служащему несчастнымъ случаемъ, происшедшимъ вследсшо хода предъяви, иринад- 
лежащихъ членамъ Общества. По отношен1ю же къ членамъ, предпр1ят1я которыхъ подле- 
жатъ двйствш правилъ 2 шня 1903 г. о вознагражденш потерпевшихъ вследств1е несчаст- 
ныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ (Собр. узак. и 
распор. Прав. 1903 г., ст. 912) Общество принимаетъ на себя страховаше занятыхъ въ 
эгихъ првдщняпяхъ рабочихъ и служащихъ на точномъ основанш ст. 52 упомянутыхъ 
правилъ.

§ 3. Сверхъ упомянутыхъ въ § 2 операцШ Обществу предоставляется производить:
1) страховаше отдьльныхъ лицъ отъ несчастныхъ случаевъ; 2) страховаше рабочихъ и слу
жащихъ въ предщияшхъ, которыя не достигаютъ определенная минимума относительно 
числа застрахованныхъ рабочихъ и служащихъ и размера выдаваемая всемъ застрахован- 
нымъ лицамъ годового содержашя (§ 6), и 3) страховаше гражданской ответственности от- 
дельныхъ лщъ п предпр!ят1й при несчастныхъ случаяхъ предъ прочими, кроме собственныхъ 
рабочихъ и служащихъ, лицами.

§ 4. Обществу предоставляется перестраховывать принятые имъ риски въ целомъ или 
частя хъ, въ другихъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ обществахъ, но ответственность 
передъ страхователями за перестрахованные риски остается на Обществе.

§ 5. Общество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

I I .  О т н о ш е ш е  О б щ е с т в а  к ъ  ч л е н а м ъ .

§ б. Членами Общества могутъ быть владельцы, арендаторы и пользователи находя
щихся въ пределахъ Курляндской губерши предпр1ятш по сельскому хозяйству, лесоводству 
и предпр)ятп1 побочныхъ сельская хозяйства, если въ означенныхъ предпр̂ япяхъ служатъ 
не менее 8 лицъ, застрахованное годовое содержите коихъ не менее 2000 рублей въ сово
купности. Лица же, заключившая страховатя на основанш § 3 сего устава, не пользуются 
по такимъ страховашямъ правами членовъ Общества и не несутъ никакой ответственности 
по чрезвычайнымъ убыткамъ.

§ 7. Желаюпця вступить въ Общество лица принимаются въ члены Общества по усмо
трели» правлешя.

§ 8. При вступленш въ Общество каждый членъ вноситъ обращаемыя въ запасный 
капиталъ Общества вступныя деньги въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ; вступ- 
ныя деньги выбывающпмъ изъ Общества членамъ ни въ какомъ случае не возвращаются.

§ 9. Члены -выбываютъ изъ Общества вслЪдств1е:
1) отказа (§§ 10 и И );
2) ликвидацш предпр!ят1я или перехода его къ новому владельцу, арендатору иди 

пользователю (§ 12);
3) несостоятельности (§ 13), и '
4) исключен! я (§ 14).
§ 10. Выходъ изъ членовъ Общества допускается только по истечеши страхового года. 

Желашщш выступить изъ Общества долженъ подать объ этомъ письменное заявлеше пра
вленш не позже, какъ за шесть (6) недель до конца страхового года.

§11. Если членъ Общества, не заявивъ своевременно о своемъ выходе, не внесетъ 
причитающейся съ него срочной премш, въ течеше двухъ недель по истечеши показаннаго
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I

въ полисе срока, то онъ считается выбывшимъ, причемъ лишается права на вознаграждение 
итъ Общества за несчастные случаи, которые ироизойдутъ поел и упомянутого срока, ноотве- 
чаетъ по всемъ убыткамъ, понесеннымъ Обществомъ до конца отчетиаго года.

Примтанк. Въ случае, предусмотренномъ въ § 57 (примечаше), выходъ изъ
Общества допускается и до истечешя страхового года, причемъ выступающш отвечаешь
лишь по убыткамъ, понесеннымъ Обществомъ до времени его выхода, а прем1я за
неистекшее время страховашя возвращается.
§ 12. Въ случае ликвидацш предпр1ятш владелецъ онаго считается выбывшимъ изъ 

Общества съ окончашемъ страхового года, въ которомъ пристунлено къ ликвидацш.
О переходе подлежащая предпр1япя къ другому лицу (за исключешемъ перехода по 

наследству) правлеше извещается о томъ письменно не позже двухъ недель. Если такое 
извещеше не последуете въ течеше упомянутая срока, договоръ о страхованш теряетъ 
свою действительность и по истечеши двухнедельная срока Общество не несетъ более ни
какой ответственности, причемъ уплаченный ирежнимъ страхователемъ премш остаются въ 
пользу Общества. Договоръ о страхованш можетъ быть иереведенъ на имя новая владельца, 
арендатора или пользователя, если онъ приметь еа себя все обязательства первоначальная 
страхователя и Общество изъявите свое соглайе на такой нереводъ страховашя особымъ 
дополнешемъ къ полису.

§ 13. Въ случае объявлешя члена Общества несостоятельнымъ, онъ съ полуночи того 
дня, когда последовало объявлеше, считается выбывшимъ изъ Общества, которое освобо
ждается отъ всякой передъ нимъ и его рабочими и служащими на будущее время ответ
ственности.

§ 14. Исключеше члена Общества противъ его желашя можетъ последовать только по 
постановлешю общаго собрашя, состоявшемуся въ установлешюмъ настоящимъ \ставомъ по
рядке (§§ 35-37).

§ 15. Въ случае выбьтя изъ Общества, предусмотренномъ въ §§ 13, 14 и 57 (при
мечаше), выбывающему изъ Общества возвращается страховая прешя, внесенная нмъ за 

. время со дпя выхода до конца страхового года.
§ 16. По выбытш члена, Общество продолжаетъ отвечать какъ передъ нимъ, такъ и 

передъ его рабочими и служащими за все застрахованные убытки, понесенные предщпятамъ 
во время пребывашя его членомъ Общества. Выбывающш же членъ Общества отвечаетъ по 
всемъ убыткамъ, которые Общество понесетъ до конца того отчетнаго года,- въ которомъ 
онъ выступить изъ Общества.

§ 17. Членъ Общества, кроме точнаго исполнешя устанавливаемый закономъ или осо
быми распоряжешями Правительства требованш относительно производства работъ на пред- 
пр1ят1яхъ, обязанъ, въ частности, принимать къ предупрежденш несчастныхъ случаевъ меры 
предосторожности, предписываемы я правлешемъ Общества, насколько меры эти являются со
гласными съ вышеозначенными требоваиячи. Въ иротивномъ случае правление имеетъ право 
повышать, въ назначаемыхъ общимъ собрашемъ пределахъ, причитающуюся съ члена стра
ховую npeMiro, а при дальнейшемъ неисполнеши требоваши правлешя, представлять общему 
собрашю объ исключенш такого члена.

I I I .  У с л о в 1 я  с т р а х о в а ш я .

§ 18. Страхова1ие гражданской ответственности членовъ Общества передъ рабочими и 
служащими, занятыми въ предпр1япяхъ, на которыя не распространяется действа закона

№ 82. — 3137 -  Ст. 702.
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2 шня 1903 г., а равно какъ и страховаше упомянутых!, въ § 3 настоящаго устава лицъ 
и iipexnpiflTiu производится на основаши особыхъ правилъ (полисныхъ условш), утверждае- 
мыхъ Мннистромъ Внутреннихъ Делъ въ установленномъ порядке. Страховаше же рабочихъ 
и служащихъ въ нредпр1ят1яхъ, иодходящихъ подъ дейс'ше закона 2 шня 1903 г. о воз- 
награжденш потерпЬвшнхъ отъ несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно чле
новъ ихъ семействъ, производится на основаши общихъ условш коллективнаго страховашя, 
утвержденныхъ Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ 13 мая 1905 г. (Собр. узак. и распор. Прав.
1905 г. ст. 1314), а равно могущихъ последовать измененШ и дополнений къ нимъ.

§ 19. fl’tiiCTBie §§ 32 ц 33 упомянутыхъ выше утвержденныхъ Министромъ Внутрен
нихъ Д'Ьлъ 13 мая 1905 г. общихъ условш коллективнаго страховашя о распределен̂  при
былей на Общество не распространяется.

§ 20. Для проверки обстоятельствъ, предусмотреныхъ въ § 17 настоящаго устава, а 
равноивъ§§ 9 и 21 упомянутыхъ выше общихъ условш 13 мая 1905 года, правлешю Об
щества предоставляется командировать на место своего уполномоченная, причемъ, если 
командировка эта последовала по требовашю страхователя, то она отпосится на счетъ про
сителя, которымъ предварительно должна быть внесена въ правлеше, по указашю послед
няя, соответственная сумма на командировку уполномоченнаго и уплату ему вознаграждешя.

I V .  У п р а в л е ж е  д е л а м и  О б щ е с т в а .

§ 21. Управлеше делами Общества вверяется:
а) правленш и
б) общему собранно членовъ.

А. Правлете.

§ 22. Правлеше Общества находится въ гор. Митаве и состоитъ изъ трехъ членовъ, 
избираемыхъ на три яда общимъ собрашемъ изъ среды членовъ Общества (§ 6). Въ случае 
надобности число членовъ правлешя можетъ быть увеличено общимъ собрашемъ.

Примтанге. По усмотрешю общаго собрашя членамъ правлешя можетъ быть
назначено особое вознаграждеше за ведеше делъ Общества.
§ 23. Для замещешя членовъ правлешя на время продолжительной отлучки или бо

лезни, а равно въ случае смерти или выбьгая кого-либо изъ нихъ до срока, на который 
онъ избранъ, общимъ собрашемъ избираются на техъ же основашяхъ, какъ и члены пра
влешя, не менъе трехъ кандидатовъ къ нимъ.

§ 24. Должность члена правлешя или кандидата не совместима съ должностью члена 
ревизшнной коммисш, или со службою въ другомъ обществе, производящемъ страховаше отъ 
несчастныхъ случаевъ.

§ 25. Если правлеше состоитъ изъ трехъ членовъ, то ежегодно выбываетъ изъ долж
ности одинъ членъ правлешя и одинъ кандидатъ, сначала но взаимному ихъ соглашении 
или по жребш, а потомъ по старшинству избрашя и на место выбывающихъ избираются 
новые члены правлен in и кандидаты. Выбывнпя лица могутъ быть избираемы вновь.

Примтате, Съ увеличешемъ числа членовъ правлешя и кандидатовъ, порядокъ
ежегодная очередного выбывания определяется общимъ собрашемъ.
§ 26. Кандидаты приглашаются председателемъ правлешя къ исполненда обязанностей 

члена правлешя но большинству пблученныхъ ими при избранш голосовъ, или при равномъ
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числе оныхъ но жребш. Въ случае отлучки или болезни члени, кандидатъ замещаегь его 
въ заседашя хъ нравлешя, въ случае же выбьтя члена изъ состава правлешя, кандидатъ 
вступаетъ въ отправлеше его обязанностей и остается въ семъ званш до срока, на который 
былъ избранъ замЬщенный имъ членъ правлешя, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ.

§ 27. Правлеше избиравгь изъ своей среды председателя и заместителя его на тотъ 
же срокъ, на который оно само избрано.

§ 28. Обязанности и права правлешя:
1) принято новыхъ членовъ Общества;
2) заведынаше текущими делами Общества;
3) назначеше и увольнеше служащихъ въ Обществе, снабжеше ихъ необходимыми 

инструкциями и полношшями и назначеше имъ жалованья въ пределахъ утвержденной 
общимъ собрашемъ сметы;

4) заведываше помещешемъ и хранеше капиталовъ и имущества Общества и расходо
вало суммъ по утвержденной общимъ собрашемъ смете;

5) установлеше правилъ делопроизводства, счетоводства и отчетности Общества, наблю- 
дед!е за ведешемъ делъ и книгь и за сохранностью ввбренныхъ служащпмъ книгъ, суммъ 
и документовъ;

6) заключеше страховыхъ договоровъ, получеше отъ членовъ вступныхъ денегъ, 
страховыхъ премш и всехъ прочихъ суммъ, могущихъ причитаться съ нихъ въ силу сего
устава;

7) заключеше мировыхъ соглашенш съ потерпевшими отъ несчастныхъ случаевъ и 
ихъ правопреемниками, или же еоглашешй на третейское разбирательство;

Ь) назначеше поверенныхъ для ведешя делъ по искамъ потерпевшпхъ къ членамъ 
Общества;

9) назначете по мерь необходимости уполномоченные Общества какъ по отдельньшъ 
предпршпямъ, такъ и по рашамъ;

10) выдача страховыхъ вознагражденш;
И ) выборъ, съ соглаая общаго собрания, обществъ, какъ русскихъ, такъ и иностран

ныхъ, для перестраховатя у ннхъ прпнятыхъ Обществомъ рысковъ и заключеше съ сими 
обществами договоровъ о перестраховали;

12) производство ежемесячныхъ и внезапныхъ ревизш кассы;
13) составлеше ежегодньиъ отчетовъ и сметъ, равно и перюдическихъ сведен!й о 

положены делъ Общества и тарифовъ страховыхъ премш,
14) созывъ общихъ собрашй и составлеше списка вдела голосовъ имеющихся у чле

новъ Общества;
15) созывъ ревизшнной коммисш;
16) приготовлеше всЬхъ делъ для доклада общему собранш;
17) приведете въ исполнеше всехъ постановлена! общаго собрашя;
18) разработка ыеръ къ охране застрахованныхъ въ Обществе рабочихъ и служащихъ 

отъ несчастныхъ случаевъ;
19) представлеше общему собрашю объ исключен!» отдельныхъ членовъ Общества.
§ 29. Ближайнай порядокъ действш нравлешя, равно пределы правъ и обязанностей 

его, определяются инструкщей, утверждаемой общимъ собрашемъ членовъ Общества.
§ 30. Нравлеше собирается по мере надобности. Для действительности постаповлешн
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правлешя требуется присутствие не менее трехъ членовъ пли заменяющнхъ ихъ кандидатовъ. 
Дела въ правленш рыпаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенстве коихъ голосъ 
председателя даетъ перевесь.

§ 31. Все доверенности, договоры и документы, коими на Общество возлагается какое- 
либо обязательство, требовашя о выдаче изъ кредитныхъ установлешй суммъ и документовъ, 
а равно и чеки по текущимъ счетамъ должны быть подписываемы, но крайней мере, однимъ 
членомъ правлешя и скрепляемы подписью назначенная на то со стороны правлешя служа
щая въ Обществе.

Для корреспонденщи и распоряженш по текущимъ деламъ, для доверенностей на полу
чеше, съ почты но повесткамъ денежныхъ и заказныхъ писемъ, посылокъ и переводовъ, а 
равно для всехъ прочихъ документовъ, коими на Общество не возлагается никакого обяза
тельства, достаточно подписи одного члена правлев1я или назначенная на то со стороны 
правлешя служащая.

Б. Общее собранк членовъ.

§ 32. Общ1я собрашя членовъ происходятъ въ гор. Митаве и бываютъ обыкновенныя 
и чрезвычайныя. Обыкновенныя общ1я собрашя созываются ежегодно для разсмотрешя и 
утвержден! и отчета за истекппй операционный годъ, равно сметы расходовъ на наступив
ши операционный годъ, а также для исполнешя выборовъ, согласно §§ 22, 23 и 46 настоя
щаго устава. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, внесенный 
въ общее собрате правлешемъ Общества.

§ 33. Чрезвычайныя общ!я собрашя созываются правлешемъ по его усмотрешю, или 
по требованш ревизшнной коммисш или не менее шести (6) членовъ Общества, имеющихъ 
вместе не менее пятнадцати (15) личныхъ голосовъ. Правлеше обязано такое требоваше 
приводить въ исполнеше не позже одного месяца по заявленш онаго. Ероме того, чрезвы
чайное собраше можетъ быть созываемо по требованш Министра Внутреннихъ Делъ.

§ 34. О месте, времени и предметахъ, подлежащихъ решен'ю общаго собрашя, члены 
Общества извещаются посредствомъ публикацш по крайней мере за четыре (4) недели до 
дня собрашя. Одновременно съ симъ ставится о томъ въ известность начальникъ местной 
полицш.

§ 35. Общее собрате считается состоявшимся, если явивппеся въ оное члены будутъ 
обладать не менее трети (у 3)  общаго числа голосовъ членовъ Общества (§ 38), за исключе- 
шемъ вопросовъ: а) о дополнеши и изыененш устава, б) объ исключенш отдельныхъ членовъ 
Общества, в) о заключении займовъ и договоровъ для перестрахован! я принятыхъ Обществомъ 
рисковъ, г) о ликвидацш страховашя рабочихъ и служащихъ отдельная разряда предпр1ятш 
или частичной ликвидацш производимыхъ Обществомъ видовъ страховашя и д) о прекращенш 
всехъ делъ Общества. Для решешя сихъ последнихъ вопросовъ требуется прибьше членовъ, 
обладающихъ не менее, какъ двумя третями (2/з) всего числа голосовъ.

§ 36. Дела въ общихъ собрашяхъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ ири- 
сутствующихъ членовъ, за исключешемъ вопросовъ въ пунктахъ а—д § 34, а равно и 
вопроса объ утверждена! тарцфовъ страховыхъ премш. Для действительности постановлен!й 
по этимъ предметам ь требуется большинство не менее двухъ третей (а/в) голосовъ присут
ствующие членовъ.

Примтанк. По деламъ, решаемымъ простымъ большинствомъ голосовъ, при
равенстве голосовъ въ общемъ собраши, неревесъ даетъ голосъ председателя.
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§ 37. Если общее, собрате не состоится за неприбьтемъ членовъ, располагающихъ 
достаточнымъ числомъ голосовъ (§ 35), или же велЪдстше недостаточности большинства 
голосовъ, при разсмотр'Ьши вопросовъ, для решешя коихъ требуется большинство двухъ 
третей (‘/з) голосовъ (§ 36), то не позднее двухъ недель после сего делается указаннымъ 
въ § 34 порядкомъ созывъ вторичнаго общаго собран1я, которое считается состоявшимся и 
pluneme его окончательными независимо отъ количества принадлежащихъ прибывшимъ чле
намъ голосовъ, о чемъ правлеше обязано предварять членовъ Общества въ самомъ пригла
шении на собрате. Въ такомъ вторичномъ собратий могутъ быть разсматриваемы только те 
д-йла, которыя подлежали обсуждешю несостоявшагося собрашя или на состоявшемся собраши 
остались не разрешенными по недостаточности составившагося большинства голосовъ, при
чемъ въ обоихъ случаяхъ на вторичномъ собранш д’Ьла эти решаются простымъ большин
ствомъ голосовъ нрисутствующихъ членовъ,

Примгьчанге. Постановление сего параграфа должно быть включено въ публикацш 
о созыве перваго собрашя, причемъ, если последнее не состоится или не постановить 
решешя иадлежащимъ большинствомъ голосовъ, то въ течен!е семи (7) дней должна 
быть произведена особая публикащя о созыве вторичнаго собратя.
§ 38. Членъ Общества, застраховавшш рабочихъ и служащихъ за 2.000—4.000 рублей го

дового содержашя, пользуется въ общемъ собраши правомъ одного голоса, за 4.001-8.000 рублей 
пользуется двумя голосами и т. д. Однако более пяти (5) голосовъ членъ Общества ни 
лично, ни по доверенности иметь не можетъ.

§ 39. Отсутствующи! членъ Общества можетъ предоставить право голоса: .
1) другому члену;
2) родственнику по восходящей или нисходящем литямъ;
3) генеральному доверенному.

Прштчанге. Если обозначенный въ пунктахъ 2 и 3 лица не состоять членами 
Общества, то они не имеютъ права принять на себя отъ другихъ членовъ Общества 
никакихъ иныхъ доверенностей на подачу голоса.
§ 40. За лицъ, состоящихъ подъ опекою или попечительствомъ, подаютъ голоса опекуны 

или попечители или уполномоченные сими последними члены Общества. Если предщпяйе со
стоять въ общемъ владеши несколькихъ лицъ, то право учаспя въ общихъ собрашяхъ 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Юридическая лица участвуютъ въ 
собрашяхъ чрезъ законныхъ своихъ представителей или уполномоченныхъ сими последними 
членовъ Общества.

Доверенности на подачу голоса подаются въ Форме письма, которое должно быть 
предъявлено правлешю до общаго собрашя.

§ 41. Явивппеся въ общее собрате члены Общества выбираютъ изъ своей среды пред
седателя. До выбора председателя обязанности его исполняетъ председатель правлешя или 
заместитель его.

§ 42. Въ общемъ собраши могутъ быть разсматриваемы все вообще вопросы, до делъ 
Общества относяпдеся, но непременному веденпо его подлежать:

1) выборы членовъ правлешя и ревизюнной коммисш и кандидатовъ къ нимъ, согласно 
§§ 22, 23, 24 и 46 сего устава;

2) установлеше предбловъ правъ и обязанностей, а также порядка действш пра
влен! я;

3) раземотреше годовыхъ отчетовъ и сметь;
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4) утверждеше тарифовъ страховыхъ премгё и ycTaiion.icnio размеровъ вступныхъ 
взносовъ;

5) установлеше предЪловъ, въ коихъ правлеше вправе повышать премш при несоблю- 
депш страхователями предписапныхъ правлешемъ мЪръ предосторожности;

6) разсмотрЬн1в предложенШ правлешя и ревизюнной коммисш;
7) увольнеше служащихъ въ Обществе по выбору до истечешя срока избрашя;
8) постановлеше по вопросамъ объ измененш или дополненш устава и общихъ условш 

страховашя;
9) исключение отдельны хъ членовъ Общества по представлению о томъ правлешя;
10) постановлешя о прекращены! страховашя рабочихъ и служащихъ огдельнаго раз

ряда предпр1ятш и о частичной ликвидацш производимыхъ Обществомъ видовъ страхований;
11) разсмотреше жалобъ на правлеше Общества;
12) постановлен!я о прекращены всехъ делъ Общества.
§ 43. Членъ Общества, желающШ внести на обсуждеше общаго собрашя какое-либо 

предложеше, обязанъ сообщить его правлешю не позже, какъ за две недели до собрашя. 
Правлеше обязано каждое своевременно представленное предложеше передать для обсуждения 
ревизюнной коммисш, отъ которой зависитъ внести подобное предложение в ъ  общее coopaHie. 
Своевременно внесенное предложеше, подписанное числомъ членов !, не менее шести (6) и при 
томъ имеющихъ въ совокупности не менбе пятнадцати (15) личныхъ голосовъ, обязательно 
вносится, .съ заключешями правлешя и ревизшной коммисш, на обсуждеше общаго 
собрашя.

Лрилиьчате. Предложешя, несвоевременно внесенная или даже на самомъ общемъ
собранш представленный, могутъ быть въ виде исключешя допущены къ обсуждешю
на собранш, если правлеше и ревизионная коммийя считаютъ возможнымъ дать свои
заключен!я къ этнмъ иредложешямъ.
§ 44. Постановлешя общихъ собраши удостоверяются протоколами, подписываемыми 

председательствовавшимъ въ собраши и всеми присутствовавшими въ ономъ членами пра
влен] я.

§ 45. Занят одного собратя; въ случае надобности, могутъ продолжаться несколько
дней, съ назначешемъ времени заседашй самимъ собрашемъ.

t , , > . , ■ • : , ,  •

V. Ревизюнная коммиш.

§ 46. Ревизшнная коммийя состоитъ изъ трехъ до шести члеповъ, избираемыхъ на 
три (3) года общимъ собрашемъ изъ среды членовъ Общества; на техъ же основашяхъ 
избираются и три (3) кандидата. Должность члена (кандидата) ревизюнной коммисш не со
вместима съ должностью члена (кандидата) правлешя или со службою въ другомъ обществе, 
производящемъ страховаше отъ несчастныхъ случаевъ. Члены ревизшнной коммисш и кан
дидаты къ нимъ выбываютъ въ порядке, указанномъ въ § 25.

§ 47. Гевийонная коммийя избираетъ изъ своей среды председателя и заместителя 
его. — Коммийя i обирается:

1) по приглашен® правлешя или
2) по распоряженш председателя коммисш.
Для действительности постановленш ревизшной коммисш требуется приоутстЫе п
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мевЪе трехъ (3) членовъ или кандидатовъ. ДЪд въ ревизшнной коммисш решаются простымъ 
большинствомъ голосовъ, при равенстве коихъ голосъ председателя даетъ перевЪсъ.

Примтанк. Иравлен1е обязано передъ каждымъ общимъ собрашемъ созвать
ревизшнную коммисш.
§ 48. По обревизовали какъ отчета за иотскпнй годъ, такъ и всехъ подлежащихъ 

квигь, счетовъ, документовъ и приложенш, равно делопроизводства правлешя Общества, ком- 
мис1я вноситъ отчетъ со своимъ заключешемъ въ общее собраше, которое и постановляетъ 
по онымъ свое окончательное решете.

Разсмотренш ревизшнной коммисш подлежатъ все предложешя какъ правлешя, такъ и 
членовъ Общества, смета и нланъ действий на наступивши годъ, кои она вместе со своимъ 
заключешемъ вноситъ на обсуждеше общаго собрашя.

Коммисш предоставляется, буде она признаетъ нужиымъ или общимъ собрашемъ ей 
будетъ поручено, производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества и все необходи
мый изыскашя для заключен!я о степени пользы и своевременности всехъ оборотовъ Обще
ства и произведенныхъ за счетъ его расходовъ. Для исполнешя вышеизложенная, правлеше 
обязано предоставить коммисш все необходимые способы.

Ревизшнная коммиш можетъ, въ случае надобности, требовать созыва чрезвычайная 
общаго собрашя членовъ Общества.

V I .  О  к а п и т а л а х ъ  О б щ е с т в а .

§ 49. Средства Общества составляются: а) изъ вступныхъ денегъ, б) изъ страховыхъ 
премШ, в) изъ другихъ доходовъ (проценты, пожертвоватя и т. д.).

§ 50. Доходы Общества употребляются: а) на содержаше управлешя и друпе расходы 
по веденш делъ Общества, б) на уплату вознаграждены за убытки, в) на образован1е ре
зервная оонда по текущимъ пеншмъ, г) на составлеше запаснаго капитала.

§ 51. Запасный капиталъ и резервный фондъ должны быть обращаемы въ государ- 
ственныя и Правительетвомъ гарантированный процентный бумаги. Половину сихъ суммъ 
дозволяется помещать въ закладные листы русскихъ учреждешй поземельнаго кредита и 
облигацш городскихъ кредитныхъ обществъ, каковыя должны быть сдаваемы на хранеше въ 
местное отделеше Государственнаго Банка. Суммы, необходимый на текущая потребности, но 
не свыше 5.000 рублей, хранятся въ кассе Общества. Все проч1я суммы Общества, не тре- 
бунищя безотлагательная употреблешя, могутъ быть помещаемы въ те же процентный бу
маги или вносимы во вклады и на текупце счета въ частныя кредитныя установлешя, по 
выбору общаго собрашя, утверждаемому Министромъ Внутреннихъ Делъ, по соглашешю съ 
Министромъ Финансовъ.

§ 52. На содержаше управлешя и ведете делъ употребляется сумма, назначенная по 
смете и, въ случае надобности, сверхсметная сумма съ разрешешя общая собрашя.

§ 53. Въ резервный фондъ по текущимъ пеншмъ отчисляется капиталъ достаточный 
для возмещешя вознчкшихъ въ течеше года пенеш до полная ихъ прекращен!я.

Примтанк. Резервный фондъ по текущимъ пеншмъ исчисляется по утверждае
мые. Министромъ Внутреннихъ Делъ таблицамъ.
§ 54. Оставшаяся за покрьтемъ всехъ расходовъ, отчислешемъ резервная Фонда, 

часть годового прихода Общества отчисляется въ запасный капиталъ.
§ 55. Если годовой нриходъ Общества окажется недостаточнымъ на покрьте всехъ 

расходовъ по веденш дела, на уплату вознагражденш за убытки, отчислеше резервнаго Фонда
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по назначеннымъ пеншмъ и выполнеше другихъ обязательствъ Общества, то потребная на 
сей предметъ сумма пополняется изъ запаснаго капитала, а за недостаткомъ последняя. не
достающая часть пополняется дополнительными взносами со всЬхь членовъ Общества, про- 
иорцюнально уплаченным’!, ими за данный операщонный годъ прениямъ. Срокъ уплаты до- 
полнительныхъ взносовъ назначается общимъ собрашемъ.

Пргштате. Въ случай назначешя дополнительныхъ взносовъ, таковые исчисляются 
съ бывшихъ въ данномъ оперлцкшномъ году членовъ, пропорционально суммамъ упла- 
ченныхъ ими за часть этого года премш.
§ 56. До потуплен!я въ правлеше Общества указанныхъ въ § 55 донолнительныхъ 

взносовъ, оно можетъ кредитоваться отъ имени Общества, но не свыше общей суммы пред- 
полагаемыхъ дополнительныхъ взносовъ.

§ 57. Въ случаи, если правлеше Общества хотя бы въ середине года усмотреть, что 
на покрьте убытковъ Общества и отчислеше резервная Фонда но возникшимъ пеншмъ по
требуется отъ членовъ дополнительный взносъ, превышающШ трехкратный размерь годовой 
премш, уплачиваемой каждымъ изъ нихъ, то оно обязано немедленно созвать чрезвычайное 
общее собраше, 'которое решаетъ: 1) продолжить ли действ1я Общества, 2) ликвидировать-лн 
дела Общества или В) прекратить дальнейmiii npieMb отдЬльныхъ видовъ страховашя.

Прилтчанге. Членъ Общества, въ случай предусмотрениомъ въ семь параграф!;, 
не пожелавппй продолжать страховаше, можетъ выступить изъ Общества, заявивъ о 
томъ правленш не позже семи (7) дней со дня состоявшегося пос̂ ановлешя общаго 
собратя, причемъ соблюдаются правила §§ 15 и 16. То же право досрочнаго прекраще- 
шя страхованш, съ возвратомъ премш за неистекшее время, принадлежитъ, при указан
ныхъ обстоятельствахъ, и несостоявшимъ членами Общества страхователями 
§ 58. Если общее собраше признаетъ накопившейся запасный капиталъ достаточным  ̂

то оно можетъ понизить страховые платежи, причемъ понижеше это производится имъ въ 
зависимости огъ результата страховашя но известному роду предпр1ятШ и отъ продолжитель
ности пребывашя членовъ въ Обществъ. .

V I I .  О т ч е т н о с т ь  по д е л а м ъ  О б щ е с т в а .

§ 59. Отчетный годъ Общества считается съ 23 апреля по 22 апреля включительно.
§ 60. Для представлен  ̂ на разсмотрйше обыкновенная общаго собратя членовъ Об

щества, правлешемъ составляется ежегодно подробный отчетъ объ операщяхъ Общества, за- 
ключающш счетъ убытковъ и прибыли и балансъ оборотовъ. Печатные экземпляры годового 
отчета, а равно списки всёхъ  членовъ Общества, разсылайтся членамъ Общества за две не
дели до обыкновеннаго' общаго собрашя. Съ этого же времени членамъ Общества открываются 
книги правлешя.

§ 61. Отчетъ Общества, по утвержденш его общимъ собрашемъ, представляется въ де
сяти экземплярахъ въ Министерство Внутреннихъ Делъ и Фпиансовъ, а кратшя нзвлечешя 
изъ отчета публикуются во всеобщее сИдеше.

V I I I .  П р е к р а щ е ж е  д Ъ й с т Ы й  О б щ е с т в а .

§ 62. Действ1я Общества могутъ быть прекращены по постановлению общаго собратя. 
Въ случае нарутешя настоящего устава, прекращеше действШ Общества можетъ последо
вать по распоряжение Министра Внутреннихъ Делъ.
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§ 63. Производство ликвидацш д'Влъ Общества возлагается общимъ собрашемъ на ира- 
влете или особую ликвидацюнную коммисш, состоящую ихъ членовъ Общества, числомъ не 
менее трехъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ. Правлеше или ликвидадшнная коммиш дЪй- 
ствуютъ на основаши инсгрукцш, преподанной общимъ cofipauieu’i». Въ случае закрьтя Об
щества по распоряженш Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, ликвидационная коммиш или же пред
седатель оной могутъ быть назначаемы имъ же.

§ 64. Постановлеше общаго собрашя о ликвидацш д'Ьлъ Общества публикуется во все
общее сведете порядкомъ, указаннымъ въ § 72 настоящаго устава.

§ 65. Съ момента постановлешя о ликвидацш, щнемъ въ члены Общества прекращается; 
ответственность же Общества передъ наличными членами и другими страхователями за даль- 
нейпйе убытки прекращается по истечеши двухъ (2) мЪсяцевъ со дня постановлен!я общаго 
собрашя о ликвидацш делъ Общества, причемъ внесенная промш за неистекшее время страхо- 
ван1я подлежать возврату.

§ 66. Приступая къ ликвидацш д'Ьлъ Общества, правлеше или ликвидацюнная коммиш, 
если таковая будетъ образована, прежде всего реализуетъ весь активъ Общества, резервный 
фондъ, отчисленный въ обезпечеше текущихъ пенсш, исключается изъ актива и служить 
лишь для погашешя обезпечиваемыхъ имъ пений, причемъ завЪдываше этимъ фондомъ и 
уплата изъ него дальнейшихъ пенсШ поручается особому комитету, избираемому общимъ со
брашемъ изъ среды членовъ Общества, или же передается какому-либо страховому Обществу, 
съ разрбшетя Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ.

Весь остальной активъ обращается на удовлетворено обязательствъ Общества. Если 
онъ окажется недостаточнымъ, то недостающая сумма распределяется между наличными чле
нами Общества по правиламъ, указаннымъ въ § 55. Если же за покрьтемъ всЪхъ обяза
тельствъ Общества окажется остатокъ, то не менее половины его назначается на благотвори
тельный учреждешя въ пользу рабочихъ, съ разрешешя Министерства Внутреннихъ Делъ, а 
остальная часть распределяется между всеми бывшими и настоящими членами Общества, 
пропорцюнально всемъ суммамъ, включая и встунныя деньги, внесеннымъ ими во время пре- 
бывашя ихъ въ Обществе.

Примтанк. Въ случае избрашя для заведывашя пенсшннымъ фондомъ особаго 
комитета изъ членовъ Общества, комитетъ эготъ действуете на основанш правилъ, 
утверждаемыхъ Мшшстерствомъ Внутреннихъ Делъ и подлежитъ Правительственному 
надзору на общихъ со страховыми обществами основашяхъ.
§ 67. Претензш, не заявленный въ течеше шести (6) месяцевъ со дня третьей публи

кацш въ «Сенатскихъ Ведомостяхъ» о превращенш действш Общества, считаются погашен
ными и члены Общества и друпе страхователи теряютъ после этого право требовать но 
нимъ удовлетворешя.

§ 68. О дЪйстяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчетъ въ 
указанные последнимъ сроки в независимо отъ сего представляютъ по окончанш ликвидацш 
общгй отчетъ.

§ 69. Если при окончанш ликвидацш не все подлежащая выдаче суммы будутъ вы
даны по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраше, руко
водствуясь действующими узаконешями, определяете, куда деньги эти должны быть отданы 
на хранеше для выдачи по принадлежности и какъ съ ними надлежитъ поступить по нстече- 
нш срока давности, въ случае неявки владельца.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 702— 703. — 3146 — № 82.

§ 70. Какъ о посл’Ёдовавшемъ постановлеши общаго собрашя о закрыты действш Об
щества, такъ и о результатахъ ликвидацш, доносится Министерству Бнутреннихъ Делъ и 
Финансовъ съ представлешемъ надлежащаго отчета.

I X .  Р а з б о р ъ  с п о р о в ъ  п о  д е л а м ъ  О б щ е с т в а .

§ 71. Все споры между Обществомъ и членами его и л и  третьими лицами разрешаются 
общимъ собрашемъ, если обе споряпця стороны изъявятъ на то свое соглаЫё; въ против- 
номъ же случае, а равно если стороны не довольны рЪшешемъ общаго собратя, — общимъ 
судебнымъ порядкомъ.

X .  О б щ 1 я  п о с т а н о в л е ш я .

§ 72. Все публикацш Общества делаются въ «Правительотвенномъ ВЬстиикЬ», «Курлянд- 
скихъ губерискихъ ведомостяхъ» и въ другихъ газетахъ, по усмотрен® общаго собратя. О 
ликвидацш дЬлъ Общества публикуется, сверхъ сего, троекратно въ «Сенатскихъ Ведомо
стяхъ».

§ 73. Въ случаяхъ, не предусмотрШныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
общими узаконешяыи, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впослЪдствш 
изданы.

7 0 3 .  Объ утверждеши общихъ условш коллективнаго страховатя Курляндскаго 
взаимнаго Общества страхования отъ несчастныхъ случаевъ.

На подлинных!, написано: «Утверждаю». 3 ш ня 1909 года.
Подппсалъ: За Министра Внутренний, Дтиъ, Начальникъ Главнаго Управлешя но деламъ ыЪстнаго

хозяйства Героем.

О Б Щ I Я У С JI О ВI Я
К О Л Л Е К Т И В Н А Г О  С Т Р А Х 0 В А Н 1 Я  К У Р Л Я Н Д С К А Г О  В З А И М Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  С Т Р А Х О В А Н Ш  

О Т Ъ  Н Е С Ч А С Т Н Ы Х Ъ  С Л У Ч А Е В Ъ .  

I .  0 б щ 1 я  п о л о ж е ш я .

§ 1. По заключенным  ̂ на осноБан'| и настоящнхъ общихъ условш, договорамъ страхо
вашя Общество взаменъ премш,, унлачиваемыхъ ему въ условленномъ размере владельцами, 
арендаторами и пользователями сельско-хозяйственныхъ предпр1ят1й, предпр1ягпй по лесо
водству и побочныхъ производствъ, на которыя не распространяются Высочайше утвержден
ный 2 шня 1903 г. правила о вознагражденш потерпевшихъ вследсше несчастныхъ слу
чаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, возлагаемую на владельцевъ 
означенныхъ предпр!ят1й действующими гражданскими законами обязанность вознаграждать 
занятыхъ въ этихъ предшяяпяхъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ 
за телесныя поврежден!я, полученныя ими при работахъ по производству предпр1ятШ или 
вследств1е таковыхъ работъ, причемъ, размеры и виды подлежащихъ выдаче вознагражде
нш определяются согласно ст.ст. 6—19 упомянутыхъ выше правилъ 2 шня 1903 г.

Црамтанк. Расходы по амбулаторному пользованш врачемъ принимаетъ на
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себя страхователь, Общество же возмещаетъ расходы лишь за стащонарное лечеше въ
больница.
§ 2. На основаши настоящих!, общихъ условш, страховашя заключаются владельцами, 

арендаторами или пользователями подлежащихъ предпр1ят1й лично или ихъ уполномоченными, 
страхователями же всегда являются подлежащее предприниматели.

§ 3. Страхованш подлежать только те рабоч1е и обязанный присутствовать при про
изводства работъ лица (управляюпце предп я̂темъ, надсмотрщики и проч.), годовое содер
жаше коихъ не превышаетъ 1000 руб. (§ 13).

§ 4. Иски къ Обществу, возникнпе изъ договоровъ, заключенныхъ на основаши на- 
стоящихъ общихъ услов!й, предъявляются страхователями по месту нахожде!ПЯ правлешя 
Общества, а потерпевшими, но ихъ усмотрешю, по месту, где произошелъ несчастный слу
чай, или по месту нахождешя правления.

§ 5. Независимо отъ настоящихъ общихъ условш, въ страховой договоръ, заключенный 
между. Обществомъ и страхователемъ, могутъ быть включаемы по взаимному соглашешю и 
друпя, непротивныя законамъ, симъ общимъ услошямъ п уставу Общества, услов1я. Эти 
особыя услов1я включаются въ самомъ полисе, или приписываются въ виде дополнен! я къ 
нему и становятся обязательными для сторонъ.

I I .  З а к л ю ч е ж е  с т р а х о в а н и я ,

§ 6. Договоръ страховашя заключается письменно и удостоверяется особымъ докумен- 
томъ, называемымъ страховымъ полисомъ.

§ 7. Страховой договоръ заключается на основаши письменпаго объявлешя, подавае- 
маго страхователемъ или уполномоченнымъ имъ лицомъ на бланкЪ, установленной Обществомъ 
Формы. Ответы на все постановленные въ этомъ бланке вопросы удостоверяются подписью 
лица, подающаго объявлеше. За достоверность этихъ показанш отвечаетъ предъ Обществомъ 
страхователь.

Если полисъ будетъ принять самийъ страхователемъ или лицомъ, надлежаще уполно
моченнымъ на заключелне страховашя, то страхователь не можетъ впоследствш ссылаться 
на отсутствие полномочш лица, подававшаго объявлеше, и Общество 'не обязано проверять 
таковыя.

§ 8. Если при разеледованш, произведенномъ Обществомъ, не позднее, однако, двухъ 
летъ по истечеши срока страховашя, обнаружится, что страхователь, давая ответы на 
постановленные въ страховомъ объявленш вопросы, неумышленно сообщиъ невбрпыя сведе- 
шя, вследств1е чего прем!я была исчислена въ меньпгемъ, чемъ следовало, размере, то 
Обществу предоставляется взыскать со страхователя соответствующую дополнительную 
премш съ процентами изъ шести годовыхъ, считая съ начала даннаго страховашя. Если же 
при этомъ окажется, что страхователь сообщилъ заведомо ложиыя, направленный къ ущербу 
Общества, сведен!я или намеренно умолчалъ о такихъ обстоятельствахъ, о которыхъ по со- 
держашю вопросовъ ему следовало бы заявить, то страховаше считается недт.йствительпымъ, 
и по всемъ несчастнымъ случаямъ, имевшимъ место въ течете действ’ш страхового до
говора, заключеннаго на основа1пи содержащаго неверныя сведешя объявлешя, страхователь 
обязанъ возместить Обществу все уплаченныя последнимъ страховыя вознаграждешя потер- 
певшимъ и ихъ семействамъ, равно какъ и стоимость пенеш, назначенныхъ по уномянутымъ 
выше несчастнымъ случаямъ. Уплаченныя же премш остаются въ пользу Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст 703. -  3148 — ,V? 82.

§ 9. Общество имеетъ право требовать отъ страхователя, при подаче объявлешя, за
датка въ размЪрЪ не свыгае причитающейся по страховашю предварительной годичной премш. 
Въ случай заключешя страховашя внесенный задатокъ засчитывается въ счетъ причитаю
щейся со страхователя премш. Въ нолученш задатка Обществомъ или его уполномоченнымъ 
должна быть выдана страхователю особая квитанщя.

§ 10. Общество въ праве отклонить предложенное страховаше безъ объяснешя при- 
чинъ. Въ этомъ случае внесенный страхователемъ задатокъ возвращается ему. То же, соблю
дается, если Общество предложитъ заключить страховаше на иныхъ, че>гь указано въ объ
явлены страхователя, услов1яхъ, а страхователь на это не согласится. Поданное объявлете 
о страховатя Общество возвращать не обязано.

§ 11. Въ каждомъ полисе должны быть обозначены:
а) наименоваше страхового Общества;
б ) наименоваше (имя, отчество и ф эш ш я) или Фирма страхователя;
в) родъ производства и местонахождеше заведешя;
г) начальный и конечный сроки страховашя;
д) сумма заработной платы, съ которой исчислена предварительная претя, и размеръ 

последней, равно и условныя ставки премш съ каждой 1.000 руб. общей суммы вознагра- 
ждешя за трудъ; '

е) сроки платежа премш, и
ж) все те у с лов] я договора, установление коихъ предоставлено настоящими общими 

услов!ями соглашешю сторонъ.
На каждомъ полисе должны быть отпечатаны настояпря обпця условия и къ нему при

лагается котя объявлешя, на основанш котораго заключено страховаше.
ПослЪдукнщя за выдачею полиса изменешя въ услов1яхъ страхового договора отме

чаются на самомъ полисе или въ особомъ къ нему добавлены, выдаваемомъ Обществомъ 
страхователю.

Прилтчате. Страхователь обязанъ своевременно извещать правлеше, если во
время состояшя въ силе договора произойдутъ изменешя въ родЪ производства пред-
npiflTin, если бы даже изменешя не имели бы никакого вл1яшя на рискъ страховашя.
Точно также страхователь обязанъ известить правлеше въ случае перехода предлр1ятш
къ другому владельцу.
§ 12. Страховаше вступаетъ въ силу въ полдень того числа, которое указано въ полисе 

какъ начало страховашя, если только къ этому времени страхователемъ произведена уплата 
следующаго по полису перваго взноса предварительной премш, въ прогнвномъ же случае съ 
полудня того числа, которое слЪдуетъ за днемъ, когда лослЪдовалъ платежъ первой премш.

Если, однако, въ течете месяца со дня извЪщешя страхователя объ из готовлен! и 
полиса или же со дня принят!я полиса, страхователь не уплатить подлежащей премш, то 
страховаше считается несостоявшимся и задатокъ, если таковой былъ уплаченъ при подаче 
объявлен!я, поступаете въ пользу Общества.

I I I .  П о р я д о к ъ  и с ч и с л е ш я  и у п л а т ы  п р е м ш .

§ 13. Страховая прем!я исчисляется въ изсЬстномъ, условленномъ страхователемъ съ 
Обществомъ, проценте действительно выдапнаго всЬмъ застраховаинымъ лпцамъ, за срокъ 
заключеннаго страховашя, вознаграждения за трудъ (нздельной платы, жаловашя, доли уча-
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спя въ прнбыляхъ н т. п., а равно довольстчйя натурой). Если въ числе застрахованныхъ 
имеются лица, не получянщя заработной платы или получаюпця оную въ размере менее 
средней поденной платы взрослыхъ чернорабочихъ, определенной согласно ст. 18 упомяну
тыхъ выше правилъ 2 шня 1903 г.,—то за страховаше. такнхъ лицъ прем1я исчисляется 
не съ суммы действительно выдаваемая имъ вознаграждешя, а съ суммы означенной средней 
поденной платы.

Довольств1е, выдаваемое натурою, принимается въ денежной стоимости его, причемъ 
довольств1е квартирою оценивается въ 20% съ выдаваемаго содержашя, а прочее натураль
ное довольсте принимается въ действительной его стоимости или въ сумме, определенной 
по соглашешю Общества со страхователемъ.

§ 14. При заключенш страховашя, размеръ годичной страховой нремш устанавливается 
предварительно па основаши суммы вознаграждешя за трудъ, выданнаго какъ деньгами, такъ 
и натурою подлежащимъ лицамъ въ предшествующ!» годъ, а если заведеше действуете. пер
вый годъ, то сумма, съ которой исчисляется предварительная годичная страховая предал, 
устанавливается по соглашешю между Обществомъ и страхователемъ.

§ 15. Предварительный нремш вносятся въ указанные въ полисе сроки всегда впередъ 
за соответствующш першдъ времени, а окончательный расчетъ по прелпямъ производится 
согласно § 18 настоящихъ условш. Нремш вносятся, по усмотрешю страхователя, въ пра
влете Общества или указанному въ полисе агенту, въ последнемъ случае—подъ квнтанцш 
установленной Обществомъ Формы.

§ 16. Кроме прети, съ страхователя взимается, если въ полисе нетъ особаго поста
новлешя, особый сборъ за изготовлеше полиса, въ размере, определеиномъ Обществомъ, а 
равно установленный закономъ гербовый сборъ съ подлежащихъ къ выдаче страховыхъ 
документовъ. Плата за изготовлеше полиса, взимаемая при заключеши страховашя, и гербо
вый сборъ причисляются къ первому срочному взносу предварительной нремш.

§ 17. Если страхователь пропустить срокъ, назначенный для взноса какой-либо срочной 
прем in и прем in не будетъ затемъ уплачена въ течете следующихъ за означеннымъ срокомъ 
двухъ недель, то страховаше теряетъ силу и Общество не несетъ никакихъ обязательствъ 
по несчастпымъ случаямъ, происшедшимъ по истеченщ означенныхъ двухъ льготныхъ недель, 
причемъ Общество въ праве взыскать со страхователя премш за упомянутыя две недели. 
Если же Общество приметь премш по истечеши льготныхъ двухъ недель, то сила страхо
вашя возстановляется.

§ 18. Общество въ праве потребовать отъ страхователя, въ течеше четырехъ недель 
по истечеши договора о страхована!, представлешя оправскъ о размЪрахъ Фактически унла- 
ченныхъ заработковъ за истекшш годъ страховашя.

Если причитающаяся Обществу, на основаши техъ справокъ, сумма премш за истекшш 
годъ страховашя больше уплаченной впередъ предварительной прем in, то страхователь обя- 
занъ въ двухнедельный срокъ по полученш отъ правлешя Общества извЪщешя о размере 
причитающейся доплаты, внести въ Общество разницу (добавочную премш). Если же дей
ствительно причитающаяся Обществу за истекшш годъ страховашя прем!я меньше уплачен
ной впередъ предварительной нремш, то разница записывается въ пользу страхователя н 
засчитывается въ уплату следующихъ добавочныхъ upeaiiii. Возвратъ излишка полученной 
премш наличными производится лишь тогда, если ирежшй договоръ страховашя не возоб
новляется.

Примтанк. Въ упомянутыхъ въ настоящемъ параграфе справкахъ помещаются
Собр. узя*. 1!)()!) г., отдЬлъ второй. ‘2
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лишь сведешя, Kacaionjincn занятыхъ въ предщ^ияхъ лицъ, подлежащихъ страхова-
шю согласно § 3 настоящихъ условШ.
§ 19. Въ случай неотправлешя страхователемъ своевременно указанныхъ въ параграфе 18 

справокъ ил и  пеуплаты въ означенный въ томъ же параграф* срокъ следуемой добавочной 
премш, Общество въ прав* прекратить CTpaxoBaiiie. При этомъ уплаченная впередъ премiя 
остается въ пользу Общества, которому предоставляется, сверхъ того, взыскать со страхо
вателя и следующее за истекшее до прекращешя страховашя время добавочную премш, если 
таковая причиталась.

§ 20. Какъ въ течете всего срока страховашя, такъ и впоыгЬдствш, до окончанш 
всехъ расчетовъ, каше могутъ возникнуть нзъ сего страховашя, не позднее, однако, двухъ 
летъ по истечеши срока его, Общество въ прав* требовать, чтобы уполномоченные имъ лица 
были допущены страхователемъ къ разсмотренш всЬхъ книгъ заведешя, касающихся расче
товъ съ рабочими и служащими и относящихся ко времени, когда страховаше находилось 
въ силе, хотя за это время и былъ уже произведем, расчета, премш на основаши § 18.

Если бы при этомъ оказалось, что въ представленныя Обществу ведомости вкрались 
ошибки, вслЪдств!е которыхъ прем1я была исчислена въ меньшемъ размере, чЬмъ следовало, 
то Обществу предоставляется взыскать со страхователя соответствующую дополнительную, 
премш съ процентами изъ шести годовыхъ, считая съ того отчетнаго першда, за который 
сообщены невЬрныя сведешя. Если же въ означенныхъ ведомостяхъ или въ занисяхъ книгъ 
будутъ обнаружены камя-либо заведомо ложныя, направлепныя къ ущербу Общества, непра
вильности, то страховаше считается недМствительньтъ и по всемъ несчастнымъ случаямъ, 
имевпшмъ место съ начала того отчетнаго перща, за который допущены сказанныя непра
вильности, страхователь обязанъ возместить Обществу все уплаченныя последнимъ возна
граждения потерпевшимъ и ихъ семействамъ, равно какъ и стоимость пенсш, назначенныхъ 
по упомянутымъ выше несчастнымъ случаямъ. Уплаченныя же премш остаются въ пользу 
Общества и помимо того оно въ праве взыскать премш, которыхъ оно лишилось вслЪдствю 
неправильнаго составления ведомостей или неправильности въ веденш книгъ.

Во всехъ, упомянутыхъ въ настоящемъ параграфе случаяхъ, договоръ считается пре
кратившимся со дня объявлешя о томъ страхователю или заведывающему производствомь.

I V .  О б я з а н н о с т и  с т о р о н ъ  п ри  н е с ч а с т н ы х ъ  с л у ч а я х ъ .

§ 21. О каждом!) несчасгномъ случай, происшедшемъ съ кемъ-либо изъ застрахован- 
ныхъ лицъ, страхователь обязанъ послать письменное заявлеше какъ правлешю, такъ и ука
занному въ полисе агентству Общества. Заявлеше должно быть отправлено въ возможно 
скорейтемъ времени и никакъ не позже, какъ въ течете недели после несчастнаго случая. 
Заявлеше должно содержать следуюпня сведешя: имя и Фамилию или прозвище пострадав
шая лица, имекщяся въ распоряженш страхователя данныя о возрасте и семейномъ по- 
ложенш пострадавшаго, родъ занятш его въ заведенш или должность и размеръ заработка 
по исчисление владельца заведешя и указаше о томъ, что именно, какъ и где случилось съ 
потерпевшимъ и что у него повреждено. Одновременно или вслйдъ за заявлешемъ, однако 
не позже, какъ въ течете двухъ недель со дня' несчастнаго случая, страхователь обязанъ 
представить дополнительно сведешя объ обстоятельствах  ̂ при которыхъ произошелъ не
счастный случай, н объ известной или предполагаемой причине онаго, а равно свидетельство 
врача, въ которлчъ должно содержаться подробное онисашс полученныхъ телесныхъ повре-
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ждешй и иаступившихъ последствы этихъ поврежденш, равно и указана вероятнаго исхода 
повреждены.

Страхователь обязанъ послать правленш Общества или указанному въ полис!; агентству 
заверенный страхователемъ копы протоколовъ и актовъ врачебнаго освидетельствовашя, от
носящихся до даннаго несчастнаго случая, повестокъ о вызова въ судъ и исковыхъ про- 
шенШ со всеми къ нимъ приложешями, равно какъ и K o a in  всехъ и н ы х ъ  бумагъ, посту- 
пающихъ къ страхователю отъ должностныхъ лицъ и правительственныхъ месть по поводу 
несчастныхъ случаевъ съ застрахованными въ Обществе лицами; все эти документы должны 
быть заверены страхователемъ и посланы Обществу въ теченш трехъ еутокъ со времени 
вручешя ихъ страхователю. Помимо этого страхователь обязанъ доставлять Обществу, по 
его требовашямъ, всямя вообще имЪюпцяся въ распоряженш страхователя сведешя, касаю
щаяся несчастнаго случая, его последствш для пострадавшаго и размера причитающагося 
за оный вознаграждешя.

§ 22. Если къ страхователю будетъ предъявленъ искъ о вознагражденш за несчастные 
случаи, входящие всецело или частью въ договоръ, то страхователь обязанъ выдать указан
ному правлешемъ Общества лицу доверенность на ведешо дела, въ каковомъ случай Обще
ство принимаетъ на себя ведешо дела и уплату судебныхъ издержекъ за своп счетъ и вы
даетъ потерггБвшимъ или членамъ ихъ семействъ присужденную имъ судомъ сумму, насколько 
размеръ последней не превышаетъ определенна™ § 1 сихъ условш размера. Если же стра
хователь этого не исполнитъ, то Общество освобождается отъ всякой ответственности по 
отношенш къ данному несчастному случаю.

§ 23. Вознаграждеше поотрадавшимъ отъ несчастныхъ случаевъ и членамъ ихъ семействъ 
выдается въ виде пособш и пенеш. Пособ!я выплачиваются обществомъ въ указанные сроки, 
установленные въ предпр1ятш для выдачи заработной платы рабочимъ или: 1) въ местной 
конторе npeppiflTiH  чрезъ посредство агентовъ Общества, либо чрезъ управлеше предпр! ят1я, 
которому для этого заблаговременно вносятся Обществомъ необходимыя суммы, пли же по 
желанш получателя, 2 )  въ м Ъ с тё  его жительства, но въ последнемъ случае расходы по 
почтовой пересылке платежа ложатся на получателя.

Темъ же порядкомъ выплачиваются единовременный вознаграждешя, выдаваемыя вза 
менъ пенсы. Лицамъ, коимъ назначаются neHcin, выдаются особыя пенсионный свидетельства, 
въ виде книжекъ установленной Обществомъ Формы.

§ 24. Общество отказывается отъ права, согласно § 25 общихъ условш коллективнаго 
страхованш отъ 13 мая 1905 г., потребовать отъ страхователя возмЪщешя унлаченныхъ и 
подлежащихъ къ уплате по несчастному случаю страховыхъ вознагражденш, а равно стои
мости причитающихся по оному пенсШ, если несчастный случай произошелъ по вине стра
хователя или заведывающаго предпр!ят1сш>.

Если же по установлены суда несчастный случаи произошелъ умышленно со стороны 
страхователя или заведующего предпр;ят!емъ, то страхователь обязанъ возместить Обществу 
все по сему случаю уплаченный вознаграждешя и стоимости причитающихся пенсы. I

V. И з м Ъ н е ш е  у с л о в ш  страховашя, п р е к р а щ е ш е  и в о з о б н о в л е ш е  с т р а х о в а ш я .

§ 25. Въ случае внесешя въ так!я уело в! я производства, о которыхъ даны показашя 
въ страховомъ объявлены, изменены, способныхъ вл!ять на увеличеше риска Общества (сюда 
входятъ иереходъ предпр1ят1я въ другое место, изменен!е рода производства, открыт1е новой 
отрасли производства на террцторы предщняш и возведете тамъ же новыхъ сооружеши,

0«
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измЬнешя въ системе оборудовашя и надстройка, пристройка пли перестройка здашй), стра
хователь обязанъ предварительно запросить Общество, согласно ли оно продолжать страхова
ше при изменившихся обстоятельствахъ. Страховаше остается въ силе, если Общество пись
менно выразить на то согламе, или въ течете двухъ недель по полученш означеннаго за
проса оставить безъ ответа.

Если Общество найдете, что вышеуказанныя изменешя обусловливаю™ увеличеше 
риска, то оно въ правь потребовать въ тотъ же срокъ отъ страхователя уплаты повышен
ной премш, а при несогласш страхователя на уплату повышенной премш,—прекратить стра- 
хонаше, причемъ .въ последнемъ случае Общество должно возвратить премш, какъ получен
ную за истекшее время страхований, такъ и излишне внесенную, согласно представляенымъ 
страхователемъ ведомостямъ (§ 18), если бы таковая оказалась. Если же страхователемъ 
не было сделано Обществу соответственная сообщешя объ изменешяхъ въ услов1яхъ произ
водства, то Обществу предоставляется, въ течете двухъ недель со времени обнаружен! я упо
мянутыхъ измененш, прекратить страховаше со дня отправки уведомления о томъ страхова
телю. Если Общество не согласится на продлеше страховашя при измененныхъ услотяхъ, 
страхователь обязанъ возместить Обществу по всемъ несчастнымъ случаямъ, последовавшимъ 
со времени изменешя условш производства и до дня, съ которая прекращается страховаше, 
уплаченный Обществомъ вознаграждешя потерпевшимъ и ихъ семействамъ, а равно и стои
мость пенсш, назначенные по упомянутымъ несчастнымъ случаямъ. Уплаченный страхова
телемъ и причитающшся еще съ него на основании § 18 дополнительный премш поступаютъ 
въ пользу Общества.

§ 26. О переходе преднряйя къ другому лицу, за исключешемъ случая наследовашя, 
Обществу должно быть сообщено письменно не позже двухъ недель; въ случае же если 
такого сообщешя не последуете, страховаше теряетъ силу и Общество, по истечеши означен
наго двухнедельная срока, не несетъ но нему более ннкакихъ обязательствъ, причемъ все 
внесенныя прежшшъ владельцем премш остаются въ пользу Общества, за которымъ со
храняется право довзыскать съ этого лица дополнительный премш, имъ за истекшее время 
не внесенныя, буде таковыя будутъ причитаться. Страховаше можетъ быть переносимо на 
имя новаго владельца яредгцияия, если онъ всецело приметь на себя обязанности первона
чальная страхователя и Общество изъявить cor.nacie на такой переводъ страховашя особымъ 
дополнешемъ къ полису.

Въ случае перехода предщня'пя по наследству, все правила и обязанности, вытекаю- 
1щя изъ страхового договора, персходятъ къ наследнику, но за последнимъ сохраняется 
право прекратить страховаше до срока, причемъ все уплаченныя по этому страховашю 
премш обращаются въ пользу Общества.

§ 27. Страховаше прекращается истечешемъ срока, на который оно было заключено. 
Сверхъ того, после каждаго заявлешя о несчастнонъ случае, Общество имеетъ право пре
кратить страховаше, заявивъ о томъ страхователю заказнымъ письмомъ, отправленнымъ за 
4 недели впередъ.

Прекративъ страховаше, Общество должно возвратить премш, какъ за неистекшее 
время страховашя, такъ и излишне полученную, согласно показашямъ особыхъ ведомо
стей (§ 18).

Страховаше прекращается досрочно также и въ случае, предусмотренномъ въ § 17 на- 
стоящихъ правилъ.

§ 28. Каждое страховаше по истечеши срока можетъ быть, по обоюдному соглашешю.
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возобновлено на новый срокъ на основаши прежппхъ условШ. Квитанщя, выдаваемая при 
уплате предварительной премш за новый срокъ, служить вмЬсгЬ съ тЪмъ удостоверешемъ 
возобновлешя страховашя вступающаго въ силу съ полудня следующего за взносомъ пред
варительной годичной премш числа, причемъ, если не было заключено другого услов1я, стра
ховаше считается возобновленнымъ на срокъ, равный прежнему, но не более года.

§ 29. Въ случай изигЬнешя въ законодательномъ порядке предусмотренныхъ действую
щими узаконешями размеровъ ответственности предпринимателей по несчастнымъ случаямъ съ 
ихъ рабочими н служащими, каждая изъ сторонъ, заключившая договоръ страховашя, въ 
праве прекратить д1Бйств1е сего договора, причемъ Общество обязано возвратить прешю за 
неистекшее время страховашя.

7 0 4 .  Объ утвержденш устава Либавскаго Общества взаимнаго отъ огня страховашя.

На подлинном!, написано: «Утверждаю». 11 шня 1909 года.
Подипсалъ: За Министра Внутршпшхъ Д'Ьлъ, Начальник!. Главиаго У правлешя во д*лаш.

мЬстиаго хозяйства Гербель.

У С Т А В Ъ
Л И Б А В С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  О Т Ъ  О Г Н Я  С Т Р А Х О В А Ш Я .

Ц е л ь  О б щ е с т в а ,  е г о  п р а в а  и о б я з а н н о с т и .

§ 1. Либавское Общество взаимнаго отъ огня страховашя учреждается съ целью 
обезпечить своимъ членамъ вознаграждеше за убытки, которые могутъ последовать въ прн- 
надлежЛщихъ имъ недвижимыхъ и двнжимыхъ пмуществахъ отъ огня, молнш, взрыва све- 
тильнаго газа и электричества, а также отъ меръ тушешя пожара.

Пргштате. Учредитель Общества—«Общество домовладЪльцевъ города Яибавы».
§ 2. Обществу предоставляется производить операцш по страхован® отъ огня иму

ществъ, расположенныхъ въ Курляндской губернш. Для сей Ц'Ьли Общество имеетъ право 
открывать отделен! я и агентства повсеместно въ пределахъ этой губернш.

§ 3. Обществу предоставляется право перестраховывать часть првнятыхъ имъ за- 
страховангй, какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ страховыхъ учреждешяхъ и 
обществахъ, а равно вступать въ одобренные Правительствомъ союзы взаимопомощи по 
возмЪгцешю страховыхъ убытковъ, но за переданный перестрахован!я Общество полностью 
отвт.чаетъ передъ страхователями, соответственно сумме страховашя. Равнымъ образомъ 
Обществу разрешается принимать перестраховашя имуществъ, расположенныхъ въ пределахъ 
paioHa деятельности Общества.

§ 4. Услов1я страховашя утверждаются Министромъ Внутреннихъ Делъ и подробно 
излагаются въ полнсахъ, выдаваемыхъ правлешемъ Общества или его агентами и удостовЬ- 
ряющихъ заключеше договора страховашя. Правлеше, а равно агенты Общества, обязаны 
иметь всегда на гогове печатные экземпляры сихъ условш для предварительнаго съ ними 
ознакомлешя лицъ, желающихъ заключить страхован!я.

§ 5. Обществу предоставляется право продавать съ публичнаго торга поврежденные и 
неповрежденные предметы, принятые отъ страхователей при расчетахъ съ ними за убытки.
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Эту продажу Общество производить въ пазначенныхъ имъ местахъ по правиламъ, опре- 
деленпымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются: въ с Правительственном ], Вестнике» и въ местныхъ, по нахожденш пра
влешя, губерискихъ ведомостяхъ, а равно, по усмотрен® правлешя, въ другихъ газетахъ. 
Извлечешя же изъ годовыхъ отчетовъ Общества помещаются, сверхъ того, въ «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 7. Споры по деламъ Общества между его членами и правлешемъ решаются наблю- 
дательнымъ комитетомъ, а въ случае неудовольств1я постановлешемъ носледняго, общгаъ 
собраы1емъ, peiuenie коего прнзнается окончательнымъ, за исключешемъ споровъ о размере 
убытковъ, которые окончательно разбираются или третеискимъ судомъ, если обе стороны 
будутъ на то согласны, или общимъ судебнымъ порядкомъ. Споры же Общества съ другими 
обществами и частными лицами решаются или общимъ собрашемъ, или третеискимъ судомъ, 
въ случае соглаш обеихъ спорящихъ сторонъ, или разбираются общимъ судебиымъ по- 
рядкомъ.

Примтате. Все иски къ Обществу, возникайте по поводу страховыхъ дого
воровъ, предъявляются по месту нахождения правлешя Общества.
§ 8. Общество имеетъ право приобрести, съ разрешешя Министерства Бнутреннихъ 

Делъ, въ счетъ запаснаго капитала, домъ для помещен!я въ немъ правлешя Общества и 
для извлечен!я изъ него дохода пугемъ отдачи въ нае.мъ. Домъ этотъ долженъ быть застра- 
хованъ въ постороннсмъ страховомъ учреждешй или Обществе.

§ 9. Общество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

У п р а в л е ш е  д е л а м и  О б щ е с т в а .

§ 10. Делами Общества управляютъ: а) общее собраше членовъ, б) наблюдательный 
комитетъ и в) правлеше.

О б и у я  с о б р а н 1 я  О б щ е с т в а .

§ И . Общ1я собрашя членовъ Общества происходить въ городе Либаве и бываютъ 
обыкновенный и чрезвычайныя. Обыкновенпыя собрания созываются ежегодно, не позже пер- 
ваго апреля, для разсмотретя и утверждешя отчета за истекшш годъ, сметы расходовъ и 
плана действш наступившего года, а равно для избрашя члеповъ нравлешя, наблюдатель
ная комитета, ревизюнной коммисш и кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собрашяхъ могутъ 
быть обсуждаемы также и друпя дела, относянцяся до операцш Общества.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ по собственному усмотрен™, а также 
по требовашю наблюдательная комитета или ревизюнной коммисш, или членовъ Общества, 
имЬющихъ въ совокупности не менее двадцати пяти голосовъ. Подобное требоваше приво
дится правлешемъ въ исполнеше не позже одного месяца по его заявлена!.

Иримпчанге. Сверхъ вышеуказанная, созывъ чрезвычайныхъ общихъ собрашй 
можетъ последовать по распоряженш Министерства Бнутреннихъ Делъ. Предложение 
Министерства по сему предмету приводится правлешемъ въ исполнеше безотлагательно, 
буде противное не указано въ самомъ предложены.
§ 12. Общш собрашя разрешаютъ все вообще вопросы до делъ Общества относяпцеся, 

по непременному ихъ ведЪшю подлежатъ:
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а) разсмотрЪнш и утверждеше годового отчета, сметы п плана д’Ьйствш наступившая 
года, по выслушанш доклада о нихъ наблюдательная комитета и ревизшнной коммнеш;

б) определеше размера вступного взноса, утверждена и изм'Ьнеи1е тариФовъ страхо- 
выхъ npejiiti и определеше размера процентовъ за отсрочку платежа премШ;

в) определеше числа членовъ наблюдательнаго комитета, правлешя и ревизшнной 
коммисш, но не менее трехъ, и кандидатов!, кч. нимъ, нзбраше должпосгпыхъ лицъ и канди
датовъ къ нимъ, въ томъ числе н председателя наблюдательнаго комитета и устранеше 
этихъ лицъ отъ должностей до истечет срока ихъ полномочий; утверждеше срочныхъ дого
воровъ съ директоромъ-расиорядителемъ и его товарищемъ, а также определеше имуще- 
ственнаго обезпечешя представляема го членами правлешя, кандидатами къ нимъ, директо- 
ромъ распорядителем̂ , и его товарищем’!.;

г) опред'Бле1пе должностей, замещаемыхъ общимъ собратпеиъ, назначеше на с!и долж
ности и увольнеше отъ нихъ;

д) установлеше размеровъ содержашя и вознаграждешя по разнымъ должностямъ и 
утверждеше инструкций, определяющнхъ порядокъ действш должпостныхъ лицъ Общества;

е) издаше сбщихъ правилъ и инструкц!н относительно порядка щлема страховашя, 
оценки имущества и расчетовъ по убыткамъ, а равно относительно перестрахован!я за- 
страхованныхъ въ Обществе имуществъ;

ж) определеше порядка выбора и увольнеше попечителей Общества и кандидатовъ къ 
нимъ (§ 45);

з) постановление о прнведенш въ дейотте и прекращен in круговой ответственности 
членовъ Общества;

и) разсмотрЬше вопросовъ объ изменеши и дополненш устава и услов!й страховашя;
i) постановлеше о прекращении действш Общества, а равно о порядке ликвидацш

делъ его;
к) постановлеше о производстве расходовъ на противопожарныя меры;
л) обсуждеше вопросовъ о займахъ и способахъ погашешя ихъ;
м) постановлеше о пршбретенш и отчужденш недвижимыхъ имуществъ Общества;
н) разрешеше споровъ по деламъ Общества;
о) разсмотреше вопросовъ, нредлагаемыхъ на обсуждение общаго собрашя Мшшстер- 

ствомъ Внутррпнихъ Делъ, и представлеше объяснен!!! по онымъ чрезъ правлен!е, и
и) замена общихъ собратий членовъ собрашями уполномоченныхъ.
§ 13. О'щее собраше ежегодно избпраетъ изъ числа членовъ Общества ревизионную 

ко'ммисЙЬ въ составе не менее трехъ членове и трехъ кандидатовъ къ нимъ для проверки 
годового отчета и действш правлешя, сметы расходовъ и плана дЬйотвш наступившая года. 
Должность члена ревизшнной коммисш не совместима съ звашемъ члена правлешя или 
наблюдательнаго комитета.

§ 14. Обпия собран!я созываются правлешемъ Общества. О дне и часЬ общаго собра- 
шя правлен!е публикуетъ не, позднее какъ за две недели, съ обозначен!емъ места и пред
метов, подлежащихъ обсуждешю собран!я. О томъ же правлеше Общества обязано доводить 
каждый разъ заблаговременно до сведЪшя начальника местной полицнг.

Въ общихъ собран!яхъ могутъ быть обсуждаемы только те вопросы, которые относятся 
непосредственно къ определенно!! уставомъ деятельности Общества и притомъ значатся въ 
повесткахъ п публикащяхъ о собраши.

§ 15. Обпия собрашя открываются председателемъ наблюдательнаго комитета или ли-
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помъ, заступающимъ его место, и избираютъ изъ своей среды на каждое собрате особаго
председателя.

§ 16. Каждый страхователь состоитъ членомъ Общества, имеете право присутствовать 
въ общихъ собрашяхъ и участвовать въ обсужденш вопросовъ, но въ постановлешяхъ об
щихъ собранш участвуютъ только члены, пользукшцеся правомъ голоса. Правомъ голоса 
пользуется каждый членъ, страховая сумма котораго ло полисамъ, выданнымъ не позже 
чемъ за три месяца до общаго собрашя, составляете не менее одной тысячи (1.000) руб.

Примтате 1. Члены Общества, застрахованное въ Обществе имущество на 
сумму менЬе одной тысячи рублей, могутъ соединяться между собою для получетя въ 
общемъ собранш, въ лиц1; своего уполномоченная, права голоса; такимъ уполномочен- 
нымъ можетъ быть только членъ Общества.

Примтанк 2. Правительственныя, общественный и частныя учреждешя, об
щества и товарищества и совладельцы одного имущества пользуются правомъ голоса 
чрезъ своихъ уполномоченныхъ; лица, не имЪюпця возможности лично присутствовать 
въ общихъ собрашяхъ, могутъ даватъ для этого доверенности своимъ отцамъ, сы- 
новьямъ и мужьямъ, а равно другимъ членамъ Общества, но безъ права передовая, 
причемъ каждый изъ членовъ не можетъ иметь более одной доверенности.
Владельцы имуществъ, состояние подъ опекою и л и  попечительством!,, представляются 

въ общихъ собрашяхъ опекунами или попечителями по принадлежности.
§ 17. Общее собраше считается состоявшимся, если прибудете въ оное не менее ‘/ю 

членовъ Общества, имеющихъ право голоса, за исключешемъ общихъ собрашй, созываемыхь 
для обсуждешя вопросовъ, особо поименованныхъ въ § 18, для решешя которыхъ требуется 
нрибьте не менее половины числа членовъ, имеющихъ право голоса.

§ 18. Дела въ общихъ собрашяхъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ при- 
сутствующихъ членовъ, за исключешемъ вопросовъ:

а) о дополнении и изменены устава;
б) объ установлены и изменены размера премш;
в) объ устранены отъ должности служащихъ въ Обществе выборныхъ лицъ до исте

чешя срока ихъ полномочы;
г) о пршбретенш и отчуждены недвижимая имущества;
д) о заключешй займовъ;
е) о спорахъ по деламъ Общества, и
ж) о прекращены делъ Общества.
Для действительности постановлены по этимъ предметамъ требуется большинство не 

менее двухъ третей голосовъ присутствовавшихъ членовъ.
Примгьчанк. По деламъ, решаемымъ простымъ большинствомъ голосовъ, при 

равенстве голосовъ въ общемъ собранш, голосъ председателя даетъ перевесъ.
§ 19. Если общее собраше не состоится за иеприбьтемъ указаннаго въ § 17 числа 

членовъ, или если при разсмотренш делъ, для решешя коихъ требуется большинство */з 
голосовъ, не окажется этого большинства, то не позднее двухъ недель после сего делается 
указаннымъ въ § 14 порядкомъ созывъ вторичная общаго собрашя, которое считается со
стоявшимся и решеше его окончательнымъ, независимо отъ числа прибывшихъ въ оное 
членовъ, о чемъ нравлеше обязано предварить членовъ въ самомъ приглашены на coopaHie. 
Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы только те дела, которыя под
лежали обсуждешю въ первомъ несостоявшемся собраши или остались неразрешенными на
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первомъ собранш по недостаточности составившагося большинства голосовъ, причемъ дЪла 
эти решаются на вторичномъ собраши простымъ большинствомъ голосовъ присутствовавшихъ 
членовъ.

Примгьчанге. Постановлеше сего § должно быть включено въ публикацш о со-
зыи'Б перваго собрашя, причемъ, если последнее не состоится или не постановить ре-
шеньч надлежащимъ болышшствомъ голосовъ, то на следующ!й день должна быть
произведена новая публикащя о созыв* вторичнаго собрашя.
§ 20. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 

одинъ изъ участниковъ собрашя, пользующихся правомъ голоса. Закрытая баллотировка 
обязательна для решенШ объ избраши, см'Ьщенш и привлечен! и къ ответственности членовъ 
наблюдательна™ комитета, правлешя, ревизюнной коммисш и кандидатовъ къ нимъ.

§ 21. Решетя общихъ собрашй, состоявиияся согласно уставу, обязательны для всехъ 
членовъ Общества.

§ 22. Дела, подлежащая разсмотренто общихъ собратий, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ чрезъ правлеше, съ предварительно состоявшимися опредЪлешями или докладами по
следняя и  съ заключешемъ наблюдательнаго комитета. Отдельные члены Общества, желающте 
сделать какое-либо предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ этимъ 
въ правлеше; предложешя эти заносятся въ публикацш о созыве общаго собрашя, а заявлен
ный хотя бы и до общаго собратя, но после выхода публикацш, откладываются до сле
дующего общаго собрашя.

§ 23. Заняйя одного собрашя могутъ, въ случае надобности, продолжаться нисколько 
дней, но не более недели, съ назначешемъ времени заседаю if  саянмъ собрашемъ.

§ 24. Постановлентя общихъ собранш удостоверяются протоколами, подписываемым!! 
председателемъ собрашя и наблюдательнаго комитета и по крайней мере тремя членами 
Общества, присутствовавшими въ общемъ собранш.

§ 25. Цостановлен'ш общихъ собранш, касающ'шся разсмотршя и утверждешя годо- 
выхъ отчетовъ, изменения страховыхъ премш, изменешя устава, насту плен in и прекращения 
круговой ответственности и закрытая Общества, обязательно публикуются во всеобщее 
сведете.

§ 26. Если число членовъ, имеющихъ право голоса, будетъ более 300, то обтшя со
брашя членовъ могутъ быть заменены собрашями уполномоченныхъ на основанш особыхъ 
правилъ, утвержденный. Министромъ Внутрепнихъ Делъ.

Н а б л ю д а т е л ь н ы й  н о и и т е т ъ . ч
§ 27. Для постояннаго надзора за ходомъ дВлъ Общества учреждается наблюдательный 

комитетъ. Вь составъ онаго входятъ члены, избираемые общимъ собрашемъ на три года изъ 
числа членовъ Общества.

Общее число членовъ комитета определяется общимъ собрашемъ, но оно пе можетъ 
быть менее трехъ.

Въ комитете председательствуетъ одинъ изъ его членовъ, избираемый общимъ собра
шемъ на срокъ служешя въ этомъ званш.

Должность члена наблюдательнаго комитета не совместима съ зван темъ члена правлешя 
и ревизюшюй коммисш и со службою въ другихъ страховыхъ обществахъ и учрежденшхъ,
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пронзводлщихъ однородный операцш. Лица, выбывпйя изъ состава комитета по истечеши 
срока служешя, могугь быть вновь избираемы.

Примтанк 1. При временной отлучке или болезни председателя обязанности 
его иополняетъ старшш по избрашю членъ комитета.

Примтанк 2. Либавскому обществу домохозяевъ, пока на счете Либавская 
Общества взаимнаго страховашя будетъ стоять открытый обществомъ домовладельцевъ 
кредитъ (§ 47), предоставляется право назначать одного члена наблюдательнаго коми
тета изъ числа своихъ членовъ.

Примтанк 3. Въ случае отчуждешя застрахованная въ Обществе имущества 
членовъ наблюдательнаго комитета, лица эти обязаны оставить занимаемыя ими долж
ности.
§ 28. Въ равномъ съ членами наблюдательнаго комитета числе, при техъ же услошяхъ 

ц на те же сроки, избираются кандидаты къ нимъ, которые по старшинству избрашя или 
но большинству полученныхъ голосовъ, а при равенстве сихъ условш, по жребш, пригла
шаются комитетомъ для замещешя отсутствующихъ или выбывшихъ до срока избрашя чле
новъ комитета.

Члены наблюдательнаго комитета и кандидаты къ нимъ выбываютъ въ порядке, ука- 
занномъ въ § 85 и примечанш къ оному.

§ 29. Председатель и члены наблюдательнаго комитета имеютъ право присутствовать 
въ заседаю я хъ правлешя съ совещательнымъ голосомъ; такое же право предоставляется 
членамъ правлешя по отношенш къ заседашямъ комитета; комитетъ можетъ требовать отъ 
правлешя представлешя делъ,-а равно сведенш и объяснена! по онымъ.

§ 30. Къ предметамъ особаго ведешя наблюдательнаго комитета относятся:
а) предварительное разсмотреше всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземотренш общаго 

собрашя и составлеше заключенш но симъ деламъ;
б) разрешеше недоразумеиш, встречаемыхъ правлешемъ при исполнеши его обязан

ностей и не требующихъ постановлеши общихъ собраши;
в) утверждеше определенная правлешемъ порядка делопроизводства и счетоводства;
г) разсмотреше жалобъ на правлете;
д) избраше директора-распорядителя и его товарища и заключеше съ ними иисьыенныхъ 

договоровъ, вступающихъ въ силу лишь по утвержден!и ихъ общимъ собрашемъ;
е) ежегодныя и внезапный ревизш находящихся въ заведыванш правлешя делъ и 

суммъ Общества, и
ж) определеше порядка покрьтя оказавшаяся но заключенш счетовъ Общества убытка, 

пепокрываемаго половиною запаснаго капитала (§ 51).
§ 31. Для действительности постановлеши наблюдательнаго комитета требуется црисут- 

CTBie председателя и не менее двухъ членовъ или заетупающихъ ихъ место кандидатовъ и 
при томъ съ так имъ расчетомъ, чтобы число прпсутствующихъ въ заседанш членовъ было 
пе менее половины общаго числа члеповъ комитета.

Дела въ комитете решаются простымъ большинствомъ голосовъ прпсутствующихъ 
членовъ, при равенстве же голосовъ голосъ председателя даетъ перевесь. Объ определешяхъ 
комитета составляются, удостоверенные подписью председателя и присутствующихъ членовъ 
или заетупающихъ ихъ место кандидатовъ, журналы.

Наблюдательный комитетъ созывается председателемъ по его усмотрешю, но не менее
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одного раза въ месяцъ, или же по требовашю трехъ членовъ на( людательнаго комитета или 
правлешя Общества.

Примгьчанк. Членъ комитета, не согласившШся еъ решешемъ большинства и 
заяви вшш о томъ въ журнале заседашя, не отвечаете за состоявшееся постановлеше.

»

П р а в л е ш е .

§ 32. Непосредственное управлеше делами Общества возлагается на правлеше, состоящее 
нзъ трехъ или более членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ на три года изъ числа 
членовъ Общества.

Правлеше ежегодно избираетъ изъ своей среды председателя. Если директоръ-распоря
дитель (§ 38) избранъ изъ членовъ правлешя, то опъ состоитъ предсЪдателеыъ правлешя. 
При временной отлучке или болезни председателя обязанности его исполняетъ старшш по 
избранда членъ правлешя.

§ 33. Для заыЪщешя членовъ правлешя на время продолжительной отлучки или болезни, 
а равно на случай смерти или выбьтя кого-либо изъ нихъ до срока, на который они были 
избраны общимъ собрашемъ избирается на техъ основашяхъ, какъ и члены правленш, 
равное съ последними число кандидатовъ.

§ 34. Должности члена правлешя и кандидата къ нему не совместимы съ звашемъ 
членовъ наблюдательная комитета и ревизшнной коммисш и со службою въ другихъ страхо
выхъ обществахъ и учреждешяхъ, производящихъ однородныя операцш. Члены правлешя и 
кандидаты къ нимъ обязаиы представить имущественное обезпечеше въ размере, определяемомъ 
общимъ собрашемъ, которое выдается по принадлежности лишь по утверждеши общимъ 
собрашемъ отчета Общества за последнш годъ, въ коемъ членъ или кандидатъ оставался в ь 
сей должности.

Примтате. Въ случае отчужденш застрахованнаго въ Обществе членомъ пра
влешя, а равно и кандидатомъ имущества, лица эти обязаны оставить занимаемый ими 
должности.
§ 35. Если правлеше состоитъ изъ трехъ членовъ, то ежегодно выбываете изъ долж 

пости одинъ членъ нравлешя и одинъ кандидатъ, сначала по взаимному ихъ соглашешю или 
по жребш, а потомъ ио старшинству избрашя, и на место выбывающихъ избираются новые 
члены правлешя и кандидаты. Выбывающая лица могутъ быть избираемы вновь.

Примтанк. Съ увеличешемъ числа членовъ правлешя и кандидатовъ порядокъ 
ежегодная очередного ихъ выбьтя определяется общнмъ собрашемъ.
§ 36. Кандидаты приглашаются къ исправленш должности отсутствующихъ членовъ 

правлешя по старшинству избрашя, при равенстве старшинства избрашя по большинству 
полученныхъ при избран!и голосовъ, при равенстве же последняго услов1я, по жребш. 
Правлеше предлагаете кандидату вступить во временное отправлеше обязанностей члена 
нравлешя, при временной отлучке или болезни члена правлешя, или въ случае исполнешя 
симъ последнимъ обязанностей председателя, притомъ лишь тогда, когда число членовъ 
правлешя, могущихъ присутствовать въ заседашяхъ, менее трехъ, считан въ томъ числе и 
председателя. Въ томъ же случае, когда членъ правлешя выбудете изъ состава оная, 
кандидатъ вступаете въ отправлеше его обязанностей н остается въ семъ званш до срока, 
на который былъ избранъ замещенный имъ членъ правлешя, но не свыше срока, на который 
былъ избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, временно замещающш члена правлетя, получаете
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особое вознаграждеше, определяемое по утвержденной общимъ собрашемъ смете. Кандидатъ 
же, занЪнившш члена, выбывшая изъ состава правлешя, пользуется, со дня ветуплешя въ 
отправлеше своихъ обязанностей, содержашемъ, опредЪленнымъ для вознагражден!я выбывшаго 
члена правлешя.

§ 37. Кандидатамъ, вн* случаевъ приглашетя ихъ къ исправлению должности членовъ 
правлешя, предоставляется присутствовать въ зас*дашяхъ правлешя и участвовать аъ 
сов*щатяхъ, но безъ права- р*тающаго голоса.

§ 38. Для ближайшая зав*дывйтя делами Общества, въ случае надобности, признанной 
общимъ собрашемъ, избираются наблюдательными комитетомъ нзъ числа членовъ Общества 
или постороннихъ лицъ директоръ-распорядитель и товарищъ его. Лица эти снабжаются 
подробною инструкщею, долженствующею служить руководствомъ при исполнеши всехъ 
возложенныхъ на пихъ обязанностей. Они обязаны представить обезпечеше на 50% выше 
требуемая отъ членовъ правлешя (§ 34). Если эти лица избираются не изъ состава пра
влешя, то съ ними могутъ быть заключаемы наблюдательнымъ комитетомъ письменные 
договоры, утверждаемые общимъ собрашемъ. Директоръ распорядитель, не состояний одно
временно членомъ правлешя, присутствуете въ засъдашяхъ правлешя съ правомъ совеща
тельная голоса.

§ 39. Правлеше собирается по мер* надобности, но во всякомъ случае не менЬв одного 
раза въ неделю. Для действительности заседашя правлешя требуется присутств1е предсе
дателя и не менее двухъ членовъ и л и  заступающихъ нхъ место кандидатовъ. Дела въ пра
вленш решаются простымъ большинствомъ голосовъ, прп равенстве коихъ, голосъ предсе
дателя даетъ перевесъ; въ случае же недоразум*шя, дела переносятся въ наблюдательный 
комитетъ.

Безъ подписей председателя и двухъ членовъ правлешя или заменяющихъ ихъ кандида
товъ, присутствующихъ въ заседанш, постановлеше правлешя не имеетъ силы.

Примтанге 1. Членъ правлешя, несогласившшся съ р*шешемъ большинства и
заявивши о томъ въ протокол* заседашя, не отв*чаетъ за состоявшееся постановленie.

Примтанк 2. При р*шенш правлешемъ дела, въ которомъ имущественно
заинтересованъ одинъ изъ членовъ онаго, место такого члена заступаетъ кандидатъ.
§ 40. На обязанности правлешя главнымъ образомъ лежитъ:
а) щнемъ страхованш, опред*леше разм*ра npesiifi по утвержденнымъ общимъ собра- 

темъ тариоамъ, пр1емъ премш и выдача страховыхъ полисовъ; определеше вознаграждешя 
за убытки, определеше пред*ловъ рисковъ Общества, щйемъ пожертвовапш. выборе обществъ 
и учрежденш по перестрахованию и заключеше съ ними договоровъ;

б) зав*дываше пом*щешемъ и хранеше денежныхъ суммъ и имущества общества, а 
также покупка и продажа процентныхъ бумагъ;

в) установлеше порядка делопроизводства и счетоводства, съ утверждетя наблюда
тельнаго комитета;

г) определеше и увольнеше ннспекторовъ, агентовъ, техпиковъ и другихъ служашихъ 
по Обществу лицъ, распределе1пе ихъ заняли, назначеше имъ содержашя и вознаграждешя, 
въ пределахъ утвержденной общимъ собрашемъ сметы, составлеше для нихъ инструкцш и 
наблюдете за*1 правильностью ихъ действш, снабжение доверенностями лицъ, опред*ляеыыхъ 
на службу Общества;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 82. -  3161 - Ст. 704

д) совершеше законныхъ актовъ на npio6p1vra!ie и от q у ж лен i е недвижимой собствен
ности и совертеше закладныхъ, срокоыъ не более 12 летъ, на недвижимый имущества по 
обезпеченш суммъ Общества, находящихся въ рукахъ агентовъ Общества, или другихъ 
служащихъ въ Обществе по назначешю или выбору лицъ;

е) составлеше годовыхъ отчетовъ и сметъ, а равно и докладовъ по всемъ деламъ, 
вноспмьшъ на разсмотрЬше общаго собрашя;

ж) производство ежем'Ьсячныхъ и пнезапныхъ ревизгё кассы Общества;
з) созывъ заседанш наблюдательнаго комитета, обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ об

щихъ собраши членовъ Общества и составлеше списковъ лицъ, иммощихъ право голоса въ 
сихъ собрашяхъ;

и) сношеше по деламъ Общества съ подлежащими местами и лицами;
i) псполнеше постановлен!!! общихъ собраши.
§ 41. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени Общества, за под

писью или одного изъ членовъ правленм, или директора-распорядителя, или его товарища.
§ 42. Полисы, векселя, доверенности, договоры, yaoBia, закладныя, купч!я крепости, 

нотар1альные и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ 
кредитныхъ установлешй, должны быть подписываемы но крайней мерь двумя членами 
правлешя. Чеки но текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ членовъ правлешя или 
директоромъ-распорядителемъ, уполномоченными на то постановлешями правлешя. Для полу
чешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного 
члена правлешя или директора-распорядителя, или его товарища, съ нриложешемъ печати 
Общества.

§ 43. Правленш, какъ уполномоченному Общества, предоставляется право ходатайство
вать въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то доверенности; 
равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ правлешя 
или директора-распорядителя, или стороннее лицо, но въ дЬлахъ, производящихся въ судеб- 
ныхъ учреждешяхъ, соблюдаются правила Уст. Гр. Судопроизводства.

§ 44. Правлете особою доверенностью можетъ уполномочить за себя директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее дейсше членовъ правлешя, съ 
ответственностью онаго передъ Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены 
на этомъ основаши директоромъ-распорядителемъ.

§ 45. Для содейств1я правлешю въ наблюденш за ходомъ дела вне города Либавы 
избираются изъ членовъ Общества местные попечители и кандидаты къ нимъ въ числе и 
порядке, определенныхъ общимъ собрашемъ, по мере надобности. Попечители избираются 
на три года, по истеченш коихъ могутъ быть вновь избраны на следующее трехлето. Они 
присутствуютъ, въ случае приглашешя, въ засЬдашяхъ правлешя и наблюдательнаго комитета 
съ правомъ совещательнаго голоса, а къ пряаьшъ ихъ обязанносгямъ относятся:

а) попечеше о развитш операцш Общества въ месте ихъ жительства;
б) сообщсше правлешю заключенш о солидности рисковъ;
в) ближайшее наблюдете за действ1ями агентовъ и ходомъ делъ въ уезде й изложе- 

Hie правлешю предположенш къ возможно более правильному и успешному развитш дЬнтель- 
ности Общества;

г) присутствоваше при ликвидацш убытковъ и содейств1е къ миролюбивому окончанш 
ликвидацш, а также производство самой ликвидяцш убытковъ, въ случае получешя на то 
разрешетя правлешя.
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д) доставлеше правлешю сведет ii о причипахъ убытковъ.
Примгьчанк. Должность попечителя и кандидата къ нему несовместима съ долж

ностью агента Общества и со службою въ другихъ страховыхъ учреждешяхъ и  обще
ствахъ, производящихъ однородныя операцш.

Д е н е ж н ы й  с р е д с т в а  О б щ е с т в а ,  и х ъ  н а з н а ч е ш е  и п о р я д о к ъ  р а с х о д о в а ж я .

§ 46. Принадлежавши Обществу денежныя средства назначаются: а) на расходы по 
заведыванш делами Общества; б) на вознаграждеше убытковъ; в) на составлеше запаснаго 
капитала; г) на дивидендъ членамъ Общества, н д) на противопожарныя меры.

§ 47. Для образовашя оборотныхъ средствъ Общества на первое время его действш, 
Либавское общество домовладельцевъ открываете кредитъ въ суимЪ десяти тысячъ рублей. 
Размеръ и порядокъ выдачи суммъ за счетъ этого ̂ кредита, а равно услошя возврата поза- 
имствованныхъ суммъ определяются общимъ собрашемъ, по соглашешю съ Либавскинъ 
обществомъ домовладельцевъ.

§ 48. Пзъ собранныхъ въ течете года страховыхъ премш и другихъ поступленш на 
содержаше управлешя Общества и друг1е расходы по завЗДывашю делами Общества, равно 
на ногашеше срочныхъ займовъ, употребляется сумма, назначенная по утвержденной общимъ 
собрашемъ смете; па вознаграждеше же разрЪшенныхъ убытковъ издерживается, а неокон- 
ченныхъ отчисляется столько, сколько действительно окажется нужнымъ. Оказавшаяся по 
отчету чистая прибыль делится на две равныя части, изъ которыхъ одна поступаете въ 
запасный капиталъ, а другая половина, если она составите не менее 5 %  на общую нор
мальную премш отчетнаго года, назначается въ дивидендъ членовъ Общества, если же не 
достигнете этого размера, то причисляется къ запасному капиталу.

Примтанге. Дивидендъ определяется въ полныхъ процеитахъ отъ нормальней 
премш за отчетный годъ и выдается членамъ въ полныхъ рубляхъ, посредствомъ 
зэчнелешя за счетъ премш следующего года. Право на получеше дивиденда щнобръ- 
таютъ члены после трехлетняго безпрерывнаго страховашя въ Обществе, т. е. только 
на четвертомъ году страховашя. Члены, не возобновивипе своихъ страхованш въ слЪ- 
дующемъ за отчетнымъ году, не получаютъ дивиденда.
§ 49. Въ запасный капиталъ обращаются следукнщя суммы:
а) вступные взносы въ размЕръ, устанавлнваемомъ общимъ собрашемъ, но не свыше 

‘Д0/* со страховой суммы какъ новаго страховашя, такъ и дополнительная къ прежнему 
(т. е. съ увеличенной страховой суммы), равно краткосрочная страховатя, возобновленнаго 
после перерыва, продолжавшаяся более одного яда;

б) 50% оказавшейся по отчету чистой прибыли (§ 48);
в) дивидендъ, не составляющш полныхъ 5%  на нормальную премш отчетнаго 

года (§ 48);
г) дивидендъ, упадающш на страховашя, состоявпия на риске Общества менье трехъ 

летъ (прнм. къ § 48);
д) дивидендъ, составляющш доли процента нормальной премш и копейки при выдачъ 

дивиденда (прим. къ § 48):

\
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б) дивидендъ, причитавипйся по страховашямъ, не возобновленнымъ въ слЬдующемъ 
за отчетнымъ году,

и ж) проценты на запасный капиталъ.
Примтанк 1. Правопреемники членовъ Общества новаго вступного износа не 

уплачиваюсь.
Пргштате 2. Когда запасный капиталъ достигнетъ 200.000 руб., то, но поста

новлешю общаго собратя членовъ Общества, установленное въ §§ 48 и 49 лит. б 
отчислеше въ сей капиталъ 50% чистой прибыли можетъ быть уменьшено до 25%, 
съ обращешемъ остальныхъ 25% на усилеше дивиденда страхователями

Примтанк 3. ВысшШ размеръ запаснаго капитала определяется своевременно 
общимъ собрашемъ съ утвержден! я Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ.

§ 50. Запасный капиталъ Общества помещается въ руссш государственныя процент- 
ныя бумаги и гарантированныя Правительствомъ облигацш, причемъ половина сихъ средствъ 
можетъ быть обращаема на покупку закладныхъ листовъ русскихъ земельныхъ банковъ, равно 
закладныхъ листовъ и облигац1й городскихъ кредитныхъ обществъ; означенный средства 
хранятся въ Государственном’!, Банк* или въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ по выбору 
общаго собратя, утверждаемому Министромъ Впутреннихъ Д'Ьлъ, по соглашешю съ Мини
стромъ Финансовъ.

Сумма, необходимая на покрьте текущихъ потребностей, размеръ которой определяется 
общимъ собрашемъ, можетъ, сверхъ указанныхъ выше способовъ помещешя, быть помещена 
въ наличныя деньги, храшмыя въ кассе Общества, или на счетахъ Государственнаго Банка 
или частнаго кредитнаго учреждешя, избраннаго упомянутымъ въсемъ параграфе порядкомъ.

§ 51. Если по годовому отчету Общества окажется убытокъ, то на покрыпе такового 
прежде всего употребляется, по постановлешю правлешя, половина запаснаго капитала, а при 
недостаточности этой половины, по определешю наблюдательнаго комитета, или взимается съ 
членовъ Общества дополнительная прем!я, въ размере не свыше 100% нормальной премш. 
или употребляется вторая половина запаснаго капитала, а въ случае надобности применяются 
оба эти способа; если указанными выше способами убытокъ окажется не покрытымъ, то, по 
постановлешю общаго собрашя, недостающая сумма раскладывается между лицами, состояв
шими страхователями Общества въ томъ году, по отчету котораго обнаруженъ убытокъ, 
пропорщонально нормальной премш, уплаченной членами за оказавшейся убыточнымъ годъ, 
въ виде дополнительныхъ платежей, съ зачетомъ оныхъ впоследствш, но усмотрешю общаго 
собрашя. Порядокъ и сроки взимашя дополнительныхъ премш устанавливаются общимъ со
брашемъ. Прюстановлеше действШ круговой ответственности разрешается общимъ собрашемъ 
или, по особому его на то уполномочу, наблюдательнымъ комитетомъ, по минованш обстоя- 
тельствъ, вызвавшихъ круговую ответственность.

§ 52. При наступлении круговой ответственности къ оной привлекаются все члены 
Общества, состоявшее страхователями въ томъ году, въ которомъ обнаруженъ убытокъ. Лица, 
выбывпня изъ Общества до постановлешя о приведет и въ дейсше круговой ответственности, 
обязываются внести единовременно весь причитающШся съ нихъ по раскладке платежъ (§ 51) 
по первому требованш правлешя Общества. Для лицъ же, состоявших!, къ тому времени 
членами Общества, возобновлете страховашя въ Обществе считается обязательнымъ впредь 
до внесешя всей причитающейся съ нихъ по круговой ответственности суммы долга. Въ
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епчат. неисправная взноса платежей по круговой ответственности, на неисправного пла
тельщик:! можетъ быть обращено взыска Hie означеннаго долга судебнымъ порядкомъ.

О т ч е т н о с т ь  О б щ е с т в а .

§ 53. Правлете Общества сосгавляетъ на каждый годъ отчетъ объ операщяхъ Обще
ства, который на дв* пед*ли до срока, назначенная для обыкновенная общаго собраши, 
вм*ст* съ книгами ц документами, открывается въ правленш для разсмотр*юя членами 
Общества. Печатные экземпляры отчета раздаются вс*мъ членамъ Общества, заявившимь 
желан5о получить таковые. Отчетъ, но разомотр*нш въ наблюдательность комитет* и реви- 
зюнноп коммисш, вм*ст* съ заключетями посл*дцихъ, представляется па утверждеше обы
кновенная общаго собрашя.

Примтанге 1. Обороты по страхованiio движимаго имущества показываются въ 
отчет* самостоятельными статьями.

Примтанге 2. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря того же 
года включительно. Если д*йств1я Общества открылись въ первой половин* года, то 
первый отчетъ составляется за время, остающееся восл'Ь сего до '1 января следующая 
года. Если же Общество откроетъ свои д*йств1я во второй половин* года, то первый 
отчетъ составляется за слЪдующш годъ съ присоедпнешемъ времени д*йств1я Общества 
въ иредшествовавшемъ году.
§ 54. Отчетъ долженъ содержать св*дЪшя о состояши капиталовъ и имущества Обще

ства, о приход* п расход* суммъ въ течете отчетная перюда, о результатахъ произведен- 
ныхъ наблюдательным* комитетомъ ревизш кассы Общества, о шстановлешяхъ общихъ 
собраши и главн*йшихъ распоряжешяхъ наблюдательнаго комитета и правлешя.

§ 55. Утвержденный общимъ собрашемъ годовой отчетъ представляется въ 10 экзем- 
плярахъ въ Министерство Внутрешшхъ Д*лъ. Независимо отъ сего отчетъ сообщается 
Курляндскому Губернатору, а извлечете изъ отчета публикуется во всеобщее св*д*ше.

Ответственность служащихъ въ Обществ*

§ 56. Членъ правлешя п, наблюдательная комитета, м*стные попечители и кандидаты 
къ нимъ, равно какъ и днректоръ-распорядитель и его товарищъ, а также вс* служанке въ 
Обществ* исполняютъ обязанности на основаши общихъ законовъ, постановлеши сего устава 
и даниыхъ имъ ннструкд ы !, и въ случа* д*йствш противозаконных  ̂превышешя пред*ловъ 
власти, нарутешн сего устава, постановлений общихъ собранш и данныхъ имъ инструкцш, 
подлежатъ какъ личной, такъ и имущественной отв*тственности но закону.

П р е к р а щ е ж е  д - Ь й с т в ш  О б щ е с т в а .

§ 57. Закрыне Общества и прекращсшс его д*йствШ можетъ состояться на основаши 
постановлешя общаго собрашя. Въ случа* же нарушен!я настоящаго устава дЬйств1я Обще
ства могутъ быть прекращены но распоряжение Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ.

§ 58. При прекращеши д*йствш Общества, общее собраше избираетъ для производства 
ликвидацш изъ среды членовъ Общества ликвидационную коммисш и опредъляетъ порядокъ 
ликвидацш. При этомъ соблюдаются сл*дуюпця правила:
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1) DpieM'b новыхъ страхованш и перестрахованш прекращается. Относительно же теку
щихъ CTpaxonaiiiii и перестрахован̂  Общество вступаете въ соглашсше со страхователями 
или о прекращенш страхованш съ возвратомъ страхователямъ премШ за неистекшее время 
страховашя или же о передаче рисковъ другому страховому Обществу. При несогласш на то 
страхователей или перестраховщиковъ, заключенный Обществомъ страховашя или перестрахо- 
вашя остаются въ силе до окончашя ихъ срока.

2) Все средства, остакнщяся въ кассе Общества за совертенпымъ пополнешемъ зай- 
мовъ, если таковые были Обществомъ заключены и за удовлетворешемъ всехъ убытковъ и 
платежей, а равно за обезпечешемъ оставшихся на страхе Общества рисковъ, распределяются, 
по постановление общаго собрашя, между членами Общества, состоявшими въпоследнш годъ 
его существоватя, пропорщонально сумме, въ которой были застрахованы въ этомъ году 
ихъ имущества. Но если сделанные займы не вполне возвращены, или если обязательства 
Общества не все покрыты и въ остатке средствъ у Общества не имеется, то недостающая 
для выполнешя всехъ обязательствъ Общества сумма, по постановление общаго собратя, 
раскладывается между членами Общества на основашяхъ, указанныхъ въ § 51 и взыски
вается въ установленные общимъ собрашемъ сроки, причемъ ликвидащонная коммийя должна 
принимать все меры къ правильному поступлешю этихъ взыскана}, а для ихъ обезпечешя 
каждый изъ членовъ Общества, впредь до пополнен! я этой суммы, обязанъ страховать отъ 
огня въ какомъ-либо страховомъ учреждена! свое имущество, въ размере не ниже причи- 
тающагося на его долю взыскашя. Имущество члена, не исподнившаго последняя требовашя, 
можетъ быть застраховано ликвидащонной коммийей въ одномъ изъ страховыхъ Обществъ 
со взыскашемъ премш съ неисправнаго плательщика, а въ случае затрудненш къ сему на 
имущество, это можетъ быть обращено взыскаше всей суммы, причитающейся съ даннаго 
члена долга Общества.

Примгьчанк. Какъ о воспоследовавшемъ постановлении общаго собратя о
закрытш Общества, такъ и результатахъ ликвидацш въ обоихъ случаяхъ обязательно
доносится Министерству Бнутреннихъ Делъ.
§ 59. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ въ уставе, Общество руководствуется 

общими узаконешями.

В р е м е н н ы я  п р а в и л а .

§ 60. По утверждеши устава Либавскаго Общества взаимнаго отъ огия страховашя, 
правлеше общества домовладельцевъ гор. Лнбавы приглашаете лицъ, владеющихъ дви- 
жнмымъ пли недвижимымъ имуществомъ въ paione дМствш Общества взаимнаго страховашя 
и желающихъ принять учаспе во взаимномъ страхованш, собраться въ указанное имъ мЪсто 
для совЬщашя по окрышо дМствш Общества. Въ этомъ собранш председательствуетъ 
председатель правлешя общества домовладельцевъ гор. Либавы. Собраше это устанавливаете 
сроки, порядокъ приема и размЪръ вступпыхъ взносовъ, взимаемыхъ согласно п. а § 49 
устава Общества взаимнаго страхован! я съ лицъ,. пожелавшихъ страховать въ Обществе 
свое имущество. •

§ 61. При застраховали имущества первоначальныхъ участшшозъ Общества произ
веденные согласно § 60 настоящаго устава вступпые взносы засчитываются въ счетъ первой 
страховой премш; лицамъ же, отказавшимся отъ страховатя въ Обществе имуществъ.

Собр.1 узан. Iflfl!) г., 1тгд1\лъ второй 3
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взносы эти ни въ какомъ случат, не возвращаются, а обращаются въ запасный капиталъ
Общества.

§ 62. Въ установленный предварительнымъ собрашемъ срокъ правлеше Общества домо- 
влад’Ьльцевъ гор. Либавы созываете новое собраше, въ которомъ пршшааютъ учаспе лишь 
лица, внесния указанные въ § 60 вступные взносы или ихъ представители. Собраше это 
нзбираетъ изъ среды своей председателя, а до избрашя его председательствуетъ председа
тель правлешя Общества домовладЪльцевъ гор. Либавы. Все участники этого общаго собратя 
пользуются правомъ на одинъ голосъ. Это собрате: а) избираегъ изъ среды участвуянцихъ 
въ страхованш лицъ членовъ правлешя, наблюдательнаго комитета и ревизшной коммисш, 
а равно н кандидатовъ къ нимъ; б) определяете размерь суммы, потребной на первона
чальные расходы по управленш делами Общества, и в) устанавливаете размеръ нормальныхъ 
страховыхъ премш и порядокъ первоначальнаго ведешя дела.

§ 63. По выборе указанныхъ въ § 62 должностныхъ лицъ Общество открываете 
свои дЬйств1я, о чемъ правлеше Общества доводите до сведешя Министерства Внутреннихъ 
Делъ.

7 0 5 .  Объ утвержденш полиеныхъ условш Либавскаго Общества взаимнаго отъ огня 
страховашя.

На подлинным» написано: « Утверждаю». 12 поня 1909 года.
Подписадъ: За Министра Внутреннихъ Д1,лъ, Начальникъ Главнаго Управления по дЬламъ

м'1;стнаго хозяйства Гербель.

ПОЛИСНЫЙ УСЛОВШ
Л И Б А В С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  О Т Ъ  О Г Н Я  С Т Р А Х О В А Н Ш .

А. Порядокъ и уемвш страховашя.

§ 1. Либавское Общество взаимнаго отъ огня страховашя принимаете на страхъ, на 
основаши устава и настоящихъ правилъ, всякаго рода недвижимое и движимое имущество, 
находящееся въ указанномъ въ уставе раюне деятельности Общества. За правлешемъ 
Общества однако сохраняется право отказываться какъ отъ принятш на страхъ предлагаемая 
вновь имущества, такъ и отъ возобновлешя истекшихъ страхованш.

Примгьчанге. Сверхъ настоящихъ условш въ выдаваемые Обществомъ страховые 
документы по соглашешю съ страхователемъ могутъ быть включаемы еще друпя, не 
противныя действующимъ законамъ, уставу Общества и енмъ услов!ямъ страховашя, 
особыя услов1я, обязательный для обеихъ сторопъ.
§ 2. Общество принимаете на страхъ имущество какъ отъ собственниковъ и владЬль- 

цевъ онаго, такъ и отъ залого.̂ ржателеп и арендаторовъ, п при томъ не свыше суммы, въ 
которой арендаторъ ответствуете предъ собствешшкомъ, а залогодатель передъ залогодержа
телем  ̂ При отдачъ-на страхъ чужого имущества залогодержатель или арендаторъ обязаны 
представить въ правлеше свои закладные или арендные документы для разсмотрешя и над
лежащей отметки въ книгахъ правлешя. Въ случае пожара залогодержатель получаете за
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понесенные имъ убытки вознаграждеше въ размере не бол-Ье той суммы, которая ему ко 
времени выдачи вознагражден!я еще причитается по закладной. Ответственность Общества 
передъ залогодержателями и арендаторами по застраховали имъ им и  нмуществамъ прекра
щается съ истсчешемъ того срока, на который заключены закладные и арендные договоры.

Примгьчанк. Если имущество застраховано самимъ собствеишжомъ, заимодавцы, 
у которыхъ застрахованное имущество заложено, могутъ по представленш надлежащихъ 
документовъ, обратиться въ правлеше съ ходатайствомъ о томъ, чтобы въ случае 
пожара заложенная имущества вознаграждеше за убытки служило обезпечешемъ ихъ 
залоговыхъ требовашй. Въ случае, если правлеше изъявило на то свое согламе и 
сделало надлежащую отметку въ книгахъ Общества, вознаграждеше выдается согласно 
услов!ямъ заключенная между заимодавцемъ и страхователемъ договора.

§ 3. Желанищй застраховать какое-либо имущество, обращается съ объявлешемъ о 
томъ на бланке установленной Обществомъ Формы къ местному агенту или въ правлеше 
Общества, причемъ онъ обязанъ внести, подъ особую росписку, задатокъ въ размерь, опре
деленном!. правлешемъ, но не свыше 25 руб., въ обезнечеше расходовъ, сопряженныхъ съ 
щиемомъ имущества на страхъ. Въ случае принят имущества на страхъ Общества этотъ 
задатокъ зачисляется въ счетъ первой страховой премш. Если страховаше на предложен- 
ныхъ страхователемъ услошяхъ не состоится вследств1е отказа самая страхователя, то 
внесенный задатокъ обращается въ пользу Общества; если же отказъ отъ страховашя 
последуете со стороны прав линя Общества, то задатокъ возвращается сполна по при
надлежности.

§ 4. Предлагающие на страхъ имущество обязанъ доставить всЬ требуемыя отъ него 
агентомъ или правлешемъ Общества сведешя, согласныя съ истиною. Оокрьгпе подлежащихъ 
заявлешю ибстоятельствъ или заведомо ложное о нихъ показаше лишаетъ страхователя 
права на вознаграждеше въ случае пожара.

§ 5. По разсмотрЪнш страхового объявлешя правлеше постановляетъ о производств̂  
описи и оценки прелагаемаго на страхъ Общества имущества и уведомляетъ о томъ лицо, 
желающее заключить страховаше, которое иы’Ьетъ право присутствовать при составлеши 
описи и оценки и давать необходимый объяснешя лично или чрезъ доверенная.

§ 6. По производств̂  оценки правлеше устанавливаете размеръ подлежащей уплате 
премш, а равно услогие, на которыхъ застраховаше можетъ быть принято; въ случае со- 
гламя страхователя на предложенныя у с лов! я, правлешемъ, по уплате премш и прочихъ 
сборовъ, выдается страхователю полисъ или заменяющш его документе. Страховаше всту
паете въ силу въ 12 часовъ указаннаго въ полисе или зам!шяющемъ его документе дня 
уплаты премш и прекращается въ тотъ же часъ дня истечешя срока страховатя.

§ 7. Общество принимаетъ на страхъ имущества лишь по особой оценке, которая 
производится оценщикомъ Общества, на основаши установленныхъ для сего общимъ собра
шемъ членовъ правилъ. При оценке стрости устанавливается действительная стоимость ихъ 
ко дню застраховашя; при этомъ, однако, цена занимаемой постройками земли и выгоды 
местоноложешя въ расчетъ не принимаются. Движимости оцениваются по стоимости ихъ 
пршбретешя или выделки, причемъ принимается во внимаше уменыпеше ценности ихъ отъ 
употреблешя или другихъ причинъ; сельско-хозяйственныя же про изведен! я оцениваются со
ответственно местнымъ рыночнымт. цЬнамъ.
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§ 8. Определенная оценкою действительная стоимость движимыхъ и недвижимыхъ 
имуществъ представляетъ собою высшш иред'Ьлъ суммы, въ какой эти имущества могутъ 
быть приняты на страхъ Общества. Правлеше въ нрав* отказать въ страхован»! имущества 
въ полной оценочной его стоимости и оставить при этомъ часть оценочной суммы на соб- 
ственномъ риск-Ь страхователя.

§ 9. Имущества, принятая на страхъ Общества не въ полной сумме действительной 
ихъ стоимости, определенной по произведенной Обществомъ оцЬнке, представляется страхо
вателю достраховать въ другихъ страховыхъ учреждешяхъ, но не свыше разности между 
оценкой Общества и суммой, въ которой имущество застраховано въ Обществе. Для сего 
правлешемъ Общества выдается страхователю свидетельство, въ коемъ обозначается, въ 
какой сумме его имущество принято на страхъ и сколько противъ оцЬнки онаго осталось 
не застрахованными О всякомъ дополнигельномъ страхованш должно быть доведено до све- 
дешя Общества, причемъ при уведомлен'1 и страхователь обязанъ представить правлешю 
полисъ или временное свидетельство того страхового Общества, въ которомъ имущество до
полнительно застраховано. »

§ 10. Страховаше одного и того же имущества въ преувеличенной противъ оценки 
Общества сумме, а равно и достраховаше той части стоимости принятаго на страхъ Обще
ствомъ имущества, которую страхователь по услов!ямъ страховашя обязанъ оставить на 
своемъ собсгвенномъ риске, какъ въ самомъ этомъ Обществе, такъ и въ другихъ страхо
выхъ учреждешяхъ, воспрещается; виновный въ нарушеши этого правила лишается нрава 
на получеше вознаграждешя. Если бы после выдачи страхового вознаграждешя обнаружилось, 
что страховаше заключено въ Обществе съ нарушешемъ требованш настоящаго параграфа, 
то выданное вознаграждеше съ виновная взыскивается судебнымъ порядкомъ.

§ 11. Строешя могутъ быть принимаемы на страхъ Обществомъ въ сумме, уменьшен
ной на стоимость несгораемыхъ частей строешй.

§ 12. Страховашя недвижимаго имущества заключаются не иначе, какъ на целый годъ. 
Застраховаше движимости производится какъ на целый годъ, такъ и на срокъ менее года.

§ 13. Страховая прем1я вносится впередъ за годъ или по страховашямъ, заключаемымъ 
на срокъ менее года впредь за весь срокъ страховашя. Внесенная прелая возврату не под
лежите за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ §§ 19, 20 и 34 настоящихъ условш.

§ 14. Страховаше считается возобновленным  ̂ если страхователь внесетъ причитаю- 
inieca по заключенному имъ договору платежи до истечешя срока прежняя страховашя, а 
Общество приметь эти платежи.

§ 15. Если страховая премия не будетъ внесепа въ срокъ или правлеше нандетъ не- 
возможнымъ допустить возобновлеше страховашя на прежнихъ услов1яхъ, а страхователь на 
вновь предложенный не согласится, то страховаше считается прекратившимся. Въ техъ слу
чаяхъ однако, когда наступило действ1е круговой поруки, неуплаченная въ срокъ прем1я 
можетъ быть взыскана съ члена Общества принудителышмъ порядкомъ.

§ 16. Съ переходомъ застрахованнаго имущества къ новому владельцу, за исключе- 
шемъ перехода по наследству, страховаше считается прекратившимся, но на прежнемъ вла
дельце остается ответственность за чрезвычайные убытки, согласно § 51 устава. Однако 
прекратившееся страховаше можетъ быть возстановлено, если новый владелецъ письменно 
заявить Обществу о желанш своемъ продолжать страховаше на означенныхъ въ полисе
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услов1яхъ и если на это посл*дуете соглайе правлешя Общества, причемъ иа новаго вла
дельца, по взаимному соглашен!ю съ прежнимъ, а также и съ правлешемъ Общества, могутъ 
быть переведены вс* права и обязанности прежияго владельца по данному страхованш. При 
переход* же застрахованная имущества по насл*дству, на насл*дников;ь переходятъ права 
и обязанности наследодателя по застрахован!ю.

Примгьчанге. О переход* застрахованная имущества отъ одного владельца къ 
' другому должно быть во всякомъ случа* своевременно заявлено правленш Общества 

взаимнаго страховашя для отм*тки на полис* илп заменяющемъ его документ* и въ 
книгахъ правлешя.
§ 17. Правлеше им*етъ право во все время страховашя производить осмотръ и по

верку стоимости застрахованная въ Общества имущества.
§ 18. Страхователь обязанъ въ течете всего срока страховашя немедленно доводить 

до св*д*н1я правлешя или м*стнаго агента: а) объ изм*нешяхъ стоимости застрахованныхъ 
строенш, проистедшихъ всл*дств1е перестроекъ, переноса частей здашй или другихъ подоб- 
ныхъ обстоятельствъ, б) о такихъ изм*нешяхъ назначешя строений или другихъ условш 
огнеопасности, всл*дств1е которыхъ данное строеше иереходитъ изъ одного разряда по тарифу 
премш въ другой, съ высшимъ, нежели прежн1й, окладомъ прем!и и в) о перенесен! и за
страхованная движимаго имущества въ иное протнвъ указанная въ полис* помыцеше. При 
незаявленш страхователемъ объ упомянутыхъ измЁнешяхъ въ имуществ* въ течен!е семи 
дней со времени наступлешя подобнаго измвнсшя, страхователь, въ случай пожара, по по- 
становлен!ю общаго собрашя членовъ Общества, можетъ быть лишенъ страхового вознагра
жден! я.

§ 19. Въ случа* измЬнешя ц*нности застрахованная имущества или его огнеопасности 
или перемещешя имущества на неуказанное въ полис* место, нравлен!е, соображаясь съ зна- 
чешемъ сихъ перем*нъ, для интересовъ Общества, или оставляете страхование на прежнихъ 
услов1яхъ, или повышаетъ разм*ръ страховой премш на остающееся до окончашя страхо
вания время, или уменыпаетъ сумму страховашя или же, наконецъ, прекращаетъ вовсе 
CTpaxoBanie, съ возвратомъ въ посл*днихъ двухъ случаяхъ соответственной части премiи за 
ненстекшсе время страховашя. Добавочная прем1я вносится страхователемъ въ указанный 
правлешемъ срокъ, съ истечешемъ котораго, въ случа* неуплаты премш, ответственность 
Общества прекращается.

§ 20. Въ случа* отказа со стороны Общества отъ страховашя (§§ 19 и 34), последнее 
прекращается со дня получен!я страхователемъ письменная объявлешя правлешя о таковомъ 
отказ*, или iue съ назначенная въ томъ объявленш позднейшая срока. Если вследствие 
осмотра застрахованпаго имущества или заявлешя о происшедшей въ немъ перем*н*, окажется 
необходимымъ уменьшить страховую сумму, то таковое уменыпеше вступаете въ силу со 
времени происшедшей перемЬны или, если сроки возникновешя таковой нельзя установить, 
то съ момента осмотра. Если же всл*дстМе осмотра или заявлен!я о перем*н* въ застрахо- 
ванномъ имуществ* состоится повышеше прем! и или на страхователя будетъ возложена 
обязанность принять как!я-либо м*ры къ устранеп!ю обстоятельствъ, обусловливающпхъ 
большую огнеопасность данпаго имущества, то со дня отправлешя страхователю письмен
ная о томъ изв*щен!я, ответственность Общества ^постанавливается и продолжеше страхо
вашя зависитъ отъ исполнешя предъявлепныхъ къ страхователю требовашй; однако, если 
страхователь пе пожелаете исполнить эти требовашя, то ему предоставляется право прекра
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гцть страховаше и получить обратно уплаченную имъ впередъ премш за ненстекшее время 
страховашя.

§ 21. Въ полисе должно быть обозначено; имущество, состоящее на страхе Общества, 
м16стонахождете имущества, ycjroni и и срокъ страховашя, оценочная и страховая суммы, 
размЬръ уплаченной страховой премш и постановлешя устава, относяийяся до обязанностей 
страхователя. Кроме того, на полисе должны быть напечатаны и л и  к ъ  пему приложены на- 
СТ0ЯЩ1Я общ*1я уыкшя.

§ 22. Если полисъ или заменяюпий его документъ сгоритъ или будегъ утерянъ, то 
страхователю, по производстве надлежащихъ публикацш выдается дубликатъ, за изготовление 
коого можетъ быть взимаема особая плата, устанавливаемая по усмотрешю общаго собрашя.

Б. О пожарныхъ возна ьражденгяхь.

§ 23. Общество выдаете вознаграждеше за все убытки, происшедппе въ застраховап- 
номъ имуществе огъ пожара, удара молнш, хотя бы вследс'ше такового пожара и не по
следовало, взрывовъ свЬтильнаго газа, электричества, или причиненные мерами тушешя или 
предупреждешя пожара.

§ 24. Общество освобождается отъ обязанности вознаграждать за убытки, происшедппе 
вследств1е войны, возсташя, народныхъ смутъ или землетрясешя, злого умысла самого 
страхователя, а равно во всЬхъ указанныхъ въ параграв>ахъ 4, 10, 18, 25, 26 и 28 на
стоящихъ условш случаяхъ.

§ 25. Въ случае пожара страхователь обязанъ употреблять всевозможныя меры къ 
спасенш и сохранен™ строешя и движимая имущества, а после пожара сохранять ихъ отъ 
дальнейшихъ повреждешй и расхищен»!. Въ случаяхъ злого умысла въ этомъ отношенш, въ 
особенности, если страхователь воепрепятствуетъ спасательной работе другихъ пли же лично, 
или чрезъ посредство другихъ лицъ произведетъ повреждеше въ застрахованномъ имуществе 
во время или после пожара, или скроетъ или утаитъ спасепные предметы, Общество имеетъ 
право отказать ему въ выдаче страхового вознаграждешя.

Примгъчате. Издержки на спасеше подвергавшаяся опасности отъ пожара имуще
ства и на сохранете спасенныхъ частей онаго, по удостоверение въ действительности
ихъ, вознаграждаются страховымъ Обществомъ.
§ 26. О всякомъ убытке, происшедшемъ отъ указанныхъ выше (§ 23) причинъ, страхо

ватель или уполномоченное имъ лицо, долженъ известить местнаго агента или правлеше Об
щества не позже, какъ въ течеше семи сутокъ. Въ случае несоблюдешя означеннаго срока 
страхователь, по постановлешю общаго собрашя, можетъ быть лишенъ права на вознагра
ждеше за понесенные убытки, если вследств1е несвоевременная извещешя произойдете для 
Общества затруднеше въ определен»! причинъ пожара или размера происшедшихъ отъ него 
убытковъ.

§ 27. Но полученш извещешя или по непосредственномъ осведомлен! ц о пожаре, 
местный агенте или правлеше обязаны не позднее двухъ недель произвести местное раз- 
слЬдоваше причиненная пожаромъ убытка. При этомъ по желанш агента или правлешя, а 
равно и по требовашя» страхователя, могутъ быть приглашаемы эксперты. Въ случае в» 
прибьтя агента или правлешя Общества въ указанный выше срокъ, страхователь освобо
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ждается отъ обязанности хранить уц'УгЬвппе отъ пожара остатки имущества и Общество 
несетъ ответственность и за дальнийшШ убытокъ въ спасенномъ имуществе.

Примтанк. Расходы но приглашение экспертовъ возлагаются на страхователя 
толы;о въ томъ случае, если эксперты были приглашены по его требовашю, и не
смотря на это, оценка экспертовъ не превышаетъ той, которая была определена аген- 
томъ Общества; въ прогивномъ случае расходы по приглашение экспертовъ относятся 
на счетъ правлешя.
§ 28. При разеледовапш пожарнаго убытка, страхователь обязанъ доставить по требо

вашю уполномочениыхъ отъ Общества лицъ все имеюицяся въ его распоряженш сведешя и 
документы, удостоверяющая наличность, состояше и стоимость застрахованная имущества ко 
времени пожара и определяющая размеръ убытковъ и причины пожара, а также права стра
хователя на получеше вознаграждешя за причиненные пожаромъ убытки. Ложны» показашн 
или отказъ доставить имЬюпцяся въ расноряженш его сведешя и документы лишаютъ стра
хователя права на получеше пожарнаго вознаграждешя.

§ 29. Страховое вознаграждеше выдается страхователю въ части действительно ноне- 
сенпихъ имъ убытковъ, соответствующей отношение страховой суммы къ страховой оценке.

Примгьчанк. За строешя, предназначенный къ слому по распоряженш подлежа
щей власти, владелецъ въ случае пожара получаете вознаграждеше въ той части стра
ховой суммы, которая равна стоимости однихъ мате[йаловъ, изъ коихъ возведено дан
ное строеше.
§ 30. На основаши произведенная согласно настоящимъ правиламъ разеледовашя пра

влеше определяетъ размеръ пожарнаго вознагражденш и постановляетъ о его выдаче.
§ 31. Выдача вознаграждешя за пожарные убытки производится не позже, какъ черезъ 

месяцъ со дня постановлешя правлешя о назначена этого вознаграждешя. Если относительно 
страхователя производится судебное агЬдсттае по подозрение его въ поджоге, выдача возна
граждешя прюстанавлнвается впредь до окончательнаго судебная решетя по делу. Правлеше 
до выдачи вознаграждешя въ праве требовать отъ страхователя представлешя законная сви
детельства отъ полицш о прнчмнахъ пожара. Уплата процентовъ на сумму назначенная за 
пожарные убытки вознаграждешя можетъ быть потребована отъ Общества только въ томъ 
случаи, если но вннь Общества произошло замедлеше въ выдаче вознагражден!я. Право стра
хователя на получеше установленная вознаграждешя погашается десятилетнею давностью, 
считая со дня высылки ему извЬщешя о назначенномъ вознагражденш.

§ 32. По выдаче вознаграждешя за пожарные убытки Общество, соразмерно уплачен
ной имъ сумме, вступаетъ во все права страхователя относительно третьнхъ лицъ, на ко
торыхъ по какому-либо основанш можетъ быть обращеио взыскаше за прокешедшш убытокъ, 
безъ особой со стороны страхователя устуночной записи.

§ 33. Если после выдачи вознаграждешя за пожарный убытокъ откроется такое об
стоятельство, которое по настоящимъ общимъ правиламъ, или по заключеннымъ особымъ 
ушшямъ страхованш (прав, къ § 1) лишаете права страхователя на вознаграждеше, то 
страхователь обязанъ возвратить Обществу всю полученную въ вознаграждение сумму, а 
равно и расходы, понесенные Обществомъ на определеше убытка, съ причитающимися про
центами по разечету изъ шести годовыхъ.

§ 34. Если причиненный пожаромъ убытокъ достигнете 50% или более оценочной 
стоимости отдельныхъ строешй или частей движимая имущества, то страховаше въ отно- 
meiiin этихъ строешп или частей движимая имущества прекращается.
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Если же означенный убытокъ окажется мен*е 50% оценочной стоимости, то страхо
ваше остается въ сил*, однако страховая сумма пострадавших!, отъ пожара строешй пли 
частей движимая имущества уменьшается соразмерно понесенному убытку.

Общество имЬетъ право поел* всякаго пожара совс*мъ прекратить страховаше въ 
отношеши вс*хъ застрахованныхъ по одному документу строешй или движимыхъ имуществъ, 
если дальнейшее страховаше представляется для Общества особенно рискованнымъ; при этомъ 
Общество возвращаетъ страхователю соответствующую часть премш за неистекшее время 
страховашя. О таковомъ прекращенш страховашя страхователю должно быть объявлено не 
позже, какъ при уплат* вознаграждешя за причиненный пожаромъ убытокъ.

СК 11 АТС КА Я  Т И П 0 Г РА Ф 1 Я ,
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