
СОБРАШ УЗАКОНЕШЙ й РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А ЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СКНАТЬ.

15 Сѳнтября 1911 г. № 144. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 909. Объ измѣненіи устава С.-Пѳтербургскаго Общества электрпческихь сооруженій.

910. Объ пзмѣненіп уетава Торгово-промышленнаго Товаршцества Ярославской бо.іьшой ману- 
Ф акту р ы .

911. Объ измѣненіи названія и условіа дѣятельпости въ Россіи белыійскаго акціонернаго Общеетва, 
подъ напменованіеш,: «Донецкіе стеклянные заводы въ Сантуриновкѣ».

912. Объ утвержденіп устава Перваго русскаго Общества взанмнаго страхованія отъ падежа живот- 
пыхъ и правилъ о введеніп въ дѣйствіе сего устава.

913. Объ утвержденіп полисныхъ условіи Перваго русскаго Общества взаимиаю страхованія отъ 
падежа жпвотныхъ въ гор. С.-Петербургѣ.

914. Объ нзмѣненіи § 61 устава Перваго русскаго Общества взаимнаго страхованія отъ иадежа 
животныхъ.

915. Объ нзыѣненіи §§ 2 и 5 правилъ о введеніи ві. дѣйствіе устава Перваго рѵсскаго Общества 
взаиинаго страхованія отъ падежа жввотныхъ.

916. Объ изнѣненіи ст.сх. 64 и 83 Устава ценсіонной кассы служащихъ въ земствѣ У ф и м ск о й  гу- 
бериіи.

Высочаише утвержденныя полоксенія Совѣта Министровъ:
9 0 9 .  Объ измѣненіи устава С.-Петербургокаго Общества электричеокихъ сооруженій.

Вслѣдствіс ходатайства С.-Петербургскаго Общества электрическихъ сооружешіі *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положснію Совѣта Мннистровъ, во 2 день іюля 1911 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

Сдѣлать въ уставѣ названнаго Общества слѣдующія пзмѣнеція:
а) § 46 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ акціонеровъ, изъ суммы, остающейся 

за покрытіемъ всѣ іъ  расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и иогашенія по обли-

*) Уставъ утвержденъ 21 января 1900 года.
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гаціямъ, еслц таковая окажется, отчисляются: а) 6.000 р. въ  капиталъ вепомоществованія 
служащихъ; б) не ыенѣѳ 5 %  въ запасный капиталъ; в) не болѣе 5 %  первоначальнои стои- 
мосхи каменныхъ строеній и 1 0 %  прочаго недвижимаго н движимаго имущества на пога- 
шеяіе стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашенія оной, и г) отъ 3%  до 4 %  
сь суммы чистаго дохода, которая иревыситъ 800.000 р.— въ распоряженіе правленія для 
вознагражденія, по его усыотрѣнію, служащихъ въ Обществѣ; при этомъ съ означеннаго 
цзлишка до 250.000 р. отдѣляется 3 % , a съ каждыхъ дальнѣйшихъ 50.000 р. отчисленіе 
увеличнвается на 7 * % , пока сумма превышенія не составитъ 400.000 p., когда четырех- 
ироцентный размѣръ остается постоянньшъ. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ пре- 
вышать 9 %  на ооновной капиталъ, то оиа выдается въ дивидендъ акціонерамъ; если же 
сумма эта будетъ превышать означеішые 9°/о, то изъ излишка сверхъ 9 %  отдѣляѳтся 10%  
членаыъ правленія, a остатокъ, если по отношенію къ нему не послѣдуетъ иного постано- 
влеиія общаго собранія, присоеднняется къ дивиденду по акціямъ, и

б) Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на «Министра и Министерство Фи- 
нансовъ» замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

9 1 0 .  Объ ивмѣненіи устава Торгово-промыш деннаго Товарищ еетва Яроелавской боль- 
ш ой мануфактуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Торгово-промышлениаго Товарищества Ярославской болыпой 
ыавуФактуры» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 18 день 
іюля 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу образовать особый оборотный капиталъ, съ 
перечисленіемъ въ таковой значащихся по балансу на 1 января 1910 г. суымъ: страхового 
капитала и оборотнаго Фонда (составленнаго въ  порядкѣ, нѳ прѳдусмотрѣнномъ уставомъ).

и II. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ упомянутаго Товарищества слѣдующія 
измѣненія:

А) §§ 32, 36 и 38 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 32. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 

стояпіе капиталовъ: основного, запаснаго и оборотнаго, причемъ капиталы, заключающіеся
................................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 36. «По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая окажется, 
отдѣляется: 5 %  въ заиасный и 5 % — въ оборотный капиталы. Остальная затѣмъ сумма
........................................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 38. « ................................... производится нѳ иначе, какъ по достановленію общаго
собранія владѣльцевъ паевъ. Оборотный каниталъ предназначается для усиленія оборотныхъ 
средствъ Товарищества».

и Б) Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Министра и Мпнистерство 
Финансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

*) Уставъ утвержденъ 7 марта 1858 года.
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9 1 1 .  Объ и зм ѣ н ен іи  н а з в а н ія  и  у о л о в ій  д ѣ яте л ьн о с ти  въ  Р о е с іи  б е л ь г ій с к а го  а к ц іо н е р -  
н аго  О б ід ео тва , подъ  н а и м е п о в а н іе м ъ : « Д о н ец к іе  ст е к л я н н ы е  ааво д ы  въ С ан ту- 
риновкѣ » .

Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мияистровъ, въ 27 день іюля 
1911 г., Высочайіпе повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить бельгійскому акціоперпому Обществу, подъ наименованіемъ: сДонецкіе 
стеклянные заводы въ Саптуриновкѣ» (Verreries du Donetz à Santourinowka, société anonyme), 
продолжать производить операціи въ Россіи подъ названіемъ: «Аионимное Общество Донецкихъ 
стекольныхъ и хпмическихъ заводовъ въ Сантуриновкѣ» (Verreries et usines chimiques du Do
netz à Santourinowka, société anonyme), съ тѣмъ, чтобы договоры и обязательства, совер- 
шенпые въ Россіи означепнымъ Обществомъ по прежнему наииенованію, сохраняли свою 
силу для Общества и по новому его наименованію.

и II. Сдѣлать въ условіяхъ дѣятельности названнаго Общества въ Россіи слѣдующія 
измѣненія:

А) п. 1 условій нзложить такимъ образомъ:
п. 1. Бельгійское акціоЕерное Общество, подъ наименованіемъ: «Аноннмное Общество 

Допецкихъ стекольныхъ и химическнхъ заводовъ въ СантуриновкЬ» (Verreries et usines chi
miques du Donetz à Santourinowka, société anonyme), производитъ свои операціи въ Росеійской 
Изшеріи по эксплоатаціи прішадлежащихъ ему стекольнаго, бутылочнаго и химическаго заво- 
довъ при деревнѣ Сантуриновкѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губернін.

ц' Б) Встрѣчающіяся въ условіяхъ ссылки на «Мпнистра и Министерство Финансовъ», 
замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Миннстерство Торговли и 
Промыпшнности.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

9 1 2 .  Объ у тв е р ж д е п іи  у с т а в а  П е р в а г о  р у с о к а го  О б щ е ств а  в за и м н а го  с т р а х о в а н ія  отъ 
п ад еж а  ж и в о тн ы х ъ  и  п р а в и л ъ  о в в е д е н іи  въ  д ѣ й ст в іе  сего  у с т а в а .

На подлинномъ наиисано. « Утверокдаю». 20 аирѣля 1911 года.
Подписалъ: За Минпстра Внутренаихъ Дѣлъ, Исп. должн. Начальнпиа Главиаго Уаравленія

по дѣланъ ыѣстнаго хозяВства Ащиферовъ.

y С Т  A В Ъ
ПЕРВАГО РУССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ПАДЕША ЖИВОТНЫХЪ.

I. Общія постановленія.

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается въ гор. С.-Петербургѣ, на началахъ 
взаимности, страховое Общество подъ паименовашѳмъ: «Пѳрвое русское Общество взаимнаго 
страхованія отъ падежа жывотныхъ», съ временнымъ паевымъ капиггаломъ въ 500.000 рублей, 
подлежащимъ постеяенному ногашенпо въ порядкѣ, предуомотрйнномъ настоящнмъ уставомъ.

Иримѣчаніе 1. Учредителямн Общества состоягь: потомствешіый почетный гра-
1*

№ 144. — 5687 — Ст. 911—912.
в

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 912. —  5688 — № 144.

ждаыинъ С.-Петербургскій купецъ Николай Павловичъ Карбасниковъ, дѣиствнтсльный 
статскій совѣтникъ Николай Алексѣевичъ Хомяковъ и статскій совѣтникъ Дмитрій Жи- 
хайловичъ Левшинъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями своихъ иравъ и обязанностей другимъ 
лицамъ, присоединеніе вовыхъ учредителей н исключеиіе кого-либо изъ учредителей 
допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія Миннстра Внутреннихъ Дѣлъ.
§ 2. Обществу предоставляется ироизводить за условлеввую шіату страхованіе доігаш- 

ннхъ животныхъ:
а) отъ пздежа вслѣдствіе повальныхъ, заразптельныхъ эпизоотическихъ болѣзней: чуыы, 

сибарской язвы, повальнаго воспаленія легкихъ, ящура, сапа н т. п. болѣзней, влекущихъ 
за собою обязательный убой животнаго, аа основаніи дѣйствующихъ ветерикарныхъ уза- 
копеній;

б) отъ падежа вслѣдетвіе несчастныхъ случаѳвъ, могущихъ произойти съ жявотвыми 
при перегонѣ съ одного мѣста на другое, при работахъ, на пастбищахъ, во время кастраціи 
вли иаыхъ хирургическихъ операдій, отъ ударовъ: солнечпаго и молніи; на выставкахъ, при 
перевозкахъ по желѣзаымъ дорогамъ и на пароходахъ, при наводненіяхъ, пожарахъ, стихій- 
ныхъ и иныхъ бѣдствіяхъ, ири укушепіяхъ бѣшеными животныын и дикими звѣрямн, по- 
слѣдствіемъ чего наступитъ полная или частичная неспособность къ работѣ или смерть;

в) отъ потерь и убытковъ, могущихъ произойти при убоѣ животиыхь, мясо которыхъ 
употребляется въ пищу и будетъ признано ветеринарнымъ послѣ убоя осмотромъ негодныыъ 
къ употребленію въ пищу,

и г) вообще отъ всякаго падежа животыаго, въ течѳніе извѣстнаго заранѣе опредѣлеи- 
наго срока.

Цримѣчаніе. Родъ домашнихъ животныхъ, прнішмаемыхъ Обществомъ на страхъ, 
опредѣляется общимъ собраніемъ члеповъ Общества.
§ 3. Общѳству предоставляется также, съ соблюденіемъ существующихъ узаконеній:

а) открывать ветеринареыя лечебыицы и амбулаторін для животныхъ; б) способствовать 
учрежденію и развитію частныхъ ветеринарныхъ организацій; в) выдавать денежныя награды 
и особые знаки-жетоны дѣятелямъ, оказавшимъ услуги въ борьбѣ съ заразительными эпи- 
зоотическимн болѣзнями; г) оберегать застрахованныхъ животныхъ отъ непосильной работы 
и жестокаго съ еныи обращенія; д) устраивать: выставки животныхъ, съ правомъ выдачи 
иаградъ и дипломовъ, конкурсы и чтенія по ветеринарно-страховому дѣлу, съѣзды н постоянныя 
собранія ветеринарао-страховыхъ дѣятелей; е) издавать сочиненія и повременныя изданія по 
ветеринарио-страховымъ вопросамъ; ж) предпринимать всевозможныя мѣры къ борьбѣ съ 
заразительными эпнзоотическими болѣзнями.

§ 4. Общество производитъ свойственныя ему операціи и можетъ открывать отдѣлеаія 
и агевтства ловсѳмѣство въ  предѣлахъ Россікской Имперіи. Общество, его отдѣленія и агентства 
подчипяются относитѳльно платежа всякихъ иошлипъ и повпнностей, общихъ »  мѣстныхъ 
сборовъ, всѣмъ узакоаеніямъ, какъ нывѣ въ Имверіи дѣйствующамъ, такъ и тѣмъ, которыя 
ввредь будутъ на сей прѳдметъ устаяовлевы.

§ 5. Обществу нредоставляется ираво перестраховывагь застраховавяыхъ имъ живот- 
пыхъ въ другихъ страховыхъ учрежденіяхъ и Обществахъ какъ въ русскихъ, такъ и иво- 
страивыхъ, но за перестрахованвыхъ животвыхъ Оощество отвѣчаетъ прѳдъ страхователями 
полностью соотвѣтствеяно суммѣ страхованія. Раваьш ъ образомъ Обществу предоставляется 
приыимать перестраховаяія отъ означеввыхъ учреждеяій и Обществъ.
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№ 144. — 5689 Ст. 912.

§ 6. Общія условія страхованія утвврждаются въ установленномъ порядкѣ Министромъ 
Внутрениихъ Дѣлъ и излагаются въ удостовЬряющихъ договоры со страховагелями полисахъ 
или прилагаются къ нимъ. Эти общія условія въ печагномъ видѣ должны быть всегда 
предъявляемы правленіемъ Общества іі его агентами, для предварительнаго ознакомленія съ 
ними лицамъ, желающимъ заключить страхованіе.

§ 7. Общество по всѣмъ принятымъ имъ обязательствамъ отвѣчаеть всѣмъ приаадле- 
жащішъ еыу имущесгвоыъ.

§ 8. Публикацін Общества во всѣхъ указанныхъ въ закоііѣ и настоящемъ уставѣ 
случаяхъ помѣщаются въ «Правительственномъ Вѣсгникъ», «Вѣстникѣ Финапсовъ, ІІромы- 
шленности и Торговли» (указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству Финан- 
совъ), въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, a также въ другихъ, по усмотрѣнію Общества, 
ыеріодическихъ изданіяхъ.

§ 9. Общество ішѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего наименованія.
§ 10. Въ случаяхъ, симъ уставомъ не лредусмотрѣнныхъ, Общество руководствуегся 

правилами, для страховыхъ лредпріятій установленныыи, a также общіши узаковеніями, какъ 
нынѣ дѣиствующпіш, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

II. Составъ Общества.

§ 11. Члены Общества подраздѣляются на паищиковъ и страхователей.
§ 12. Отвѣтственпость членовъ по всѣмъ припятыыъ Обществомъ обязательствамъ 

ограничивается произведенными ими Обществу взносами по паямъ (по 200 руб. на пай) и 
страховыми платежами и въ случаѣ ясудачи предиріятія или при возникновеніи исковъ къ 
Обществу, члены Общества, какъ пайщнкц, такъ и страхователи, не могутъ быть привле- 
каемы къ какимъ-либо дополнительнымъ ло дѣламъ Общсства платежамъ.

III. Управленіе дѣлами Общества.

§ 13. Уиравлѳніе дѣлами Обіцества ввѣряется: 1) общему собранію, 2) совѣту и
3) правленію.

§ 14. Общія собранія членовъ Обідества происходятъ въ  гор. С.-Петербургѣ и бываютъ 
обыкновенныя u чрезвычайлыя. Обыкновенныя общія собранія созываются ежегодно не 
позднѣе апрѣля мѣсяца для разсмотрѣиія и утвержделія отчета за истекшііі годъ, смѣты u 
плана дѣыствій на паступнвшш годъ, a равно для распредѣленія годовой прибыли охъ опе- 
рацій Общества н для избранія должностныхъ лидъ. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и 
рѣшаются также и другія дѣла, лревыгаающія власть правленія и совѣта, a равно и тѣ, 
которыя будутъ предложены общеыу сибранію правленіемъ или членами Общества.

Чрезвычаиныя общія собранія созываются: 1) но распоряженію Мннистра Внутреннихъ 
Дѣлъ, каковоѳ распоряженіе приводится въ неполненіс безотлагательно, буде противііое не 
указано вь самомъ предложеніи; 2) по усмотрѣнію совѣта или правленія, и 3) по требоваяію 
25 уполномоченныхъ лли 50 членовъ Общества. Послѣдиее требованіе дриводится въ  исиол- 
ueuie не позднѣе одного мѣсяца по его заявленін.

Примѣчаніе. Занятія общаго собранія могутъ иродолжаться не болѣе трехъ днсй,
съ назааченіемъ времени засѣданій самвмъ собраніемъ.
§ 15. Члеішіи Общества считаются лида, заключившія страхованія въ Обществѣ.
Всіз члены Общества имѣютъ нраво присутствовать въ ибщихъ собраиіяхъ и участво-
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вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ, но правомъ рѣшающаго голоса иа 
общихъ собраніяхъ пользуются только пайщики, зашісанные въ кшігу правленія не позже, 
какъ за 7 дней до дня общаго собранія, н уполномоченные отъ страхователей или замѣняюіціе 
ихъ кандидаты.

Цримѣчаніе. Лица, по страхосаніямъ коихъ истекъ срокъ въ отчетпомъ году, 
лишаются правъ членовъ послѣ обыкновеннаго общаго собрапія слѣдующаго года.
§ 16. Обыкновенному общему собранію члепові. Общества предшествуютъ губернскія 

(областныя) и городскія собранія страхователей, созываемыя въ каждой губерніи (области), 
гдѣ Обпіество производитъ операціи, и въ тѣхъ городахъ, въ коихъ состоитъ не менѣо ста 
страхователей Общества. Созывъ собраній производится лицомъ, назначаемымъ правленіемъ 
Общества губернскихъ, по усмотрѣнію правленія, въ губернскихъ или тѣхъ городахъ, въ 
которыхъ имѣются отдѣленія Общества, и городскихъ— въ подлежащихъ городахъ. Губернскія 
и городскія собранія страхователей открываются назначенцьшъ правлѳиіемъ Общества лицомъ 
и ло избраніи изъ своеи среды предсѣдателя и секретаря, обсуждаютъ вопросы, подлежащіе 
разсмотрѣнію предстоящаго общаго собранія членовъ Общества, и избнраютъ нзъ своей среды, 
срокомъ на одпиъ годъ одного уполномоченпаго отъ страхователей и одного каидндата къ 
нему для участія въ общихъ собраніяхъ членовъ Общества. Въ губерискихъ и городскпхъ 
собраніяхъ каждый страхователь пользуется правомъ одного голоса. Постановленія этнхъ 
собраиій удостовѣряюгся протоколами, подписываемьши предсѣдателемъ, секретаремъ и не менѣе, 
чѣмъ двуыя страхователями. Мѣстные пайщики ыогутъ участвовать въ губернскихъ u город- 
скихъ собраніяхъ страхователей, но лишь съ правомъ совѣщателыіаго голоса н въ произ- 
водимыхъ на этихъ собраніяхъ выборахъ участія не принимаютъ.

Примѣчаше 1. Страхователи городовъ, имѣющнхъ нѳ менѣе ста страхователей, 
въ  губе[інскихъ собраніяхъ не участвуютъ.

Примѣчаніе 2. Уполномоченные отъ страхователей и кандидаты къ нимъ, въ 
случаѣ прекращенія страхованія въ Обществѣ принадлежащихъ нмъ животныхъ теряютъ 
свои полномочія.

Примѣчаніе 3. По усмотрѣнію общаго собраиія уполпомоченнымъ отъ страхова- 
телей можетъ быть назначаемо вознагражденіѳ на возмѣщеніе путевыхъ расходовъ.
§ 17. Приглашеніе въ губернскія (областныя) и городскія собранія производится правле- 

ніемъ посредствомъ разсылки страхователямъ Общества повѣстокъ и черезъ публикаціи въ мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ не позднѣе какъ за двѣ нѳдѣли до собранія, причемъ въ повѣст- 
кахъ и публикаціяхъ должны быть указаны день и часъ, на которые созывается губернское 
или городское собраніѳ, предметы, подлежащіе обсужденію, a равно помѣщеніе, въ которомъ 
оно ішѣетъ происходить. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицсйскаго иачальства.

Приглашеніо въ общія собранія членовъ Общества пропзводится правленіемъ черезъ 
публикаціи въ упомянутыхъ въ § 8 настоящаго устава изданіяхъ не поздпѣе какъ за три 
недѣли до дня общаго собранія, цричемъ въ публикацін должны быть указаны день и часъ, 
на которые созываѳтся собраніе, мѣсто, гдѣ оно будетъ ироисходить, и перечень вопросовъ, 
подлежащихъ его рѣшенію. Улолномоченные отъ страхователей л пайпиіки, свѳрхъ того, извѣ- 
ліаются повѣстками, посылаемыми по почтѣ заказиымъ порядкомъ въ указалиый выше срокъ. 
ІІравленіс доводитъ каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго поллцейскаго лачальства о предстоя- 
щомъ собраніи.

Примѣчаніе. Если уполноыочѳяпые отъ страхователей ле имѣютъ возможности 
лрисутствовать ла общемъ собраніи, выѣсто лнхъ участвуютъ капдпдаты.
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§ 18. Каждые 10 иаевъ даюгъ ираво иа одинъ голосъ, но никто нзъ пайщиковъ нѳ 
можетъ имѣть болѣе іш и  голосовъ. Уполномочошіые отъ страхователеіі. являющіеся лред- 
ставителями 300 и менѣѳ страхователей, пользуются правомъ одного голоса, являюіціеся 
представителяыи свыше 300 страхователей—  двумя голосамн, свыше 500 страхователеіі—  
тремя голосами, свыше 700 страхователѳіі —  четырьыя голосаш и свыгае 1.000 страхова- 
телеіг— иятью голосами.

Лримѣчаніе. Пайщики, имѣющіе менѣе 10 паевъ, могутъ соединять, ііо общеи 
довѣреяностіі, свон паи для полученія права на одинъ и болѣс голосовъ до вытеѵка- 
заннаго предѣла.
§ 19. Члены Общества, желающіе принять участіе въ общемъ собраніи, получаютъ не 

нозже, какъ за три дня до общаго собранія, въ правленіи Общества особыѳ билеты, съ оСо- 
значеиіемъ званія, нмени, отчества u фэмнліи, a равно номора полиса или номера пая.

§ 20. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ пайщиковъ или уполно- 
моченпыхъ отъ страхователей но избраиш общаго соСранія простьшъ болыпцнствомь голи- 
совъ; до выбора предсѣдателя общее собраніѳ открываетъ u нредсѣдательствуетъ цредсѣда- 
тель совѣта или лицо, заступающее его мѣсто. Предсѣдатель общаго собранія не вь  нравѣ, 
по своему ѵсмотрѣнію откладывать обсужденіе и разрѣшеиіе дѣлъ, внесенныхъ въ общее 
собраніѳ.

§ 21. Для дѣйствительности общаго собраиія иеобходимо прибытіе въ оноо не меиѣе 
половины общаго чцсла уполномоченныхъ страхователей или замѣняющихъ ихъ кандида- 
товъ, избранпыхъ на губернскихъ (областныхъ) или городскихъ собраніяхъ.

Если общеѳ собраніе не будѳтъ удовлетворять указашіому выше условію, то ие позже 
какъ черезъ чѳтыре двя дѣлается указаннымъ въ § 17 порядкомъ вызовь во вгоричиое 
общее собраніе, котороѳ вазначается не ранѣе четырнадцати дней со дия публикадіц. Такое 
вторнчиое оощее собраніе считается законносостоявтимся, независимо огь числа прибывшихъ 
въ опое уполномоченныхъ отъ страхователей или замѣняющихъ ихъ каидидатовъ, о чемь 
ііравленіе обязано предварить членовъ въцубликаціяхъ о созывѣ собраиія и въиосылаезіыхъ 
унолномоченньшъ отъ страхователей и пайщикамъ повѣсткахъ. Въ таішхъ вторичаыхъ со- 
браніяхъ могутъ обсуждаться лишь тЬ дѣла u воііросы, которые подлѳжали разсмотрѣнію 
нѳсостоявшагося собранія.

§ 22. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ большинствомг голосивъ: 
Голоса въ общихъ собрапіяхъ подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 

паііщикъ или уполномоченный отъ страхователеіі. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшенія объ измѣненіи устава, оиъ избраніи и смВщеніи нредоѣдателя и члеповъ совѣта, 
предсѣдателя н члевовъ иравленія и кандидатовъ къ иныъ, о назначеніи имъ вознаграждшн, 
о прнвлечеиіи означенныхъ лнцъ къ отвѣтственности и о прекращеиіи дѣлъ Общества.

§ 23. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе. какъ чрезъ правленіе, a потому, если 
кто нзъ членовъ совѣта или правленія нлп вообщв членовъ Общества пожелаетъ сдѣлать 
обшему собранію какое-либо заявленіе или прииести жалобѵ, то обязань представить таковыя 
писькопно правленію; всѣ заявленія или жалобы, нредставленныя иравлснію, нѳ позднѣе, 
какъ за 4 иедѣли до дия общаго собрэніл, обизателыю докладываются общему собранію.

§ 24. Общее собраніе разрѣшавтъ, согласно настоящему уставу всѣ вопросы, до дѣль 
Общества относящіеся, ио непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ:

а) избраніе ііредсѣдателя и члеиовъ совѣта, иредсѣдателя и членовь правленія и кан-
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дидатовъ къ нимъ, a равно утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ 
дѣііствііі н предѣлы правъ и обязанностей должностііыхъ лицъ Обіцества;

б) иазначеніѳ вознагражденія предсѣдателямъ и членамъ совѣта и правленія;
в) назначеніе вознагражденія уполномоченнымъ отъ страхователей въ возмѣщеніе путс- 

выхъ расходовъ;
г) разсмотрѣніе и утвержденіе отчета за нстекшіи годъ, смѣты и плана дѣйствііі на 

наступившій годъ, a равно распредѣленіе прибылей Общества;
д) постановленіе о покупкѣ, продажѣ, арендѣ и залогѣ недвижимыхъ имуществъ;
е) опредѣлѳніе рода домашнихъ животныхъ, принішаемыхъ Обществоыъ на страхъ;
ж) разрѣшеыіе всѣхъ представленій совѣта по дѣламъ, выходящимъ изъ предѣловъ предо- 

ставленной еыу власти, a равно заявленій и жалобъ члеповъ Общества;
з) устраненіѳ предсѣдатѳля и членовъ совѣта, предсѣдателя u членовъ правленія и кан- 

дидатовъ къ ннмъ отъ должноотѳй до истеченія срока, при обнаруженыыхъ безпорядкахъ въ 
дѣйствіяхъ сихъ лицъ, a въ  особенности прн оказавшемся недочетѣ суммъ Общества, и при- 
нятіе въ  послѣднемъ случаѣ мѣръ къ пополненію утраты и привлеченію виновныхъ къ 
отвѣтственности;

и) опредѣленіе порядка расходованія ветеринарнаго капитала;
к) постановленія по вопросамъ о кругѣ дѣііствій Общества, объ измѣненіи и допол- 

ненін сего устава и условіи страховапія, о порядкѣ и способѣ тиража паевъ, о предоста- 
вленіи страхователямъ льготъ по страхованіямъ, о покрытіи оставшагося на балансѣ убытка, 
a также о закрытіп и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 25. По всѣмъ дѣламъ, подлежащимъ обсуждепію и рѣшенію общаго собранія, ве- 
дется протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія привяты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное для сего прѳдсѣдателемъ общаго собранія, 
изъ числа лидъ, имѣющихъ нраво присутствовать на ономъ. Правнльность протокола удосто- 
вѣряется подписями предсѣдателя, секретаря и, по крайней мѣрѣ, тремя присутствовавшнми 
въ общемъ собраніи членами Общества.

Постановленія общихъ собраній, законно состоявшіяся, обязательны для всѣхъ членовъ 
Общества, какъ прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

IV. Совѣтъ.

§ 26. Совѣтъ Общества находится въ гор. С.-Пѳтербургѣ и состоитъ изъ предсѣдателя 
и шести членовъ, избцраемыхъ общимъ собраніемъ изъ среды членовъ Общества, срокомъ 
на три года. Въ первый и второй годы второго u послѣдующихъ трехлѣтііі изъ состава со- 
вѣта выбываютъ спачала по жребію, a затѣмъ по старшинству избранія по два члена, a въ 
гретій годъ каждаго трехлѣтія выбываюгъ предсѣдатель и остальныо два члепа. Выбывшіѳ 
предсѣдатель и члены совѣта могутъ быть вновь избираемы.

§ 27. Для замѣщеиія членовъ совѣта на время продолжительной отлучкн или болѣзни, 
a равно въ случаѣ смерти или выбытія кого-либо изъ нихъ до срока, на который оігь былъ 
избранъ, общимъ собраніемъ избнраются изъ среды Общества два кандидата къ ниыъ, сро- 
комъ на три года, которые во время занятія должности члѳна совѣта пользуются всѣми пра- 
ваии и преимуществами, этой должности присвоеннымн. Каидидаты выбываютъ въ первыіі u
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второй годы второго н послѣдующихъ трехлѣтій по одному, причѳмъ выбывшіе могутъ быть 
избраны виовь.

§ 28. Капдидаты вступаютъ въ отправлѳиіѳ обязанностей членовъ совѣта по письмен- 
ному приглашепію нрсдсѣдателя совѣта сначала по жребію, a затѣмъ по старшияству избранія. 
Въ томъ же случаѣ, когда члсііъ совѣта выбудегь изъ состава послѣдняго, кандидатъ всту- 
паетъ въ отиравлепіб его ибязанностей до срока, на который былъ избраігь замѣщеняый имъ 
члеиъ совѣта, но не далѣе срока, па который избранъ самъ кандидатъ.

§ 29. Должпость члѳна совѣта несовмѣстима съ должиостью члена правленія или со 
службой въ другомъ Обществѣ, производящемъ операдіи по страховавію животныхъ отъ 
падежа. Въ случаѣ прекращеиія членами совѣта и кандидатами къ нпмъ заключеішыхъ въ 
Обществѣ страхованій, если прц томъ лица эти не состоятъ пайщаками Общсства, они обя- 
заны оставить занимаемыя ими должности.

§ 30. Члѳны совѣта избираюгь ежегодно изъ своѳй среды товарища предсѣдателя. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя его замѣщаѳтъ товаршцъ предсѣдателя, a въ случаѣ отсут- 
ствія его, одипъ цзъ членовъ совѣта, по взаимному соглагденію.

Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются простыыъ болыпинствомъ голосовъ, при равенствѣ коихь 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Для дѣиствительности постановлсній совѣта необхо- 
димо присутствіе не ыенѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или лица, его 
замѣняющаго.

Примгьчаніе. Предсѣдатель и члены совѣта за труды свои по дѣламъ Общества
получаютъ вознагражденіе въ размѣрѣ, устанавливаемомъ общимъ собраніѳмъ, и сверхъ
того процентное вознаграждепіе изъ чистон прибыли Общества, согласно § 61.
§ 31. Совѣтъ собирается по ыѣрѣ надобности по иредложевію правленія или по при- 

глашенію предсѣдателя совѣта, по во всякомъ случаѣ не ыѳнѣе одного раза въ мѣеяцъ. 
Засъданіямъ совѣта ведутся протоколы, подписываеыые всѣми присутствующиып членами.

§ 32. Совѣтъ имѣетъ надзоръ надъ ходомъ дѣлъ Общества и провѣряетъ ежегодныіі 
отчетъ правленія, но къ предмѳтамъ особаго вѣдѣпія совѣта относятся: 1) предварительное 
разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разрѣшенію общаго собраиія и составленіс 
заключеніи по сиыъ дѣлаыъ; 2) разрѣшеніе иедоразуяѣній, встрѣчаемыхъ правленіемъ при 
исполнѳнін его обязанностей и не требующихъ постановленііі общнхъ собраній; 3) внезапныя 
ревизіи находящнхся въ завѣдываніи правленія дѣлъ и суммъ общества, и 4) утвержденіе 
предположепій правленія о необходимыхъ мѣропріятіяхъ. Совѣту при исполненіи его обязан- 
ностеи предоставляется привлекать къ занятіямъ экспертовъ.

Но позднѣе, какъ за мѣсяцъ до дня обыкновеннаго общаго собранія, совѣтъ обязанъ 
нриступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отпосящихся къ отчету 
киигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводетва Общества. По повѣркѣ отчета со- 
вѣтъ представляетъ свое по немъ заключеніе ііравлепію для представленія на разсмотрѣніе 
.ебщаго собравія. Совѣту предоставляется, если оыъ признаетъ это нужныыъ или общпмъ 
собраніемъ ему это будетъ иоручеііо, ироизвести также осмотръ и ревизію всего имущества 
Общества на ыѣстахъ u повѣрку выполненныхъ въ течѳніе года работъ, a равно ироизводя- 
щихся. Для исполненія сего правленіе обязано предоставлять совѣту всѣ необходимые спо- 
собы. На предварительное разсмотрѣніѳ совѣта представляются также смѣта и планъ дѣіі- 
ствій на иастушшшш годъ.
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V. Правленіо.

§ 33. Правленіѳ Общества находнтся въ гор. С.-Петербургѣ и состонтъ изъ предсѣда- 
теля и шестн членовъ, нменуѳмыхъ директорами, избираемыхь общимъ собравіемъ изъ сроды 
членовъ Общества, срокомъ на три года. Права и обязаниости дирѳкторовъ опредѣляются 
инструкціей, утверждаемой общимъ собраніемъ.

Для замѣщенія директоровъ правлѳнія ца время продолжителыюй отлучки или ихъ 
болѣзни, a равно на случай смерти или выбытія кого-либо изъ нихъ до срока, на которыіі 
онъ былъ избранъ, общимъ собраніемъ избнраются па тѣхъ жо основаніяхъ, какъ и дирек- 
тора правлеяія, два къ нимъ кандидата, которые во время занятія должности члена правленія 
нользуются всѣми правами и преимуществами, ссй должности присвоеішыми.

Цримгьчаніе 1. Общему собранію предоставляется право для ближайшаго завѣды- 
ванія дѣлами Общества, изъ числа дирѳкторовъ, избрать одного днректора распоряди- 
теля, или же пригласить сторониее лицо въ качествѣ управляющаго дѣлами Общества, 
съ правомъ совѣщательнаго голоса.

Пргімѣчаніе 2. Кандидаты къ директорамъ до вступленія ихъ въ отправленіе 
обязанностей директоровъ по письменпому приглашенію правленія могутъ быть ирнгла- 
шаемы вмѣсто стороннихъ лицъ для занятій и завѣдыванія отдѣлами Общества.
§ 34. Должность директора правленія и кандидата къ нему песовмѣстима съ долж- 

ностью члена совѣта и кандидата къ нему или со слѵжбой въ другомъ обществѣ, произво- 
дящемъ операціи по страхованію животпыхъ отъ падежа.

Въ случаѣ прекращенія заключенныхъ въ Обществѣ директорами правленія и каидида- 
тамн къ нимъ страхованій, если при томъ лица эти не состоятъ найщикамн Общества, они 
обязаны оставить занимаемыя должности.

§ 35. Директора правлеиія избираютъ ежегодно изъ своей среды товарища предсѣда- 
теля, заступающаго мѣсто предсѣдателя, a въ случаѣ отсутствія ихъ обоихъ, мѣста ихъ 
занимаютъ дыректора по старшинству избрапія.

§ 36. Въ первый и второй годы второго и послѣдующихъ трехлѣтій изъ состава пра- 
вленія выбываютъ сначала по жребію, a затѣмъ по старшинству избранія по два директора 
и по одному кандидату, a на третій годъ каждаго трѳхлѣтія выбываюгь два директора и 
предсѣдатель.

Вмѣсто выбывающихъ общее собраніѳ выбираетъ новыхъ.
Выбывшіо предсѣдатель и дирекгоры могутъ быть вновь нзбираемы.
§ 37. Директоры правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества получаютъ 

вознаграждсніе въ уотанавлнваемомъ общимъ собраніемъ размѣрѣ u свѳрхъ того процентноѳ 
вознагражденіе иаъ чистой прибыли Общѳства, согласно § 61.

§ 38. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но пе ыенѣе одного раза въ недѣлю. 
Для дѣйствителышстн постановленій правленія требуется присутствіѳ нѳ менѣе четырехъ 
директоровъ, въ  томъ числѣ предсѣдателя или лица, его замѣняющаго. Дѣла въ правленіи 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенствѣ коихъ голосъ предсѣдателя 
даѳтъ перевѣсъ.

ЗасЪданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшимн директорами.

Нримѣчаніе. Если директоръ правленія, не согласиншійся съ посгановленіемъ
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правлеиія, потребуетъ заиесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается
отвѣтственность за состоявшееся постановлепіе.
§ 39. ІГа обязанности правленія лежитъ вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми 

дѣлами Общества въ предѣлахъ, опредѣленаыхъ пастоящимъ уставомъ и утвержденной об- 
щимъ собрапіемъ инструкціей, но непремѣнному вѣдѣнію подлежатъ:

1) пріемъ собрашіыхъ учредителями за пан денегъ, выдача паевъ и веденіе полнаго 
списка ихъ владѣльцевъ;

2) завѣдываиіе капнталами и имуществами Общества, выборъ кредитныхъ учрежденій 
для помѣщенія н храненія денежныхъ средствъ Общества и покупка и продажа процснтныхъ 
бумагъ;

3) назначеніе н увольненіе служащихъ по обществу лидъ, съ распредѣленіемъ между 
ними занятій и оиредѣленіе содержанія въ предѣлахъ утвержденной общимъ собрапіемъ 
смѣты; »

4) спошеніе съ правптельствѳнными, общѳственными и -частпыми мѣстами и лицамн 
по дѣламъ Общества;

5) защита гіравъ и интересовъ Общества по всѣмъ исковымъ дѣламъ и заключеніѳ 
мировыхъ сдѣлокъ;

6) устаноізленіе правилъ дѣлопроизводства и счетоводства, наблюдееіе за ведеиіемъ 
дѣлъ u книгъ, a равно наблюдепіе за сохранностью ввѣренныхъ служащимъ суммъ, кннгь 
ц документовъ;

7) созывъ губѳрнскихъ и областныхъ собраній членовъ Общества, a равно общихъ 
собранііі, иредставленіе общему собранію дѣлъ, нодлежащихъ его рѣшенію;

8) заключеніе всякаго рода договоровъ, актовъ и сдѣлокъ;
9) составлоніс предположспій объ измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава и общихъ условій 

страхосанія;
10) выборъ страховыхъ обществъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ для псре- 

страхованія y нихъ прннятыхъ Ооіцествомъ рисковъ, равно для пріема ігерестрахованііі отъ 
нихъ, заключепіе съ этими обществами договоровъ по перестраховапіямъ, опредѣлѳніе ире- 
дѣловъ рисковъ Общества;

11) установлеиіѳ тариФовъ преміи;
12) постановленіе рѣшенііі по пріеыу страхованііі, опредѣденіе размѣровъ страхового 

вознаграждевія и уплата такового вознагражденія;
13) составленіе годовыхъ отчетовъ, смѣты и плана дѣйствій, a равно составленіе 

періодическихъ свѣдѣній о всѣхъ операдіяхъ и иоложоніи дѣлъ Общества;
14) представленіе на разсмотрѣніе совѣта предположецііі о необходимыхъ мѣропрія- 

тіяхъ въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 3 настоящаго устава.
ІІримѣчаніе. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязан-

иостеіі его онредѣляются ииструкціею, утверждаемою и измѣаяемою общнмъ собрапіемъ.
§ 40. Правленіѳ имѣетъ право ходатайствовать отъ имепц Общества въ присутствон- 

ныхъ мѣстахъ ы y должиостныхъ лицъ безъ особой на то довѣреиноети, a равпо уполно- 
мочивать на сей предметъ своихъ директоровъ нл» посторошшхъ лнцъ. Въ дѣлахъ, произ- 
водящихся въ судебныхъ устаеовденіяхъ, соблюдаотся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 41. Пѳрепнска no дѣламъ Общества производится отъ имсни правленія за подписью 
одного директора. Всѣ акты, договоры н иные документы, коими возлагаѳтся на Общество 
какое-либо обязательство, a равно требованіе на полученіе суммъ и документовъ изъ кредит- 
ныхъ и иныхъ учреждвній, въ томъ числѣ и чѳки по текущимъ счетамъ должны быть под- 
писаны предсѣдателемъ и тремя директорами правленія. Для полученія съ иочты денежиыхъ 
сумиъ, всякаго рода писемъ, посылонъ и  докумептовъ достаточно подписи одного директора 
правлетя.

Страховые полисы подписываіотся предсѣдателемъ правлснія и тремя днректорами, но 
могутъ быть подписываемы уполномоченныыъ на то однимъ директоромъ правленія или по 
особой довѣренности агснтомъ.

§ 42. Директоры правленія и члены совѣта, кандидаты къ нимъ, a равно всѣ вообще 
служащіе въ Обществѣ исполияютъ свои обязанностп на основаніи общихъ закоповъ, по- 
становленій сего устава и данныхъ имъ инструкцій, въ  случаѣ же противозаконныхъ дѣй- 
ствій, превышенія предѣловъ властн, нарушенія сего устава, постановленій общихъ собраній 
и данныхъ имъ инструкцій поХлежатъ какъ личной, такъ и имущественпой отвѣтственности 
по закону.

VI. Средствз Общества.

§ 43. Средства Общества составляются пзъ вкладовъ пайщиковъ, взносовъ страхова- 
телей, доходовъ на капиталы Общества, иожертвовапіи па мѣропріягія для борьбы съ 
эпизоотіями и изъ другихъ разныхъ поступленій.

§ 44. Изъ средствъ Общества, въ предыдущемъ параграФѣ перечисленпыхъ, образуются:
1) времепньш паѳвой капитаЛъ, 2) погасительный капиталъ, 3) запасный каниталъ, 4) ветери- 
нарный кашігалъ и 5 ) основной капиталъ страхователей.

§ 45. Временныи паевой каппталъ оггредѣляется въ пятьсотъ тысячъ рублей, раздѣленный 
ыа 2 .500 паѳвъ по двѣсти рублей каждый.

Времеивый паевой капиталъ служнтъ для обезпечепія страховыхъ оиерацій Общѳства.
§ 46. Паи Общеетва вьшускаются только имешіые. На иаждомъ паѣ означаются званіе, 

имя и Фашілія владѣльца. Пап вырѣзываются изъ кпигн, снабжаются номерамн по порядку 
н выдаются за иодппсью предсѣдатсля н всѣхъ директоровъ правленія и за скрѣпою бухглл- 
тера, съ приложеніемъ печати Общсства. Къ каждому паю прилагается листъ купоповъ на 
полученіе по нимъ процентовъ и дивиденда въ точеиіѳ 10 лѣтъ. На купонахъ этихъпроста- 
вляются номера иаевъ, къ коимъ каждый изъ пихъ пршіадлсжитъ, и года въ послѣдователь- 
номъ норядкѣ. По истеченіи каждыхъ десятн лѣтъ правленіемъ Общества, по предъявленіи 
иаевъ, выдаются владѣльцамъ нхъ новыо купояные листы на такой же срокъ.

ІІримѣчаніе. Паи и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспѳдиціи
Заготовленія Государствешіыхъ Бумагъ.
§ 47. Паи приносятъ ихъ владѣльцамъ постоянпыіі доходъ въ размѣрѣ 6 %  годовыхъ

и, кромѣ того, дивидендъ. Постоянный доходъ и дивидепдъ отчисляются согласно § 61 изъ 
приоылей Общества.

Если въ какомъ-либо году прибыль Общества окажется ыедостаточной для выдачи пай- 
щикамъ слѣдус.мыхъ имь 6 % , то недоданная суима пополняется изъ ирибылой слѣдующигь 
л-втъ до распредііленія ихъ согласио § 61.
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§ 48. Передача паевъ дѣлается передаточкою падпвсью па паяхъ, которые при перр- 
даточномъ объявленіи должны быть представлеиы прапленію Общества для отмѣтки передачи 
въ его кпигахъ; само нравленіе дѣлаетъ перрдаточпую надпнсь въ случаяхъ, иредусмотрѣн- 
ныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію.

§ 49. Паи Обіцества подлежатъ постепепноыу погашепію изъ образуемаго съ этою цѣлью 
погасительнаго капитала. Еъ погашенію паевъ Общество приступаетъ не ранѣе, какъ по 
пакопленіи суммы погаснтельнаго капитала до 50.000 рублсй. Погашеніе производится поряд- 
комъ, опредѣляемымъ общцмъ собраніемъ членовъ Общества u утверждаемымъ Министромь 
Внутрешшхъ Дѣлъ.

§ 50. Въ случаѣ утраты паевъ или купоиовъ къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ за 
текущііі годъ, владѣлецъ ихъ обязанъ письменпо заявить о томъ, съ обозпаченіемъ номеровъ 
утрачепш хъ паевъ или купоновъ правленію, которое публикуетъ за счстъ владѣльца объ ихъ 
утратѣ. Если по истѳченіи шести мѣсяцевъ со дпя публикаціи паи или купоны ііе будутъ 
найдены, то владѣльцу оныхъ правленіѳ выдаетъ новые паи или купопы за тѣми же ноыерами, 
но съ отмѣткою о томъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ; утраченные æe паи или 
купоны считаются недѣиствительньшн. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе ші- 
какихъ заявленій не принимаегъ и уплачиваетъ проценты и прачитающіііся дивидендъ предъ- 
явителямъ сихъ купоновъ. На неистребованныя суммы процентовъ не начисляется. Еупоиы, 
не предъявленные въ теченіе 10 лѣтъ послѣ опредѣленпаго для платежа срока, признаются 
недѣйствительными, a слѣдующая по нимъ сумма обращается въ собственііость Общества, за 
исключепіемъ лишь случаевъ, когда теченіе земской давности считается прсрвапнымъ; въ сихъ 
случаяхъ съ неистребозанными суммами поступаѳтся согласно судебнымъ рѣшеніямъ или 
распоряженіямъ опекуяскихъ учрѳжденій.

§ 51. Погасительный капиталъ образуется, помимо отчисленій изъ прибылей (§ 61), 
за счетъ взимаѳмыхъ, независнмо отъ страховой преміи, вступныхъ взносовъ съ новыхъ 
членовъ страхователей Общества въ размѣрѣ пяти . процентовъ съ подлежащеи за годъвсту- 
плепія преміи по страхованію ж ивотш хъ въ Общсствѣ. По иогашеніи временнаго паевого 
капитала, указанные выше встушше взносы обращаются въ запаспый капиталъ Общесгва, 
если онъ не достигъ 500 тысячъ рублей, a отчисленія изъ прибылен на увеличеніе дивиденда 
страхователей.

§ 52. Занасныи капиталъ предыазпачается на покрытіе образовавшихся ио балансу 06- 
щества убытковъ и образуется за счетъ ежегодныхъ отчвсленііі изъ прибылеіі Общества, 
согласно § 61 настоящаго устава,*а no шнгашепіи паевого капитала и за счетъ встуиаыхъ 
взпосовъ новыхъ членовъ страхователей Общества. Упомянутыя вышѳ отчисленія въ  заиасяый 
кагшталъ прскращаются, когда капиталъ этотъ достигнетъ 500 тысячъ рублей, при этоыъ 
однако отчисленія эти въ запасныіі капиталъ возобновляются, если часть каиитала будетъ 
израсходовапа на покрытіе убытковъ, впредь до достпжевія указашюй нормы. По доотнженіи 
запасныыъ капиталомъ нормы въ 500 т. рублеіі, вступные взносы обращаются въ ветери- 
нарный капиталъ, a ежегодныя отчисленія изъ прибылей на увѳличеніе дивиденда страхо- 
вателямъ.

§ 53. Ветеринарный капиталъ предназначается на мѣропріятія по борьбѣ съ эіш ооти- 
ческимп болѣзнязш, па открытіе ветеринарныхъ лечебшщъ и амбулаторіи для животныхъ, 
устройство выставокъ животныхъ, на коыкурсы, чтенія, нздаігія u сочиненія по ветерипарно- 
страховьшъ вопрвсамъ и образуется за счетъ: Î )  ежегедныхъ отчисленій изъ чистой шшбыли
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Общества согласно § 61, 2) взнмаемыхъ съ новыхъ членовъ Обіцества вступныхь взносовъ, 
когда запасный капнталъ достнгнетъ указавной въ § 52 нормы, 3) пожертвовавій посто- 
роннихъ лицъ и учреждеыій на ветсринарныя мѣропріятія, 4) доходовъ отъ устраиваемыхъ 
Обіцествомъ ветеринарвыхъ организаціи, выставокъ, музеевъ и отъ изданій Общества и
5) нроцентовъ на сумму ветеринарнаго капитала.

§ 54. Основной капиталъ страхователей, замѣняющій временный паевой капиталъ, 
образуется изъ погасительнаго капитала путемъ погашенія паевъ.

§ 55. Всѣ средства Общества помѣщаются и хранятся соглаоно существующимъ пра- 
виламъ о порядкѣ поыѣщенія и хранеиія средствъ акціоаерныхъ страховыхъ Обществъ, при- 
чемъ по отношенію паевого капитала и осповного капитала страхователей примѣняется по- 
рядокъ, установлепный въ упомянутыхъ правилахъ для помѣщевія основныхъ капиталовъ 
акціопѳрныхъ Обществъ.

Пргшѣчапіе. Процентныя бумаги, припадлежащія Обществу, должны быть пере- 
одѣниваѳмы ежегодио по курсу 31 декабря на С.-ІІетербургской Биржѣ. Получепныя на 
курсѣ и нереализованныя Обществомъ прибыли должпы оставаться на балансѣ ипока- 
зываться особымъ капиталомъ: «ф он дъ для урегулированія стоимости процентпыхъ 
бумагъ»; если при переоцѣнкѣ процентныхъ бумагъ получцтся убытокъ, a означенный 
ф о н д ъ совершенно исчерпанъ, то убытокъ должснъ быть отнесенъ на счетъ прибылей 
и убытковъ Общества.
§ 56. Правленіѳ пропзводнтъ расходы по смѣтамъ, утверждаемымъ общимъ собраніемъ, 

кромѣ расходовъ по уплатѣ вознагражденій за убыткц по страхованіямъ, которые удовлѳтво- 
ряются по мѣрѣ дѣйствительной надобностн. Расходы сверхъ смѣтнаго назначенія въ слу- 
чаяхъ, не терпящцхъ отлагательства, иогутъ быть произведены правленіемъ не иначе, какъ 
съ одобренія совѣта, съ отвѣтственностью какъ правлеиія, такъ u совѣта передъ общимъ 
собраніемъ членовъ Общества за иеобходимость и послѣдствія сего расхода.

§ 57. Расходы на пѳрвоначальное устройство предпріятія Общества нѳ могутъ быть 
свыше 50.000 рублей. Израсходозанныя на этотъ предметъ суммы должпы быть погашены 
не далѣе какъ въ теченіе десяти лѣтъ и не менѣе, какъ въ размѣрѣ одной десятой части 
этихъ суммъ въ годъ, путемъ ежегодиаго списанія въ убытокъ ногатаемон части.

VII. Отчетность.

§ 58. Отчетный годъ считается съ 1 января ио 31 декабря. Если открытіе дѣйствій 
Общества иослѣдуѳтъ послѣ 1 іюля, то первый отчетъ заключается кь 31 декабря слѣдующаго 
года.

§ 59. Ежѳгодно не позднѣе апрѣля мѣсяца, правлѳніе Общѳства представляетъ нараз- 
смотрѣніе и утвержденіе общаго собранія отчетъ за истекшій годъ, съ заключеніемъ совѣта. 
Отчетъ составляется согласно правиламъ отчетности, установленнымъ для акціоиѳрныхъ 
страховыхъ Обществъ и иодписывается продсѣдателемъ и всѣми директорами правленія пли 
замѣняющиыи ихъ кандидатамн и бухгалтеромъ Общества. Отчетъ раздается въ нравленіи 
всѣмъ членамъ Общества, изъявившимъ желаніе получить таковой, за двѣ недѣли до дня 
общаго собранія. Съ этого же времени правленіемъ открываются книги Общества для обо- 
зрѣнія желающимъ членамъ Обіцества.

ІІримѣчаніе. Всѣмь суммамъ по ветѳрииарному капиталу ведѳгся особыіі счетъ, 
и огчстность составляется отдѣльно отъ отчетности по страховымъ операціямъ.
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§ 60. Годовоіі отчетъ по утвержденіи его общимъ собраніемъ публикуется во всеобщеѳ 
свѣдѣніе вмѣстѣ съ постаповленіемъ общаго собрашя о распредѣленіи прибыли и предста- 
вляѳтся въ Министерство Внутрениихъ Дѣлъ въ кодичествѣ десяти экземпляровъ, a въ Мини- 
стерства Фішансовъ и Торгоиліі и ІІромышленности— трехъ экземиляровъ.

§ 61. По утвержденін общимъ собраніемъ отчета, изь годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающепся оа покрытіемъ всѣхъ бывшихъ в'ь отчстномъ году расходовъ и убытковъ 
по операціямъ Общества, отчисленіемъ резервовъ промій по неистектимъ страхованіямъ и 
резервовъ по неоконченнымъ убыткамъ и списаніемь соотвѣтствующей части расходовъ на 
первоначальное устройство, отчисляется, прежде всего, постояиный доходъ по паямъ Общвства, 
согласно § 47 устава. Затѣмъ остатокъ чистой прибыли, буде таковой окажется, распре- 
дѣляется слѣдуюіцимъ образоыъ: 1) 1 0 %  вч> погасительный кадиталъ впредь до погашенія 
времѳннаго паевого капитала; 2) 1 0 %  въ запасный капиталъ, впрѳдь до достиженія послѣд- 
пимъ нормы въ 500.000 рублей; 3) 2 0 %  въ дивидендъ лицамъ, заключившимъ страхованіе 
въ истекшемъ году для распредѣленія соразмѣрно уплаченнымъ иии преміямъ за истекшій 
отчетный годъ; по иогашеиіи же времсннаго паевого капитала въ днвидендъ членамъ стра- 
хователямъ отчисляется 3 0 % , a по достиженіи запаснымъ капиталомъ указаннаго въ п. 1 
размѣра и по погашеніи временнаго иаевого каиитала —40% ; 4) 1 0 %  на вознагражденіе 
предсѣдателя и членовъ совѣта; 5 ) 1 0 %  въ награду прсдсѣдателю и днректорамъ правленія;
6) 1 0 %  въ награду служащимъ Общества; 7) 1 0 %  въ ветеринарныи капиталъ, и 8) 2 0 %  
на выдачу дивиденда ыа паевои капиталъ Общества, до нолнаго погашенія его, причемъ 
дивидендъ, причитаіощіііся на погашенную часть паевого капитала, зачнсляется въ погаси- 
тельныіі капиталъ. Еоли полное иогашѳніе паевого капитала наступитъ раныпе достижснія 
запаснымъ капнталомъ установленной пормы 500.000 p., то предназіпчевные 2 0 %  въдиви- 
дендъ членамъ-пайщнкамъ распредѣляются слѣдуюіцнмъ образомъ: 1) 1 0 %  въ запасный 
капиталъ, 2) 5%  членамъ страхователямъ u 3) 5 %  въ ветерипарныи капнталъ; по достн- 
жсніи жѳ запаснымъ капиталомъ нормы 500.000 р. пзъ указанныхъ 2 0 %  прнбыли, 1 0 %  
отчисляется членамъ страхователямъ и 1 0 %  въ ветеринарный капцталъ.

§ 62. Если по годовому отчсту образовался убытокъ отъ операціи Общества, то тако- 
вой покрывается за счетъ запаснаго капптала. По истощеніи запаснаго капитала непокрытая 
частг. убытка списывается съ погасительиаго капитала. Оставшаяся затѣмъ непокрытая часть 
убытка остается на балансѣ. До покрытія всеи сушіы показаннаго но балансу убытка и 
поішненія списаннаго на покрьггіе убытка погаситѳльнаго капитала, еслн такое списаніе 
имѣло ыѣсто, изъ прибылей Общества не допускается някакихъ отчислѳній (§ 61) въ томъ 
числѣ и отчисленін на уплату % %  ио паямъ.

VIII. Прекращеніе дѣйствій Общества.

§ 63. Срокъ существованія Общества не устанавливается. Если на балансѣ Общества 
останется нспокрываемый указавнымъ въ § 62 порядкозіъ убытокъ, превышающій двѣсти 
тысячъ рублеи, то правленіе созываетъ немедленно общее собраніе, котороѳ постановляетъ о 
покрытіи оказавшагося по балансу убытка или о прекращеніи дѣлъ Общества. Затѣмъ, если 
въ теченіе трехъ ыѣсяцевъ со дня иостаиовленія общаго собранія о покрытіи убытка, такое 
постановленіе нѳ будетъ выполнено, то ириступъ къ прѳкращенію дѣйствій Общества и кь 
ликвидаціи дѣлъ его становится обязател:>вымъ и правлеыіе не позднѣе, какъ черезъ семь 

« днсй по истеченіи упомянутаго трехмѣсячпаго срока, пронзводитъ публикацію о созывѣ общаго
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собранія, которое и постановляетъ о ликвидаціп дѣлъ Общества. Если общее собраніе не 
поотановитъ о ликвидаціи, то Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, публикуетъ, за счетъ Общества, 
о прекращепіи дѣйствій Общества и устанавливаетъ порядокъ ликвидаціи.

Кромѣ того дѣятельность Общества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія въ случаѣ наступленія тзкихъ обетоятельствъ, при наличіц коихъ далыіѣйтая 
дѣятельность Общества будстъ призиана убыточной для его членовъ.

Окончаніе расчѳтовъ и ведеиіе дѣлъ Общества по ликвидаціи поручается, по усмотрѣнію 
общаго собранія, правленію Общества или особо избранной тѣмъ же собранісмъ ликвидаціон- 
ной коммисіи въ  составѣ не менѣе трехъ членовъ, которая избираетъ изъ своеи среды 
предсѣдателя.

Еакъ о послѣдовавшемъ постановленіи общаго собранія относительно закрытія Общества, 
такъ ц о результатахъ ликвидаціи правленіе или ликвидаціонная коымисія доносятъ Мини- 
страіп» Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Торговлн и Промышленности, a также дѣлаютъ 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенпыхъ.

§ 64. При прекращеніи дѣйствій Общества соблюдаются слѣдующія правила:
1) Пріемъ новыхъ страхованій ирекращается со дпя постановленія о закрытіи Общества. 

По текущимъ страховапіямъ отвѣтственность Общества продолжается, пока не выйдетъ имъ 
срокъ, прнчемъ правлѳнію или лнквидадіонпой коммисіи предоставляется войти въ соглашеніе 
со страхователями о прекращеніи страхованій съ возвращеніемъ преміи за истекшее врсмя 
страхованій или о передачѣ страхованій другому страховому Обществу.

2) Изъ средствъ Общества, оказавшихся по окончаніи лпквидаціи всѣхъ его обяза- 
тельствъ, возвращается пайщикамъ непогашепная часть паевого капіітала съ процептами изъ 
шести годовыхъ, по день возврата; могущій затѣмъ оказаться остатокъ перечисляется въ 
ветеринарный капиталъ.

§ 65. Если при окончаніи лнквидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вру- 
чены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніс опредѣ- 
ляетъ, куда депьги эти должны быть отданы на храненіе, виредь до выдачи ихъ, и какъ съ 
ними надлежитъ ностуігать по истсченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

Въ отнотеіііц назначенія суммъ ветеринарнаго капитала Общесгва, a также перечислен- 
наго въ этотъ капиталъ остатка (§ 64) па цѣлн, связапныя съ ветеринарными мѣропріятіями, 
правлепіе или ликвидаціонная коммисія входитъ съ представленіемъ къ Миішстру Внутрен- 
нихъ Дѣлъ.

На подлинныхъ наппсано: « ітверждаю». 23 апрѣля 1911 года.
Подписалъ: За Министра Виутреннихъ Дѣлъ, И. д. Началышка Главнаго Уиравленія Апциферовь.

П Р А В И Л А
0 ВВЕДЕНІИ ВЪ ДѢЙСТВІЕ УСТАВА «ПЕРВАГО РУССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРА-

ХОВАНІЯ ОТЪ ПАДЕЖА ЖИВОТНЫХЪ».

§ 1. По утвержденіи настоящаго устава, учредители избираютъ изъ своеіі сроды упол- 
номочениыхъ, которые публикуютъ въ поимеиованныхъ въ § 8 устава нзданіяхъ объ открыв- 
шейся нодаискѣ на паи и ориниыаютъ заявленія о желаніи пріобрѣсти паи Общества.
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§ 2. Паи распредѣляются ыежду учредителями и лицами, изьявившими желаніе иріоб- 
рѣсти ихъ, причемъ 4 0 %  нарицателыюй стоимости паевъ должны быть уплачены въ слѣ- 
дующіе сроки: 1) пріі подачѣ заявленія о иріобрѣтеніи паевъ 1 0 %  нарицательной стоимости 
ихъ, т. е. по 20 руб. за каждый пай, подъ квитанціи за подиисыо уиолномоченныхъ учре- 
дителей и 2) не позднѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня расгіубликовапія устава, 
30%  номипальпой стоимости паевъ, при условіи взноса ихъ на имя учредителей Общества 
непосредственно въ учрежденія Государственнаго Банка. Самые паи выдаются правленіемъ 
Общества по окончательной оплатѣ паевъ. Деньги, получепныя саыими уполномоченнымп 
учредителей, вносятся иос-лѣдвими вкладомъ въ учреждсыія Государственнаго Банка, гдѣ всѣ 
внесенныя суммы остаются до востребованія правленіемъ Общества.

§ 3. Поступившія за паи сумыы уполпомоченными учредителей запнсываются въ особыя 
кннги, которыя вѳдутся ими прпмѣнптельно къ правиламъ, указанньгаъ для оплаты акцій в і  
шг. 4— 10 ст. 2166 ч. 1 т. X Св. Зак., изд. 1900 г., и по прод. 1906 r., u предъявляются 
для прилояепія къ шнуру опыхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи С.-Петербург- 
ской Городской Управѣ.

ІІримѣчаніе. Отвѣтственность въ предѣлахъ п. 8 ст. 2166 Св. Зак., т. X, ч. 1.
нзд. 1900 г., и по прод. 1906 г., за дѣйствія указанныхъ въ § 1 уполпомоченньш
несутъ всѣ учредители солидарно.
§ 4. Въ случаѣ непоступленія полностью въ указаниые въ § 2 сііхъ  правилъ сроки 

взноса за паи Общество считается несостоявшимся и внесенныя за паи деньги возвращаются 
уіголномоченньши учредителѳй по принадлежпости.

§ 5. Полаая оплата паевъ должна послѣдовать не позднѣе одного года со дня распубли - 
кованія устава въ сроки, устанавливаемые и публнкуемые правленіемъ Общества, путѳмъ 
взпоса депегъ непосредственно въ учрежденія Государственнаго Бапка. Въ тоть же годнчныіі 
срокъ правленіе обязано представпть Мипистерству Внутреннихъ Дѣлъ удостовѣреиіе о посту- 
плсніи въ учрежденія Государственнаго Банка остальпой части паѳвого капитала. Еслн кто- 
либо изъ владѣльцевъ паевъ въ указанные сроки не внссетъ причитающихся съ него денегъ, 
то паи эти уішчтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣпяются новыми 
подъ тѣыи же номераыи паями, которые продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученной 
за такіе паи суммы, за покрытіемъ расходовъ по продажѣ н публикаціи, оставшаяся неонла- 
ченной часть номинальвой стоимости паевъ обращаѳтся на иополненіе паевого капитала, a 
остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ пасвъ. Ёсли въ теченіе одного года 
со дня распубликоваиія устава паи не будутъ оплачены полпостью, то правленіе безотлага- 
тельно публикуетъ о прекращеніи дѣйствій Общества и созываетъ въ установлонномъ порядкѣ 
общее собраніе члсновъ, которое обязательно постановляетъ о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 6. По оплатѣ всего количества паевъ наличными депьгамн не менѣе, чѣмъ по 4 0 %  
по нарицатѳльпой ихъ стоимости и отсылкѣ Мянистру Впутрепнихъ Дѣлъ удостовѣренія о 
постугілеиіи въ учрежденія Государственнаго Банка подлежащаго взноса по паямъ, уполномо- 
ченные учредптелей имѣютъ право, съ соблюденіемъ правнлъ, изложенныхъ въ слѣдующихъ 
параграФахъ, сдѣлать распоряженіе о созывѣ учредптельиаго общаго собраиія н Общество по 
выборѣ предсѣдателсй и членовъ правленія и совѣта и каыдидатовъ къ нимъ открываетъ 
свои дѣііствія.

§ 7. 0 созывѣ общаго собраиія паищики извѣщаются уполномоченными учреднтелей
Собр. узя*. 1911 г., отдѣлъ второй. •*
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посредствомъ публикацій въ указанныхъ въ § 8 устава нзданіяхъ и повѣстокъ, посылаемыхъ 
по почтѣ заказнымъ порядкомъ по мѣсту ихъ жительства, заблаговременно, и во всякомъ 
случаѣ нѳ позднѣе какъ за четырнадцать дней до дня собранія, причемъ какъ въ публика- 
ціяхъ, такъ и въ  повѣсткахъ должны быть указаны дѳнь и часъ, на которые созывается 
общее собраніѳ, помѣщеніе, въ  которомъ оно нмѣетъ происходить, и перечень воиросовъ, 
ііодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полидейскаго начальства. Къ повѣсткамъ должны быть придожены настоящія правила.

§ 8. Въ собраніи могутъ участвовать всѣ пайщики, но правомъ голоса пайщики поль- 
зуются лышь въ томъ случаѣ, если принадлежащіе имъ пан проведены ио книгамъ учреди- 
телей на юсъ имя, по крайнеи мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 9. Каждый пайщикъ имѣетъ право на одннъ голосъ. независимо отъ числа принадле- 
жащихъ ему паевъ.

§ 10. Предъ общимъ собраніемъ уполномоченными учрѳдителей составляется списокъ 
иайщиковъ съ указаніемъ количества принадлежащихъ имъ паевъ. Списокъ этотъ выста- 
вляется въ помѣщенін, гдѣ нагветъ происходить общее собраніе за четыре дня до общаго 
собранія.

§ 11. До открытія общаго собранія, въ случаѣ заявленнаго кѣмъ-либо изъ пайщиковъ 
требованія, производится провѣрка списка пайщнковъ, чрезъ избраиныхъ пайщиками изъ своей 
среды лицъ, въ числѣ не мепѣе трехъ.

§ 12. Собраніе открываѳтся однимъ изъ учредителей по взаііыному между ними согла- 
шенію. По открытіи собранія пайщики избираютъ изъ своей среды предсѣдателя.

§ 13. Общее учрѳдительпое собрапіе считается состоявшимся независиыо отъ числа при- 
бывшихъ въ него пайщиковъ.

§ 14. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того ііотребуетъ хотя бы 
одішъ изъ пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для рѣшенія вопросовъ объ из- 
браніи предсѣдателей и члеиовъ совѣта н правленія и кандидатовъ къ нимъ.

§ 15. Избранные на учредительномъ собрапіи прѳдсѣдатѳли и члены правленія и совѣта 
и кандидаты къ нинъ остаются въ семъ званіи до перваго общаго собранія членовъ Общества.

§ 16. Дѣла въ учредительномъ общемъ собраніа рѣшаются простыыъ болынннствомъ 
голосовъ.

§ 17. По всѣмъ дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію учредительнаго общаго 
собранія, ведется лнцомъ, приглаіпепііызгь для сего прѳдсѣдателемъ общаго собранія нзъ 
чнсла лицъ, имѣющихъ право прнсутствовать на номъ, протоколь. ІІравнльность протокола 
удостовѣряется подпнсяыи предсѣдателя и, но крайней мѣрѣ, тремя присутствовавшими на 
ебщѳыъ собраніи пайщиками, имѣющими право голоса.

§ 18. Оегавлеішые за учредителями паи вносятся правлеиіемъ Обіцества на храненіе 
въ  учреждснія Государственнаго Банка и иѳ могутъ быть иередаваеыы трѳтыімъ лицаыъ до 
утвержденія установленныыъ порядкоыъ отчста за пѳрвый операціонши годъ.

§ 19. Объ учреждеиіи и открытіи дѣйствій Общесгва или же о томъ, что оно не 
состоялось, въ первомъ случаѣ правленіс, a во второмъ учродители увѣдомляютъ Мипистровъ 
Внутренпихъ Дѣлъ, Финапсовъ и Торговлн и Нромышлениости и публикуютъ во всѳобщѳе 
свѣдѣніс.
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9 1 3 .  Объ у тв ер ж д ен іи  п о л и о н ы х ъ  у о л о в ій  П е р в а г о  р у с с к а го  О б щ е ств а  в за и м н а г с  
с т р а х о в а н ія  отъ  падеяса яси вотн ы хъ  въ  го р . С .-П етер б у р гѣ .

ifa подлпнныхъ напнсано: ѵУтверждию». 4 августа 1911 года.
ІІодппсалъ: За Минпстра Внутреннихъ Дѣлъ, Началышкъ Главнаго Управлеігія по дѣламъ мѣстнаго

хозяйства Гербем.

П О Л И С Н Ы Я  У С Л О В І Я
ПЕРВАГО РУССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ПАДЕЖА ЖИВОТНЫХЪ

ВЪ ГОР. С.-ПЕТЕРБУРГБ.

§ 1. Первоѳ русское Общество взаимнаго страхованія отъ падежа животныхъ, на осно- 
ваяіи настоящихъ полисныхъ условій, приыимаетъ на себя обязанность, взамѣнъ уплачиваемой 
ѳму страховой презііи, возмѣстить страхователю убытки, происшедшіе отъ падежа домаіп- 
нихъ животпыхъ вслѣдствіѳ: а) повальныхъ заразительныхъ эпизоотическихъ болѣзней: чумы, 
сибирской язвы, ящура, сапа, повальнаго воспаленія легкихъ и т. п. болѣзней, влекущихъ 
за собою обязательныіі убоіі животнаго, на основаніи дѣйствующихъ ветеринарныхъ узако- 
неній; б) всякаго рода несчастныхъ случаевъ, ыогущихъ произойти съ животными при испол- 
иеніи работъ и на пастбищахъ, въ пути при обычной ѣздѣ, во время маневровъ и ученій, 
при выѣздкѣ (тренировкѣ) и перегонѣ съ мѣста на мѣсто, во время бѣговъ п скачекъ, отъ 
неблагополучнаго исхода при хирургическихъ операціяхъ и кастраціи, при перевозкахъ по 
желѣзнымъ дорогамъ и на пароходахъ, отъ ударовъ: солнечнаго н ыоляіи, при наводненіяхъ 
и пожарахъ, отъ нанесенія ранъ и укушеній бѣшеными животными ц дикими звѣрьми, равііо 
отъ стихійныхъ илн нныхъ бѣдствій, иослѣдствіемъ чего наступила полная или частичная 
неспособность къ работѣ или смерть; в) вообще отъ всякаго падежа, въ теченіе извѣст- 
яаго, заранѣе опредѣленнаго, срока. Кромѣ того, Общество возмѣщаегь расходы по при- 
нятію мѣръ, необходимыхъ къ прѳдотвращенію нли прекращенію заразныхъ болѣзней, путемъ 
ветерипарпаго леченія, дезипч>екціи, устройства караитшіа или иныхъ средствъ, кои будутъ 
признаны необходимыыи и цѣлесообразными; возмѣщаетъ убытки за убитыхъ животныхъ 
вслѣдствіе обязательнаго ихъ убоя, на основаніи дѣйствуіощнхъ ветеринарныхъ узаконенііі, 
въ цѣляхъ воспрепятствованія распространенію заразы и прекращенія ея, a равно потери и 
убыткн по убоѣ животныхъ, когда ветеринарнымъ изслѣдоваяіемъ мясо ихъ будетъ признапо 
негоднымъ къ употребленію въ пищу.

Примѣчаніе. Родъ домашнихъ животныхъ, принимаемыхъ Оащсствомъ на страхъ,
опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ Общества.
§ ‘2. Страховать животныхъ можетъ не только собственникъ, но и владвлидъ ихъ, 

залогодержатѳль, ііашшатель, коммисіонеръ, экспеднторъ, арендаторъ u, вообще всякое лнцо, 
ішѣющее при заключеніи договора правомѣрпый интересъ въ огражденіи животныхъ отъ 
могущихъ произойти съ животными несчастныхъ случаѳвъ, предусмотрѣнныхъ настоящими 
полисными условіями. Въ удостовѣреніе наличиости интереса страхователь обязаиъ предста- 
вііть надлежащія доказательства для соотвѣтствующей отмѣтки на полисѣ. Общество отвѣ- 
чаетъ передъ залогодержателями въ разиѣрѣ, не превышающемъ той суммы, которая имъ 
причитается, предъ нанимателями и другимн ліщами, страхующими чужихъ животныхъ, въ 
томъ размѣрѣ, въ какомъ они несутъ отвѣтственность предъ собственникомъ животныхъ. 
Отвѣтственность Общества прѳдъ указанными выше лицами нѳ можетъ рэспрострапяться
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долѣе тѣхъ сроковъ, на которые заключепы закладные, арендные илп другіе договоры. При 
наличности указаиныхъ въ § 1 настоящихъ условій несчастпыхъ случаѳвъ, залогодержатель 
получаетъ за нонесепные убытки вознагражденіе въ размѣрѣ, не болѣе той суммы, которая 
ему ко времени выдачи вознагражденія еще прнчитается по закладной, a другіе страхова- 
тели чужихъ ж и в о т і і ы х ъ— въ размѣрѣ, въ которомъ онн отвѣтствуютъ нередъ собствекни- 
комъ яострадавшихъ животныхъ на основаніи соотвѣтствующихъ документовъ. Если жіівот- 
ныя застрахованы саыиыъ собствешшкомъ, то залогодержэтели могутъ, по предъявлепііі над- 
лежащихъ докумептовъ, заявить правленію о тонъ, чтобы, въ случаѣ падежа жпвотныхъ, 
причнтающееся отъ Общсства вознагражденіе за убытки служило бы обезпеченіемъ нхъ зало- 
говыхъ требованій. Па основаніи такихъ заявленій, правленіе дѣлаегь надлежащія отмѣтки 
въ свонхъ кннгахъ и выдаетъ возпагражденіе, согласно условіямъ заклшченнаго между 
залогодержателемъ и страховатолемъ договора. Если жѳ залогоде.ржатель, a равно и третыі 
лида, заявятъ свои претензіи на страховое вознагражденіе послѣ наступленія несчастнаго 
случая, то Общество не принимаетъ никакихъ запрещеній ц требованій, за исключеніемъ 
случаевъ, когда протензіи эти признаны судомъ подлежащпми удовлетворенію и объ этомъ 
было сообщено Обществу законнымъ порядкомъ до выдачи страхового вознагражденія.

§ 3. Страхованіе заключается на основаніи объявлѳнія, подаваемаго страхователемъ за 
личною илн его довѣренааго подписыо, но установлепной Общоствомъ Формѣ. Въ объявленіи 
страхователя должны быть указаны, согласныя съ истпною, всѣ требуемыя Обществомъ свѣ- 
дѣвія, относящіяся до животиыхъ, отдаваемыхъ ва страхъ, и могущія новліять на опредѣ- 
леяіе условій страхованія.

§ 4. Бравлсніе Общсства имѣетъ право отказаться оть заключенія предложепнаго стра- 
хованія жнвотныхъ безъ объяснеиія прпчинъ, a равно измѣнить, до заключенія договора, 
условія страхованія. 0  пріемѣ, отказѣ нли измѣненіи условій страхованія, правленіе Обще- 
ства обязано послать страхователю по почтѣ, заказнымъ порядкомъ, увѣдомлепіе не позжѳ 
семи дней по получепіи страхового объявленія, доказательствомъ чего служатъ книги пра- 
влеиія Общества, въ кон записывается время ігоступленія объявленій.

§ 5. Предлагаемыя къ страхованію животныя, по усмотрѣнію и желанію Общества, 
могутъ быть отмѣчаемы наложенісмъ тавра и подвергаемы за счетъ страхователя ветери- 
нарному осмотру.

Пргшѣчаніе. Въ мѣстностяхъ, гдѣ пачалась уже эпизоотія, a равно въ мѣст- 
ностяхъ, объявленпыхъ неблагополучными, пріемъ новыхъ страхованііі и возобновленіе 
старыхъ пріостапавливается до иолиаго прекращенія эпкзоотіи.
§ 6. Общество имѣетъ драво потребовать отъ страховатѳля, при подачѣ объявленія о 

страхованіи, виесенія правлепію или агепту, подъ квитандію установленной Формы, задатка, 
въ размѣрѣ, не превыпіающемъ первой срочпой преміи. Страхованіе одпако по внесеніи за- 
датка не счптается еще заключеннымъ и встунаетъ въ силу лншь на точномъ основаніи § 10 
настоящихъ полисныхъ условій. Въ случаѣ заключенія страхованія, задэтокъ этотъ зачи- 
сляется полностыо въ счетъ причнтающихся отъ страхователя платежей. Въ случаѣ когда 
страховой договоръ не состоится, вслѣдствіѳ отказа со стороны Общества въ заоюченіи 
договора иа указанныхъ въ объявленіи условіяхъ, задатокъ долженъ быть полпостью воз- 
вращеігь страхователо. Еслн же договоръ не состоится по випѣ страхователя, то внесенный 
задатокъ поступаетъ въ пользу Общества.

§ 7. Одѣнка домашішхъ животныхъ должііа быть покаэана по дѣйствителыіой нхъ 
стоимости ко дню застрахованія. Каждое животное оцѣнивается отдѣльно, причемъ выгодноѳ
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ихъ уиотребленіе къ работамъ, мѣстонахожденіе или иныя обстоятельства въ соображеніе 
иѳ прилимаются.

Прилпьчаніе. Жявотныя, признаиныя ветеринарнымъ осмотромъ нездоровыми, нѳ 
пршшмаются къ страхованію впредь до полнаго ихъ выздоровлѳнія.

§ 8. Животныя прцнимаются на сграхъ ііо подробноіі опися, и записываются каждая 
іптука отдѣльно, съ указапіемъ стоішости въ моментъ застрахованія, нли же партіею, группою. 
когда они представляютъ одинаковую цѣнность, но тогда уже какъ капиталъ въ оборотѣ. 
съ обозначсніемъ лишь числа ц рода животныхъ, размѣра ихъ общей стоимости и страховоіі 
суммы. Если животпыя огданы въ подрядъ, арѳнду, наемъ или на коммнсію, то объ этомъ 
должно быть упомяиуто въ объявлевіи.

Лрилпъчаніе. При страхованін убытковъ иа случай, если мясо животнаго послѣ 
убоя ветеринарпымъ осмотромъ признано будетъ негоднымъ къ употребденію въ ішщу, 
животныя пркшшаются къ страхованію какъ капиталъ въ оборотѣ и только на вреля 
ихъ откармливанія.

§ 9. Животныя показываются въ объявленіи по отдѣламъ и роду работъ. Показанная 
въ объявленіа страхователя дѣна животныхъ представляетъ собою высшій размѣръ, въ 
которомъ оніі могутъ быть приняты на страхъ, a такжѳ служитъ осповапіемъ для исчислевія 
убытка вообще и для оиредѣлснія падающей па долю Общества частн убытка. Общество въ 
правѣ принять на страхъ животныхъ и въ низшей протнвъ оцѣпки сунмѣ.

§ 10. Правленіе или агентъ Общества, по осмотріі предложенішхъ на страхъ живот- 
ныхъ, a если понадобится, то лишь послѣ ветерииарнаго осмотра, назначаетъ презіію, стра- 
ховые сборы и прочія условія, на основаніи которыхъ страхованіе можетъ быть заключени, 
н затѣмъ, по уплатѣ означенпыхъ сборовъ, выдаетъ страхователю страховой полксъ, илн 
замѣпяюшій его документъ. Страхованіе вступаетъ въ снлу съ 12 час. дня, указапнаго въ 
полисѣ или замѣняющемъ его документѣ, u прекращается въ 12 часовъ того числа, которое 
указано въ нолисѣ или замѣпяющемъ его документЬ.

§ 11. Страхованіе можетъ быть заключеио на любой срокъ. Страховая премія вно- 
сится, согласно установленному Обществомъ тари®у, впередъ за соотвѣтствующій періодъ 
времсни; одновременно съ преміей взимаются со страхователя яошлииы, гербовый сборъ, 
плата за нзготовленіе полиса, ветерннарный осмотръ и т. п. установленные сборы.

§ 12. Если животныя застрахованы въ Обществѣ въ суммѣ, меньшей противъ оцѣпки Обще- 
ства, то страхователь можетъ, но не иначе какъ съ предварительнаго согласія Общества, 
достраховать животныхъ въ другомъ страховомъ учрсжденік, въ суммѣ, не превышающей 
разности ыежду оцѣикой Общества и суммой, въ которой оіш застрахованы въ Общеотвѣ; 
въ такихъ случаяхъ страхователь имѣетъ право требовать огь правленія удостовѣреніе, въ 
какой суммѣ животныя застрахованы въ Обществѣ и въ какой суммѣ они могутъ подлежать 
дииолиительному застраховаиію. Такое удостовѣрепіе Общеотво обязано выдать страхователю 
не поздиѣе 7 дпей но полученіи требованія отъ страхователя.

0 заключепіи донолоитсльнаго застраховапія, страхователь обязывается довести до свѣ- 
дѣнія правленія въ теченіе пяти дней. Обществу нредоставляется право заключать также 
страхованія съ условіемъ, чтобы незастрахованиая въ Обществѣ часть стоимости животныхъ 
оставалась бы на собствеішомъ рискѣ страхователя, каковую часгь страхователь уже не въ 
правѣ достраховывать въ другомъ страховомъ учрежденіи. Если прѳдлагаемыя на страхъ
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Общества животныя застрахованы ужѳ въ другомъ какомъ-либо страховомъ учрежденіи, то 
объ этомъ страхователь обязанъ указать въ объявленіи. Прн несоблюдепіи страхователемъ 
вышеприведеяныіъ условій, страхованіе считается уничтоженнымъ, страхователь теряетъ 
право на вознагражденіе за причиненные нѳсчастнымъ случаемъ убыткн, и виесенныя страхо- 
ватѳлемъ преміи и прочіѳ сборы поступаютъ въ пользу Общества.

§ 13. Заключеніе договора о страхованіи животныхъ удостовѣряется выданнымъ Обще- 
ствомъ по установлѳнной Формѣ полисомъ. Впрѳдь до изготовленія полиса, страхователю вы- 
дается предварительное свндѣтельство, имѣющее равпую съ полисомъ силу. Въ полисѣ должпы 
быть обозиачены; имя, отчество и Фамилія страхователя, состоящія на страхѣ Общества 
животныя, перечисленіе случаевъ, при настунленіи коихъ Общество уплачиваетъ страховое 
вознагражденіе, мѣстность, нахожденіе въ коеіі животныхъ Ёозлагаетъ на Общество обязатель- 
ства по уплатѣ страхового вознаграждснія, начальный и конечный срокъ страхованія, оцѣ- 
ночная и страховая суммы застрахованныхъ животныхъ, разыѣръ уплачиваемыхъ по страхо- 
ванію премій и другихъ сборовъ; кромѣ того, на полнсѣ должеаъ быть отпечатапъ илн 
приложенъ къ нему текстъ настоящихъ полисныхъ условій. Независимо отъ полисныхъ 
условій страхованія, въ полисъ, по соглаіпенію сторонъ, могутъ быть включаемы и другія 
непротивныя закону, уставу Общества и настоящимъ условіяагь, условія, обязательиыя въ 
таквмъ случаѣ для обѣихъ участвующихъ въ договорѣ сторонъ.

§ 14. Если полиеъ сгоритъ или будетъ утраченъ, то страхователю выдается правле- 
ніемъ Общества дубликатъ, за изготовленіе котораго взимается установлѳнная плата.

§ 15. Общество въ лицѣ свопхъ агентовъ или уполномочешіыхъ имѣетъ право во всякое 
время, даже и послѣ заключенія страхованія, производпть осмотръ и одѣнку застрахован- 
ігыхъ животпьіхъ. Если страхователь воспротивится осмотру, или если по осмотрѣ окажется, 
что свѣдѣнія, показанныя въ объявленіи о страхованіи, сообщены страхователемъ ыевѣрно, 
или опасность для застрахованныхъ животныхъ увеличилась, то Общество пмѣетъ право 
данное страхованіе ирекратить и возвратнть страхователю премію за пеистекшее время страхо- 
ванія; о прекращенін страхованія правлеыіе Общества увѣдомляетъ страхователя по почтѣ, 
заказнымъ порядкомъ.

§ 16. Еслп послѣ перехода застраховаішыхъ животпыхъ къ новому владѣльцу не со- 
стоялось соглашенія между новымъ владѣльцемъ и Обществомъ о продолжеиіи страхованія, 
то страхованіѳ по истеченіи пяти дней считается прекратнвшиыся. Прекратившееся страхо- 
ваиіѳ можетъ быть возстаповлеио, если новыіі владѣледъ письмспно заявитъ Обществу о 
желаніи своемъ продолжать страхованіѳ на озиаченныхъ въ полисѣ условіяхъ и еслн на то 
послѣдуетъ согласіе Общества. При переходѣ застрахованныхъ животныхъ по паслѣдству, 
къ наслѣднику переходятъ всѣ права и обязанности наслѣдодателя по данному страховаиію.

§ 17. Страхователь въ теченіс всего срока страхованія обязанъ ішсьменно и не иозже 
пяти сутокъ довести до свѣдѣнія правленія или ближайшаго агептства подъ опасеніемъ ли- 
шиться права на возпагражденіе: а) о нореходѣ застраховаиныхъ животныхъ въ собствец- 
ность или владѣніе другого лида за исключеніемъ случая закоішаго наслѣдоваиія, б) о пере- 
ходѣ застрахованныхъ животныхъ въ залогъ казенному нли частному кредитному учрежденію 
или часгному лицу, в) объ отдачѣ застрахованныхъ жипотныхъ въ арепду, или о прекра- 
щеніи существующей аренды, либо перѳдачѣ ея другоыу лиду, г) о неревозѣ застрахиваішыхъ 
жавотнихъ изъ мѣстности, указашіой въ полисѣ, въ другую мѣстиооть, д) о большсіі оиас- 
лостн, ксей подвергаются застрахованныя животныя въ тоіі мѣстиости, гдѣ началась или
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свирѣпствуетъ заразная болѣзнь, е) объ уяотребленіи застрахованныхъ животныхъ на болѣе 
тяжелую или нную, чѣмъ было показано въ подашкшъ, при заключеніи страхованія, объ- 
явлепіи, работу, ж) о переходѣ застраховаиныхъ живогныхъ съ лучшаго на худшііі кормъ,
з) о заболѣваніяхъ застраховапныхъ животныхъ, впезапныхъ несчастиыхъ случаяхъ, смертель- 
ныхъ ранахъ и стихійныхъ бѣдствіяхъ, и) о перевозкѣ застрахованныхъ животныхъ по же- 
лѣзнымъ дорогамъ и на пароходахъ, к) о припятіи въ стадо или въ группу эастрахованныхъ 
животныхъ НОВЫХЪ ЖИВОТІШХЪ, хотя по породѣ и однородныхъ, но изъ другихъ мѣстностей 
и стадъ, или пріобрѣтенныхъ на ярмаркахъ, л) о производствѣ надъ застраховаяиыми жи- 
вотными какой-либо хнрургической огіераціи н кастраціи, м) объ употрсблеяіи застрахован- 
ныхъ животныхъ для верховой ѣзды на маневрахъ, бѣгахъ, скачкахъ или соетязаніяхъ и 
о перѳвозкѣ ихъ на выставки, н) о перегонѣ застраховаппыхъ животныхъ на пастбища, 
отстоящія свыше 10 верстъ огъ мѣста ихъ постояннаго прѳжняго пребыванія. Во всѣхъ при- 
веденныхъ случаяхъ Общество въ правѣ прекратить заключенное страхованіе и возвратнть 
яричитающуюся за неистекшее время прѳмію, илп жѳ изъявпть свое согласіе на иродолжепіе 
страхованія съ отмѣткою о томъ па самомъ полисѣ, нлн особомъ докумеитѣ, потребовавъ 
за увеличеніе опасности рнска дополнительную премію. Не отправленіе страхователемъ заявлѳнія 
объ указанныхъ измѣненіяхъ въ течсніе пятц днеіі по наступленіи изыѣненій лишаетъ ѳго 
права на вознаграждепіе, если страхователь иѳ докажетъ, что ни онъ самъ, ни лицо, его 
замѣняющее, не имѣли возможности отправить трсбуемос заявленіе въ теченіе озыачѳянаго 
срока и что онъ исполнилъ эту обязанность безъ промѳдленія по устраненіи встрѣченныхъ 
къ тому препятствій.

Примѣчанге. Со времени употреблснія застраховашіыхъ животныхъ для воен-
яыхъ дѣйствій, всякая отвѣтственность Общества прекращаетоя и премія за неистекшее
время страхованія возвращаегся страхователю.

§ 18. Наблюденіе за своевременнымъ возобновленіемъ страховаиія u уплатою нремін 
и прочихъ сборовъ въ кассу Общества лежитт>, безъ всякаго о томъ напоминаяія со стороны 
Общсства, на обязанпости самого страхователя.

§ 19. Желающін возобновить страхованіе письменно заявляетъ о томъ правленію илн 
агенту, причемъ обязанъ представить списокъ животныхъ, въ составѣ которыхъ произошли 
какія-либо измѣііенія, увеличивающія ихъ цѣнность, или степепь онасности риска. Есля при 
возобновленіи страхованія не послѣдовало никакихъ измѣненій, то прежній полисъ остается 
въ силѣ и страхователю выдается лиіпь возобновительное свидѣтельство. Прѳмія по возобно- 
вленному стізахованію должна быть выесена нѳ позже 12 часовъ того дня, въ который исте- 
каетъ срокъ прежняго страхиванія. Общество въ правѣ отказаться отъ возобновлепія стра 
хованія.

§ 20. Въ случаѣ появившейся эпизоотіи илн иныхъ болѣзней среди застрахованныхъ 
животныхъ, страхователь обязанъ: а) ыредставлять ихъ къ ветерпнзрному пользованію, впредь 
до окончательнаго ихъ выздоровленія, и въ точностн выполнять требовапія ветеринарнаго 
врача, б) изолировать больпыхъ жипотиыхъ отъ здоровыхъ, a занятыя жнвотиымн помѣ- 
щенія подвергать усиленнон и частой дезшіФекціи, в) въ отноше.нін предотвращенія дальнѣіі- 
шаго распространенія заразы подчиняться всѣмъ сущесгвующимъ на этотъ счетъ требованіямъ, 
установлепнымъ какъ общимъ законами, такъ н мѣстнымн обязательньшп постановленіями,
г ) въ случаѣ констатироішной ветеринариьшъ осмотромъ эаразной болѣзнн путемъ вскрытія 
трупа, падшее животное, не дожндаясь прибытія уполномоченнаго отъ Общества лица, зарыть
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глубоко въ землю, о чемъ въ приоутствіи чпновъ полиціи, административыыхъ властей, 
ветеринарнаго врача или ветерииарнаго Фельдшера, при участіи трохъ понятыхъ и агенга, 
если таковой окажется тогда иа мѣстѣ,— составить актъ для представленія въ правленіе 
Общества. Кромѣ того, во всѣхъ случаяхъ болѣзни животныхъ, страхователь обязанъ испол- 
і і я т ь  закоішыя, не противорѣчащія указанныыъ выше постаиовленіямъ, требованія агснта 
н л іі  уполномочениаго отъ Общества лица, по принятію мѣръ к ъ  огражденію здоровья и жнзни 
оастраховаішыхъ жпвотпыхъ. Произведеяные съ этою цѣлью расходы, по удостовѣреніи въ 
ихъ дѣйствительности и цѣлесообразности, возмѣщаются Обществомъ въ размѣрѣ, нѳ превы- 
шающеыъ страховой суммы. Общество ие отвѣчаетъ за убытки, когда страхователь, вопреки 
указанію довѣрепныхъ отъ Общества или лидъ, на ковхъ возложены по закону распоряженія 
по принятію мѣръ къ прекращенію эгіизоотіц, не ысполнитъ ихъ требиваній и когда застра- 
ховапныя животныя не находятся въ той мѣстности, въ которой оаи по полису счнтаются 
застрахованными.

§ 21. 0 всѣхъ несчастныхъ случаяхъ съ жнвотными, указаішыхъ въ § 20, страхо- 
ватель обязанъ немедленно увѣдомить правлепіе или ближаіішее агентство Общества, съ ука- 
ааніемъ принятыхъ мѣръ. Если животное пало не отъ заразной болѣзни, то страхователь, въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нѳ имѣется обязательныхъ постаповленіи о храненіи труповъ пав- 
шихъ животныхъ, обязанъ, въ ожиданіи уполпомоченнаго отъ Обіцества лица для осмотра 
трупа, сохранять трупъ павшаго животнаго, не сппмая съ него шкуры, въ ямѣ, покрытоіі 
хвороетомъ или слегка присыпаныой землей, и при неотлучномъ за трупомъ надзорѣ, въ 
жаркое время одинъ день, a въ холодноѳ время 3 дня. Въ мѣстностяхъ же, гдѣ существуютъ 
относптельно сохраненія труповъ павшихъ животныхъ обязательныя постановленія, страхо- 
ватель подчиняѳтся таковымъ постановлеыіямъ. Въ случаѣ же констатированной ветерпнар- 
нымъ надзоромъ заразной болѣзни, или неприбытія въ указаниоѳ выше время уполномочен- 
наго отъ Общества лица, страхователь обязанъ поступить согласно § 20 настоящихъ условій.

Примѣчанге. Уборка трупа павшаго животиаго лежитъ иа обязашюсти стра-
хователя.
§ 22. Правленіе Общества, его представители, агенты, инспектора и другія уполиомо- 

ченныя огь Общества лица имѣютъ право во всякоѳ время, какъ до заявленія объ убыт- 
кахъ, такъ и послѣ заявленія провѣрять застрахованныхъ животныхъ, производя переоцѣнку 
таковыыъ, наблюдать и принимать всѣ нужныя, непротивныя какъ общимъ законамъ, такъ 
и мѣстнымъ обязателыіымъ постаповленіяыъ, ыѣры къ огражденію здоровья и жизни живот- 
пыхъ, равно къ прекращенію и предотвращенію заразы; страхователи жнвотныхъ, съ своей 
стороны, обязаны оказывать въ этомъ случаѣ все зависящее отъ нихъ содѣйствіе, такъ 
какъ пе исполненіе сего со стороны отрахователя, если по суду это будетъ доказано, лншаетъ 
его права требовать вознагражденіе за поиесенные убытки.

§ 23. СтрахоЕатель, отдающій иа страхъ животпыхъ какого-либо рода, обязаиъ отдать 
ихъ въ полиомъ составѣ, ішчего иѳ нсключая; Общсству, ио его усмотрѣнію, предоставляется 
право освободить нѣкоторыхъ и зъ  ііихъ  отъ страхованія. 0  родѣ и количествѣ не прпни- 
тыхъ на страхъ жпвотныхъ должно быть упомянуто въ подаваемомъ о застрахованіц объ- 
явленіи. Объ убывающихъ или пріобрѣтенныхъ послѣ заключенія страховапія животныхъ, 
страхователь, всякій разъ, пе иозжо няти сугокъ послѣ убытія или пріобрѣтенія животныхъ, 
обязаігь увѣдомить правленіе Общества или ближаншаго агента. Пріобрѣтснныя послѣ заклю- 
челія страхованія животныя страхователь обязанъ застраховать на время до окончанія 
срока первоначалышго нолиса.
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§ 24. Еслн всѣ животпыя, въ полкомъ составѣ застраховэнныя по одному полису, 
переходятъ въ собственность другого лица, то о томъ въ течеиіе 5 дней послѣ перехода 
животнаго къ повому владѣльцу, за исключепіемъ случая законнаго наслѣдоваиія, должно 
быть извѣщено правленіе Общества, которое, если согласится на продленіѳ новому владѣльцу 
страховаііія до окончанія срока, то о таковомъ переходѣ дѣлаетъ надпись на полисѣ или же 
выдаетъ повоыу владѣльцу особоо приложеніе къ полису; въ случаѣ же несогласія Общсства 
на продолжепіс страхованія, новый владѣлецъ, нріобрѣвшій животиыхъ по особой псреда- 
точной на полисѣ прежняго владѣльца падписи, получаетъ премію за ненстекгаее время стра- 
хованія и страховаиіе считается прекращеннымъ. Иереуступки правъ по ноліісу безъ вѣдоыа 
и согласія правленія Общества нѳ допускаются. За животныхъ, застраховаиныхъ по одпому 
полису въ партіи или группѣ, но убывающихъ, порознь илн частями, путѳмъ отчужденія къ 
другому владѣльцу, премія за неистекшее время страхованія не возвращается, но если на 
мѣсто убывшихъ животныхъ будутъ пріобрѣтены другія животныя и стоимость ихъ будетъ 
нѳ ішже цѣнности убывшихъ животныхъ, то вновь пріобрѣтенныя животныя, до истеченія 
срока, остаются застрахованными по тому же полису и въ прежнеіі сумыѣ, но о такихъ 
перемѣнахъ страхователь обязанъ доводить до свѣдѣнія нравленія Общества илн ближайшаго 
агента въ теченіе 5 дней послѣ пополненія партш илн группы новыми животньши.

§ 25. Страховая сумма должна соотвѣтствовать дѣйствптельной стоимостн застрахо- 
ванныхъ животныхъ, она можетъ быть меныпе, но н іі въ какомъ случаѣ не выше дѣйстви- 
тельной ихъ стоимости. Общество во всякое время въ правѣ умепыпать страховую сумму живот- 
ныхъ, если прнзнаетъ, что животныя находятся въ неблагопріятныхъ для страхованія условіяхъ, 
съ возвратомъ соотвѣтствующей части преміи, a равно увеличить размѣръ страховой премін, 
сохрапивъ страховую сумму въ прежыемъ разиѣрѣ. Лошади, состоящія на страхѣ Общества 
и достигшія 12-тилѣтняго возраста, при дальнѣйшемъ ихъ страхованін могутъ быть прини- 
маемы пе иначе, какъ съ уменьшеніѳмъ первоначальпой ихъ стоимости, ежегодно на 10% , 
впредь до достнженія ими 18-лѣтняго возраста.

§ 26. Лицо, отдающее на страхъ животныхъ, обязано: заботиться о хорошемъ и добро- 
совѣстномъ за ними уходѣ, какъ въ отношеніи своевременнаго и достаточнаго корыа, такъ 
равно и питья, не оставляя нхъ бѳзъ надлежащаго досмотра, содержать ихъ въ соотвѣт- 
ственныхъ времсііи года помѣщеиіяхъ, a въ случаѣ заболѣваній подавать скорую помощь, 
впредь до окончательнаго ихъ выздоровленія, освобождая ихъ па это время отъ всякоіі 
работы и не уменыпая количества корма; вообщѳ не употреблять животныхъ къ работамъ, 
не соотвѣтствующимъ ихъ породѣ и силамъ; оберегать животныхъ отъ пстязаній, жестокаго 
съ ниыи обращенія и отъ несоотвѣтственныхъ запряжекъ, могущпхъ быть нмъ въ тягость 
или причинить рапы и вообще защищать животныхъ отъ всѣхъ неблагопріятныхъ въ жнзіш 
животныхъ условій, которыя, прямымъ или косвеннымъ путемъ, могутъ повліять на здо 
ровье или сокращеніе ихъ жизііи.

§ 27. Застрахованиыя животныя бѳзъ разрѣшеиія правленія Общества не могутъ быть 
подвергаемы хирургическимъ операціямъ. Исключеніе изъ этого составляютъ случаи, когда 
для спасенія жіізни животнаго, по заключенію ветеринарнаго врача, таковую необходимо 
немедленно произвести, о чемъ долженъ быть состаилѳнъ протоколъ, за подпнсью ветеринар- 
наго врача, шшцш или трехъ свидѣтелей u агента Общества, если онъ въ это вреыя пахо- 
дится при операціи.

§ 28. Общество освобождаѳтся огь обязанности вознаграждать причинепные страхо
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ватѳлю убытки за пропавшихъ безъ вѣоти или похнщенныхъ ворами жнвотныхъ, a равно 
за убытки, происшедшіе отъ воііны, возстанія народныхъ смутъ и землетрясенія, если по 
сеыу предмету нѳ состоится особаго соглашенія между Обществомъ н страхователемъ.

§ 29. Страхователь обязаиъ свеевременно подвергнуть ковкѣ жнвотпыхъ, которыя по
сввей породѣ могутъ подлежать таковой, въ особенности во вреыя употребленія ихъ въ
работѣ по твердымъ грунтозымъ мостовымъ и шоссейнымъ дорогамъ, a также во время 
скользкаго путн u гололедицы.

§ 30. Возрастъ предлагаемаго къ страхованію животпаго опредѣляется самимъ страхо- 
вателѳмъ, a затѣмъ провѣряется ветеринарнымъ врачемъ.

§ 31. 0 случнвшнхся заболѣваніяхъ, несчастныхъ случаяхь н начавшемся падежѣ 
застрахованныхъ жнвотиыхъ, страхователь обязанъ нѳмедленно и не позже 3 сутокъ довести 
до свѣдѣнія правленія или ближайшаго агентства, ййсьменно или по телеграфу, a послѣ этого 
въ 4 дневный срокъ представить второе письменное заявленіе оъ поясневіемь: 1) какія 
ішенно u въ какой суммѣ застрахованныя животныя заболѣли или пали; 2) какимь заболѣ- 
ваніямъ подверглись или отъ какихъ болѣзней пали: 3) какія приняты мѣры къ огражденію 
жизни и здоровья остальныхъ застраховаиныхъ животныхъ; 4) при какихъ обстоятельствахъ, 
въ чьемъ присутствіп совершено вскрытіе трупа павшаго животнаго; 5) какой характеръ 
носитъ заболѣваніе животнаго, случайное или эппзоотическое; 6) кѣмъ и какія припяты ыѣры 
къ борьбѣ и къ прекращенію заразы и не грозитъ лн эпизоотія или оказавшаяся болѣзнь 
остальнымъ застрахованнымъ животнымъ; 7) пзолированы ли осталышя животныя отъ забо- 
лѣвшихъ; 8) подана ли заболѣвшимъ животнымъ ветеринарная помощь, и 9) какія животныя 
удѣлѣли. Неисполненіе или песвоевременное исполненіе въ чемъ-либо укаганныхъ въ семъ § 
требованій освобождаетъ Общество. отъ уплаты вознагражденія, за нсключеніемъ того случая, 
когда страхователь представитъ доказательство о томъ, что невсполненіе или несвоевременное 
исполнеиіе означеяпыхъ требованій лроизошло не по его винѣ или упущенію. Правленіе Офце- 
ства и уполномоченпыя лица немедленпо по полученіи извѣщенія о грозящемъ или случнв- 
шемоя убыткѣ, a равио и не дожидаясь сего извѣщенія, въ правѣ тотчасъ жѳ приступнть 
къ осаіотру, повѣркѣ и оцѣнкѣ причинѳппаго убыгка.

§ 32. Вь случаѣ возникшаго сомнѣнія въ отношеніи дѣйствительной стоимости застра- 
ховавиыхъ жнвотныхъ, Общество въ правѣ требовать доказательствъ, которыя страхователь 
обязанъ представнть Обществу въ теченіе одиого мѣсяца со дня прѳдъявленнаго объ этомъ
требованія.

§ 33. Обшество вознаграждаетъ за гѣхъ тохько животпыхъ, которьія дѣйствительно 
пали, уничтожены или повреждены несчастиьшъ случаѳмъ и которыя въ момеитъ песчастія 
находились въ мѣстности, указанной въ полисѣ. Размѣръ убытка онредѣляется дѣйствительиою 
стоимостью застраховашшхъ животныхъ въ день несчастія, прнчемъ не нринимаются въ 
расчетъ ыикакія ожидаемыя выгоды: потеря доходовъ, лишеніе наемной влаты и т. п.

§ 34. Въ С.-Петербургѣ и мѣстахъ, соѳдииѳниыхъ желѣзной дорогой съ мѣстомъ иребы- 
ванія правленія, оцѣнка убытковъ должла быгь произведеиа въ течсніе двухъ недѣль, a въ 
прочихъ мѣстахъ не позже одного мѣсяца со дня полученія агентомъ или правленіемъ Обще- 
ства перваго заявленія объ убыткахъ.

§ 35. Общесгво, хотя бы и произвело до настуиленія несчастнаго случая повѣрігу 
объявлешюй при заключеніи страхованія описи и идѣики животныхъ, гЬмъ не менѣе въ иравѣ
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и яослѣ паступивгааго несчастнаго случая, черезъ своихъ уполномоченныхъ, изслѣдовать, 
соотвѣтствуетъ ли страховая сумма дѣііствителыюіі въ дснь песчастія стоимости жнвотшхъ. 
Страхователь, подъ опасеніемъ лишеиія права на вознагражденіе, обязаиъ пе препятствовать 
всѣмъ изслѣдованіяыъ и изысканіямъ, предпршшмаемыыъ съ этой цѣлыо Обществомъ, равно, 
по его требованію, представить всѣ доказательства и свѣдѣнія, относящіяся до случивіпагося 
несчастія, цѣяиости застрахованныхъ жнвотиыхъ, размѣра нричинениыхъ несчастыымъ слу- 
чаемъ убытковъ и иравъ его на полученіе вознагражденія.

§ 36. Убытка оиредѣляются но взаимному соглашеиію между страхователемъ и уполно- 
моченньшъ отъ Общества. Въ случаѣ разпогласія между шши о разыѣрахъ убытка и вообще, 
когда по обстоятельствамъ дѣла будегъ прнзнано нужнымъ, Общество въ иравѣ всегда требовать, 
чтобы оцѣнка убытка была произведена экспертами, назначенііыми по одиому съ каждой сто- 
роны. Назначеніе оцѣнщика со сторопы страхователя должно нослѣдовать въ теченіе 2 дней 
содня сдѣлашіаго сму объэтомъ заявленія правленіемъ Общества или его унолномоченныыъ. 
Цзбранныіі оцѣнщикъ обязанъ исполнить данное ему порученіе въ теченіе 2 деей со дня 
назначенія его, въ противномъ случаѣ, страхователь обязанъ подчиииться одЬнкѣ, произведен- 
ной саыимъ Обіцествомъ. Если между энспертами о размѣрѣ понесеннаго убытка не послѣдуетъ 
соглашенія, то каждый изъ нихъ составляетъ отдѣльную смѣту и обѣ эти смѣты, при актѣ, 
подписанномъ сторонаііи и эксиертами, представляются на усмотрѣніе правленія. Если пра- 
влепіе признастъ неправильпоіі составлеииую экспсртомъ страхователя смѣту убытка, то споръ 
о той части убытка, соглашѳнія по которои ие состоялось, разрѣшается общимъ судебнымъ 
порядкомъ.

§ 37. Разнида между оцѣнкою и застраховапноіо суммою животныхъ всегда считается 
незастрахованною и неподлежащею, со стороны Общества, вознагражденію.

%
§ 38. Страхованіе ни въ коеыъ случаѣ ые должио служить поводомъ къ прибыли u 

обогащенію; цѣль сго заклгочастся лншь въ возмѣщеніи въ дѣйствительностн понесенныхъ 
убытковъ. По сему Общество возяаграждаѳтъ лишь за тѣ только животныя и въ тѣхъ суммахъ, 
въ которыхъ опи были приняты на страхъ.

§ 39. Если окажется, что застрахованпыя животныя въ день причиненнаго убытка 
прсдставляютъ цѣниості. выше страховой или нервоначальной одѣночяой суммы, то страхо- 
ватель счнтается припявшимъ разность на свой собственный страхъ и въ такомъ случаѣ 
вознагражденіе за убыткп унлачивается соразмѣрно страховой суммѣ. Если же дѣйствитель- 
ная ихъ стоимость окажется ниже страховой суммы, то вознагражденіе за убыткы выдается 
пропорціонально въ процеитномъ отношеніи къ ихъ дѣйствительной стоимости, т . е. перво- 
начальпо объявленяаіі страховая сумма считается оцѣночною, a настоящая страховая сумма 
уже исчисляется въ томъ же самомъ процентномъ размѣрѣ, въ какомъ она раныпе относнлась 
къ оцѣночной суммѣ. Во всякомъ случаѣ вознагражденіе за убытки нѳ можетъ превышать 
ш  страховой суммы, ни дѣйствнтельной стоимости застрахованныхъ животныхъ.

§ 40. Прц несчастныхъ случаяхъ съ застрахованнымн животпьши, повлекшихъ за 
собою полную потерю работосиособности или невозможность передвигаться съ мѣста на мѣсто, 
вслѣдствіе потсри ногъ, зрѣнія или иныхъ причинъ, животное, какъ неспособное къ работѣ, 
можетъ быть убнтымъ, ио ссліг мясо тѣхъ животиыхъ употребляется въ яищу, то страхо- 
ватель обязанъ принять его по сущсствующей рывочпой цѣнѣ, каковая сумма вычитастся 
изъ причитающагося ему за убыткн вознагражденія. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель-
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ства, т. е. когда ветеринарнымъ осмотромъ будегь установлено, что ветеринарная и хиру- 
гическая помощь ііе принесетъ животиымъ иикакой пользы, страхователю предоставляется 
право убить жнвотноб и, утилизируя всѣ его части, представить ООществу доброеовѣстный 
расчетъ выручопныыъ деиьгамъ.

§ 41. Если страхователь выразитъ письмѳнное согласіе на оцѣнку убытка, сдѣланную 
уполномоченвымъ Общества лнцомъ, то таковая оцѣнка, какъ произведенная съ обоюднаго 
согласія, не можетъ быть впослѣдствіи оспариваема страхователемъ.

§ 42. Уплата вознагражденія проызводится наличными двньгами страхователю или 
нреемнику его правъ, въ конторѣ правленія или черезъ посредство агѳнта, не позже двухъ 
недѣль со дня нослѣдовавшаго соглашенія сторонъ и представлѳнія страхователемъ всѣхъ 
относящихся къ убытку документовъ, въ тоыъ числѣ полиса иди замѣняющаго его предвари- 
тельнаго свидѣтельства и полицейскаго удостовѣренія объ отсутствіи со стороны страхова- 
теля злого умысла, и прнзванія Обществомъ представленныхъ документовъ вполнѣ достаточ- 
ными; если страхователь состоитъ подъ судомъ или слѣдствіемъ по обвиненію его въ зломъ 
умыслѣ, то выдача вознагражденія за убытокъ пріостанавливается впредь до Боспослѣдованія 
оправдатѳльнаго приговора или поотановленія о прекращеніи дѣла. Общество въ правѣ, при 
согласіи на то страхователя, вмѣсто выдачп страховатѳлю вознаграждеиія наличнымн день- 
гаыи, произвести уплату такового натурою, замѣияя поврѳжденныхъ, павшихъ н убятыхъ 
животныхъ другими однородными животиыми того жѳ возраста и породы и въ одннаковомъ 
количествѣ. Въ полученіи вознагражденія страхователь обязанъ выдать Обществу квитанцію.

§ 4Н. Съ выдачею квитанціи въ ііолучепіи вознагражденія, страховатсль лишается разъ 
навсегда права предъявлять какія бы то ни было требованія по означѳнноыу убытку; Обще- 
ство же, безъ особой со стороны страхователя, передаточной или уступочной записи, всту- 
яаетъ во всѣ его права, относительыо третьнхъ лацъ, на которыхъ, по какому-либо осно- 
ванію, ыожетъ быть обращено взысканіе за происшедшіе убытки.

§ 44. Въ случаѣ споровъ о правѣ на вознагражденіс за убытокъ, Общество не прини- 
маетъ въ таковыхъ никакого участія, a іірнчитающіяся съ него суммы уплачиваетъ безъ 
продентовъ по окончательномъ рѣтеніи спора въ установленномъ порядкѣ.

§ 45. Если слѣдуемое страхователю вознагражденіе не будетъ своевремвнно уплачено 
по винѣ Общества, то послѣднеѳ уплачиваетъ страхователю за просроченнос время узаконея- 
!іые проценты.

§ 46. Если послѣ уплаты ООществомъ страхового вознагражденія, откроется такое 
обстоятельство, которое по настоящимъ правиламъ или особымь условіяыь нолиса, лишало 
страхователя нрава на иолучеиіе вознаграждеція, то съ страхователя взыскивается судеб- 
иымъ порядкоыъ пѳлученяое имъ вознагражденіе съ узаконешшми процентами за все время 
со дня выдачи его, a равно понесениые Общестсомъ расходы на оирѳдѣленіе убытка.

§ 47. Послѣ каждаго заявленнаго убытка, страховая суима уменьшается въ размѣрѣ 
опредѣлешшго страхователю за убытокъ вознагражденія, если таковое не цревышаетъ 20%  
застрахованиой суммы. Если же убытокъ въ застрахованныхъ животныхъ составляетъ 20%  
u болѣе всей застрахованной суммы, то страхованіе считается прекращеннымъ, но страхо- 
вателю прсдоставляется вѳзстановить страховаиіе уцѣлѣвшпхъ жнвотныхъ путонъ взноса 
подлежащей съ остаіка страхавоіі суммы преміл, виѣстѣ съ остальныыи сборами. Если,
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иаконецъ, убытокъ составляетъ 20%  и болѣе лишь на одно, или на нѣкоторыхъ животиыхъ, 
или же иа отдѣлыіую груішу ЖІІВОТНЫХЪ, ТО ТОЛЬКО ЭТІІ ЖИВОТНЫЯ или отдѣльныя ііхъ груішы 
нсключаются изъ страха.

§ 48. Независимо отъ правила, изложенпаго въ предыдущемъ § 47, послѣ каждаго 
яесчастнаго случая, какъ Обществу, такъ и страхователю иредостапляѳтся право прекратить 
страхованіе. 0 гакомъ прекращеніи страхованія должно быть заявлепо страхователемъ при 
самоыъ полученіи вознагражденія, или жо, ссли вознагражденія не причиталось, то не позже 
двухъ недѣль послѣ нзвѣщенія о несчастіи; въ противпомъ случаѣ страхованіѳ до истеченія 
срока, на который опо было заключено, остается въ силѣ. Еслн же страхованіе нрекращается 
ио желакію Общества, то, заявляя объ этомъ при уплатѣ вознагражденія, Общество обязано 
возвратить страхователю премію соразмѣрно оставгаейся за вычетомъ уплаченнаго вознагра- 
жденія страховоіі суммѣ н неистекшему еще сроку страхованія.

§ 49. Страхованіе жнвотныхъ прекращается, страхователь теряетъ право на вознагрэ- 
ждепіс и уплаченныя преміи поступаюхъ въ пользу Обіцества: 1) въ случаѣ неисполненія 
страхователемъ настоящихъ угловій, 2) если оонаружится, что страхователь въ иодписаниоаъ 
ішъ объявленіи умышленно сдѣлалъ невѣрныя показанія или утаилъ важныя обстоятельства, 
которыя въ отдѣльности или всѣ вмѣстѣ взятыя могли бы имѣть вліяіііе иа рѣшеніе вг 
принятіи страхованія, 3) если не уилатитъ своевремейно страховой преыіи и прочихъ сборовъ,
4) если убытокъ произойдѳтъ отъ злого умысла страхователя или другихъ, по его наущенію, 
лицъ; въ случаѣ явнаго нерадѣнія, плохого корма и слабаго досмотра или же лишенія живот- 
иаго корыа и питья, отъ которыхъ жизпь застрахованныхъ животныхъ подвергалась опас- 
ности, или совершеішо прекратплась, 5) если страхователь восиротивится: пронзводству 
осмотра застраховапныхъ животныхъ, не исшшштъ законныхъ и вытекающихъ изъ договора 
страхованія требованій уполиомоченнаго отъ Общества лица, 6) если требованіе о возна- 
гражденіи за вѳудовлетворенные убытки не будетъ предъявлено установленныыъ судебньшъ 
порядкомъ, въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня извѣщенія объ отказѣ Общества въ удовле- 
твореніи за убытокъ.

§ 50. Иски противъ Общества, возиикающіе изъ договора страхованія, заключеннато 
нѳпосредственно правленіемъ Общества, предъявляются по мѣсту нахожденія правленія, нски же, 
возішкающіе изъ договоровъ, заключенаыхъ конторами или агентами Общества, могутъ  
быть предъявляемы по мѣсту нахожденія сихъ конторъ или агентовъ; прн этоыъ, однако, 
нри заключеніи договора страхованія, вступающія въ оный стороны, ііо взаимному соглашенію, 
могутъ ооредѣлять тотъ судъ первой степени, которому ояЬ подчиняютъ могущіе возиикнуть 
мсжду ними споры объ этомъ договорѣ и объ измѣненіи онаго.

9 1 4 .  Обг измѣненіи § 61 уетава Перваго русскаго Общества взаимнаго страхованія 
отъ  падежа животныхъ.

На основаніи ст. 2 Свода Положеній и Правилъ о взаимномъ страхованіи (Св. Зак. 
т. X II ч. 1, изд. 1908 г .) и п. 20 прил. къ ст. 363 (приы.) Учрежденія Министѳрствъ 
(Св. Зак., т . I , ч. 2, по прод. 1906 г .), Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 12 ,іюля 1911 года 
постановлено: § 61 устава Пѳрваго Русскаго Общества взаимыаго страхованія отъ падежа 
животныхъ изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 61. Ио утвержденіи общимъ собраніемъ отчѳта, изъ годовой чистой прибыли, т . е.
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суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убыт- 
ковъ по операціямъ Общества, отчисленіемъ резервовъ премій по неистектимъ страхованіямъ 
и резервовъ по неоконченнымъ убыткамъ и списаніемъ соотвѣтствующей части расходовъ 
на лервояачальноѳ устроііство, отчисляется, прежде всего, постоянный доходъ ио паямъ 
Общества, согласно § 47 устава. Затѣмъ остатокъ чястой прибыліг, будс таковой окажется, 
распредѣляется слѣдунщимъ образомъ: 1) 10%  въ погасительный капиталъ, впредь до по- 
гашенія временнаго ыаевого капнтала; 2) 10%  въ запасный каянталъ, внредь до достиженія 
послѣднимъ нормы въ 500.000 руб.; 3) 20%  въ дивидендъ лицамъ, заключившимъ страхо- 
ваніе въ истекшемъ году, для расяредѣленія соразмѣрно уплаченнымъ ими преыіямъ за 
нстекшій отчетньш годъ; по погашеніи же временнаго паевого капитала въ дивидендъ чле- 
намъ страхователямъ отчисляется 30% , a по достиженін запаснымъ капиталомъ указаннаго 
въ п. 1 разыѣра и по погашеніи временпаго паевого каиитала—40% ; 4) 10%  навознагра- 
жденіе предсѣдателя и членовъ совѣта; 5) 10%  въ награду яредсѣдателю и директорамъ 
правленія; 6 )  8%  въ награду служащимъ Общества; 7) 2%  въ расноряженіе И и п е р а т о р с к а г о  

Россійскаго Общества покровительства жнвотныхъ; 8) 10%  въ ветеринарный каяиталъ, и 
9) 20%  на выдачу дивиденда на паевой капиталъ Общества, до пѳлнаго погашенія его, 
причемъ дивидендъ, причитающійся на погашенную часть паевого капитала, зачисляется въ 
когасительпый каннталъ. Если полиое погашеніе паѳвого капитала наступитъ раньше достн- 
женія запаснымъ капнталомъ установлепной нормы 500.000 руб., то предназначенные 20%  
въ дивидендъ членамъ-пайщикамъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ: 1) 10%  въ запасный 
капиталъ, 2) 5%  членамъ страхователямъ и 3) 5%  въ ветеринарный капиталъ; по дости- 
женіи же запаснымъ капиталомъ нормы 500.000 руб. изъ указанныхъ 20%  прибыли 
10%  отчисляется членамъ страхователямъ и 10%  въ ветеринарный капиталъ.

О семъ Мияистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 10 августа 1911 г ., донесъ Правитедьствующему 
Сенату, для распубликованія.

9 1 5 .  0 6 ъ  иамѣненіи §§ 2 и 5 правилъ о введеніи въ дѣйетвіе усзтава Перваго рус- 
скаго Общеетва вааиинаго сграхованія охъ падежа кивотныхъ.

На основаніи ст. 2 Свода Положеній и Правилъ о взаимномъ страхованіи (Св. Зак. 
г . X II ч. 1, пзд. 1908 г .) и п. 20 прил. къ ст. 363 (прим.) Учрежденія Мннястерствъ 
(Св. Зак. т. I ч. 2, по прод. 1906 г .)  Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 30 іюля 1911 года 
постановлено:

§§ 2 и 5 правилъ о введеніи въ дѣйствіе устава сПерваго Русскаго Общества взаии- 
наго страховаиія отъ падежа животныхъ» изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 2. Паи распредѣляются между учредителями и лицами, изъявивгпими желаиіе прі- 
обрѣсти ихъ, причемъ 40%  нарицательной стоимости паевъ должны быть уплачены въ 
слѣдующіѳ сроки: 1) при подачѣ заявленія о пріобрѣтеніи йаевъ 10%  нарицательной стои- 
ыости ихъ, т . е. ео 20 руб. за каждый пай и 2) не позднѣѳ, какъ въ теченіе тести мѣ- 
сяцевъ со дня распубликованія устава, 30%  номинальной стоимости паевъ. Слѣдуеыыя за 
паи суммы уплачиваются уполномоченнымъ учредитѳлей Общества подъ выдаваѳмыя за ихъ 
подписью квитанціи. Самые паи выдаются правленіемъ Общества по окончательной онлатѣ 
паевъ. Деньги, получеішыя уполиомочешыми учреднтелсіі, вяосятся послѣднимц вкладомъ на
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имя Общества въ учрежденія Государствештго Банка, гдѣ всѣ внесенныя суммы осгаются 
до вострсбоваиія правленіемъ Общества.

§ 5. Полная оплата паевъ должна послѣдовать не позднѣе одного года со дия распу- 
блпкованія устава, причемъ сроки и порядокъ оплаты паевъ опредѣляются нравленіемъ 06- 
щества и публикуются во всеобщсе свѣдѣніе. Въ тотъ же годичный срокъ правлѳніе обязано 
прсдставнть Министерству Ваутренішхъ Дѣлъ удостовѣреніе о поступлоши въ учреждснія 
Государствеішаго Банка осталыюй части паевого капитала. Если кто-либо изъ владѣльцевъ 
паевъ въ указапные сроки нѳ внесетъ причитающихся съ него денегъ, то паи эти уішчто- 
жаются, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣиіѳ, u замѣняются новыми подъ тѣмл же 
номерами паями, которые продаются иравленіемъ Общества. Изъ выручениой за такіе паи 
суымы, за покрытіемъ расходовъ по продажѣ и публикаціи, оставшаяся неоплаченной часті» 
ниминальной стоимости паевъ обращается на пополненіе паевого капитала, a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу упичтоженныхъ паевъ. Если въ теченіе одного года со дня рас- 
публикованія устава паи не будутъ оплачены полностью, то правлепіе безотдагательно 
публикуетъ о прекращеыіи дѣйствій Общества и созываетъ въ установленномь иорядкѣ 
обліее собраніе членовъ, которое обязательно постановляетъ о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

0 семъ Минпстръ Веутреннихъ дѣлъ, 13 августа 1911 г ., доыесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

9 1 6 .  06% иамѣненіи ст.ст, 64 и 83 У сіава пеноіонной каееы слуасащихъ въ земетвѣ 
УфимсЕои губерніи.

На основавіи ст. 3 Положенія о пенсіонныхъ кассахъ служащихъ въ земскнхъ учре- 
жденіяхъ [прод. Св. Зак., т. II, ч. 1, Пол. Зем. Учр., прил. къ ст. 124 (прим. 3)] Мини 
стерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ постановлено:

Изложить ст.ст. 64 и 83 Устава пенсіонной кассы служащихъ въ земствѣ Уфиыской гу- 
берніи въ слѣдующей редакціи:

Ст. 64. Вдовѣ участника, въ пользу коѳй открывается ираво на пенсію, предоставляѳтся, 
по заявленному ею въ предусмотрѣниыи ст. 86 срокъ желанію, получить: а) если назначенная 
ей пенсія не болѣе чѳтвертой части средняго годового оклада содержанія мужа завсе время 
службы— капитализированную стоимость ея пенсіи и б) во всѣхъ остальныхъ случаяхъ—не 
болѣе четвертой части капитализированной стоимости ея пенсіи.

Для опрѳдѣленія капитализированной стоимости вдовьихъ пенсіи служитъ таблица 9 
(ст. 30).

Ст. 83. Единовременпыя пособія, причитанщіяся вдоваыъ участниковъ (ст. 47) и самимъ 
участникамъ въ случаяхъ, упомяиутыхъ въ ст. 39, a также въ случаѣ увольненія ихъ отъ 
земской службы, вслѣдствіе призыва къ исполненію обязанностей военноіі службы, выдаются 
немодленно ио опредѣленіи кассою размѣра пособій. Назначаемое участникамъ по ст. 40 
устава пособіе выдаѳтся въ два срока: одна часть, равная суммѣ собственныхъ взносовъ 
участника, выдается немедленно по опредѣлѳнін размѣра пособія, вторая жѳ часть, образую- 
щаяся изъ остальныхъ причитающихся участпнку суммъ,— чѳрезъ 6 мѣсяцевъ по оставлеиіи
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земской службы. Въ случаѣ смерти указанныхъ лицъ ранѣе полученія суммъ, назиачеішыхъ 
имъ къ псмедленной выдачѣ, таковыя суммы выдаются вдовѣ участника илн дѣтямъ его 
илн прочшіъ наслѣдникамъ участника или вдовы его по прииадлежноств; суммы же пособія, 
выдача которыхъ отсрочена на шеоть мѣсяцевъ, лоступаютъ въ запасный капиталъ кассы.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 9 августа 1911 г ., донесъ Правитодьствующему 
Сенату, для распубликованія.

С Ё Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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