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СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1306. 0  раэнѣрѣ иреміи ио паяиъ доиолнптельнаго выпусжа Товариіцества Кѵрскпхъ свевлосахар- 
ныхъ и ра<мшадныхъ заводовъ.

1307. 0  продленіи срока для собранія первой частя оеновного капитала акціонернаго Общества 
табачной «абривв В. 0 . Стамболи въ гор. Ѳеодосін.

1308. Объ нзмѣненіи устава неФтепромышленнаго н юрговаго Общества А. И. Мангашевъ и К°.

1809. Объ увеличенія основного каиитала акціонернаго Общества оарового пжвовареннаго завода 
И. Е. ЛипскіВ.

1310. О иродленіи срока для собранія первой частв основыого капитала акціонернаго Общества 
«Россійсвій Торговый Кредитъ».

1311. Объ измѣненіи устава Русскаго Общестаа д л і жзготивлѳнія сиарядовъ ■ воѳыныхъ прааасовъ.

1312. О продленіи срока для собранія вхорой части основного капитала авціонернаго Общества 
С.-Пвтербургскихъ товарныхъ складовъ.

1313. Объ увеличѳніи основного каяитала Товарищества ману*актуръ наслѣдняковъ Н. Ф. Зубю ва.

1314. Объ измѣненія устава Донецкаго Общества желѣводѣлательнаго и сталелигейнаго ироизводствъ.

1315. Объ утвержденіи устава Общества взапмнаго страхованія отъ огня аитекъ въ Ирибалтій- 
скихъ губерніяхъ и временныхъ правядъ о введенш въ дѣйсівіе сего устава.

1816. Объ утверясденіи устава в  полпсныхъ условій Южнаго Общества взажмнаго етрахованія стеколъ.

Распоршаенія, объявленныя Правитедьствующеыу Сеяату:
Минмстромъ Торговли и Проиышленности:

1 3 0 6 .  О ровмѣрѣ ггреміи ио паямъ допохнигеіьнаго выпуока Товарищеотва Курскях» 
свеклосахарныхъ я рафинадныхъ ваводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарцщества Курскихъ свеклосахарныхъ я раФинадныхъ за- 
водовъ» *) в на освованіи Высочайше утверждевнаго 12 ноября 1899 геда Положенія Бо-

*) Уставг ухвержденъ 27 іюил 1893 гоіа.
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митета Министровъ *), Мннистерствомъ Торговлн и Промышленности разрѣшено премію 
по паямъ Высочайше предоставленнаго названному Товариществу дополвительнаго випуска 
назначить въ размѣрѣ 113 руб. 29 коп. на пай, съ соотвѣтствеішымъ сѳму устаиовлевіемъ 
выпускной цѣпы таковыхъ паевъ въ 613 руб. 29 коп.

0  сеыъ Мивистръ Торговдн u Промышлеввости, 17 севтября 1911 г., донѳсъ Прави- 
тельствующвму Сенату, для распубликованія.

1307. О продленіи орока для собранія первой части основяого капитала акдіонер- 
вато Общества табачной фабрнки В. О. Стамболи въ гор. Ѳеодооіи.

Вслѣдствіе юдатайства «Акціовернаго Общества табачной Фабрики В. 0. Стамболи вь 
гор. Ѳеодосін» **) и на основаніи Высочайшѳ утвержденпаго 15 Февраля 1897 г. Положенія 
Комитета Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и Проыышленности разрѣшево истекшій 
30 алрѣля 1911 г. срокъ для собранія первой части основного каііитала названнаго 
Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 30 октября 1911 г. съ тѣмъ, чтобы о 
семъ учредителямн распубликовано было въ поимевоваыныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленпости, 17 сѳнтября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1308. 0 6 »  ивмѣневін усхава вефтепромышденнаго и торговаго Общеотва А. И. Ман- 
ташевъ в  К°.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Не«тепроиышлевваго н торговаго Общества А. И. Мапта- 
шевъ и К°> ****) н ва осяовавіи прим. 2 къ § 39 устава его, Мннистѳрствомъ Торговли и 
Промышлеввости разрѣшево § 22  озвачевваго устава изложнть слѣдующшгь образомъ:

§ 22. сУправлеьіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящѳмуся в ъ г . Баку 
и сосѵолщ ем у. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > н т , д. безъ измѣненія.

NB. Прпмѣчавіе къ сему § остается въ силѣ.
0  семъ Мияистръ Торговли и Промыпглеввости, 18  сентября 1911 г., довесъ Правитель- 

ствующему Севату, для распубликованія.

1309. Объ уведнчевіи основного капитала акдіонернаго Общеотва парового гшвова- 
реныаго вавода И. Е. Лияокід.

Вслѣдствіе ходатайства акціовѳрваго Общества пароваго пивоварѳннаго завода И. Е. Лип- 
скЩ*****) и на основаніи § 12 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышденности раз- 
рѣщепо увеличить осыовной капиталъ вазваннаго Общества съ 350 .000  руб. до 500.000 руб. 
посредотвомъ выпуска 300 дополнительныхъ акцііі, въ общей суммѣ 150 .000  руб., на слѣ- 
дующихъ освованіяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательвой цѣвѣ вредыду- 
щихъ, т. ѳ. по 500  руб., но при этоыъ по каждой изъ сихъ акдій долаша быть внесева

*) Собр. узак. 1899 г. за  № 152, ст. 2327.
**) Уставъ утверждонъ 81 августа 1908 года.

*•*) Собр. узак. за 1897 годъ, № 54, ст. 697.
**«*) Уставъ утверждеігь 11 іюня 1899 года.

****#) Уставъ утвержденг 4 апрѣля 1902 года.
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пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номииальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запасишгь 
капиталомъ нрѳдпріятія;

б) слѣдуеыыя за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по кнмъ преміи, вно- 
сятся сполна не позже шести ыѣсядевъ со дия восиослѣдованія разрѣшевія на вьшускъ 
сихъ акцій,

н в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акдіяиъ нримѣняются иравила, 
изложенныя в ь  уставѣ Общѳства.

0 семь Ышшстръ Торговли н Промышленности, 22 сентября 1911 г., донееъ Прави- 
тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

ф

1310. О продленіи орока ддя ообраніа первой чаоти ооновного каажтала акдіонернаго
Общеотва «Россіискіи Торговын Крѳдитъ».

В слѣдствіе ходатайства учредителей акдіонернаго Общества «Россійскій Торговый Кр«- 
ди тъ»  *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Феврадя 1897 года положенія Коми- 
те та  М инистровъ **), Министерствомъ Торговли и Проішшлевности разрѣшѳно истекшій 
30 сентября 1911 года срокъ для собранія первой части основного капитала назвавнаго 
Общества продолж ить по 30 сѳнтября 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями рас- 
иубликовано было в ъ  поименоваиныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Тѵрговли и Промышленности, 22  сентября 1911  г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

і

1311. Обт, измѣяеніи устава Русскаго Общеотва ддя квготовденія сяарадовъ ж воен-
ныхъ припасовъ.

В слѣ дствіе  ходатайства Русскаго Общества для изготовлѳнія снарядовъ и военныхъ 
припасовъ ***) и на основаніи  § 84 устава его , Министерствомъ Торговли и Промышлеііности 
разрѣш ено §§ 34, с ъ  прцм ., 35 и 37 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 34. «Правленіе Общества состоитъ изъ семи дирѳкторовъ, избираемыхъ... . . . . . . . . . . . »
и т. д. безъ измѣненія.

NB. П риы ѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 3 5 .  сДля замѣщенія директоровъ, выбывпшхъ до истѳчѳнія срока, на который они 

избраны, или временпо лишенныхъ возыожности исполнять свои обязанностн, избираются
общимъ собраніемъ акціоперовъ три кандидата. Сроки избранія. . . . . . . . . . . . . . . . . . > и т. д. бѳзь
измѣненія.

§ 37. По образоваиіи состава правленія нзъ семи директоровъ и трехъ къ вимъ к ан - 
дидатовъ в ы б ы в аю тъ  ежегодно одинъ или два директора и одинъ капдидатъ, сначала по 
жребію, a потом ъ по старшинству вступленія; на м ѣсто выбывающихъ директоровъ и канди- 
датовъ избираются новы е директоры и каядидаты; выбывшіе директоры и кандіідаты могутъ 
быть избираеыы вновь.

0  сем ъ М инистръ Т орговли  и Промышленности, 2 2  сентября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствую щ ем у Сепату, для распубликоваыія.

Уставъ утвержтенъ 2 іюня 1910 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утверждеиъ 22 августа 1910 года.
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1312. О продленіи ороха для ообраніл второй чаоти ооновного хапитала акціокер- 
наго Общества С.-Петербургскихъ товарныхъ складовъ.

Вслѣдствіѳ ходатайства акціонернаго Общѳства С.-Петербургскихъ товарныхъ складовъ *) 
u на освованіи Высочайшѳ утвержденнаго 15 «евраля 1897 года полохеыія Бомитета Миви- 
стровъ **), Минястерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно истекшій 25 мая 
1911  года срокъ для собраыія второй части основного капнтала названнаго Обіцества вро- 
должить на шесть ыѣсяцевъ, т. е. по 25 ноября 1911  г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правле- 
віемъ распублвковано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общсства изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли н Промышлепности, 22 сѳнтября 1911 г., довесъ Прави- 
тельствующѳму Сѳнату, для расиубликованія.

1313. Объ увеляченіи основного калятада Товарищѳства мануфактуръ наслѣдниковъ 
Н. Ф. Зубкова. ' і

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества ману®актуръ наслѣдниковъ Н. Ф. Зубкова ***) и 
на основаиіи прнм. 1 къ ст. 2 13 9  т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Тор- 
товли и Промышленности разрѣшеио увеличить основвой капиталъ названяаго Товарищества 
съ 2 .00 0 .00 0  руб. до 2 .5 0 0 .0 0 0  руб., посредствонъ выпуска 250 дополнитѳльныхъ паевъ, 
въ общей суммѣ 5 0 0 .00 0  руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополннтельныѳ паи выпускаются по нарицательной ц ѣ нѣ  предыдущихъ, 
т. ѳ. по 2 .000  руб. каждый, безъ приплаты по атимъ паямъ, сверхъ сего, ѳще прѳмій въ 
запасный капиталъ прѳдпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи дѳвьги ввосятся сполна не позже ш ести  мѣсяцѳвъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшѳпія па выпускъ сихъ паевъ;

в) сказанные паи распредѣляются исключительно между владѣльцами аынѣшнихъ ааевъ 
Товарищества,

и г) въ прочнхъ отношекіяхъ къ вновь выпускаемыиъ паямъ примѣняются правила, 
изложѳниыя въ уставѣ Товарищества.

0  сѳмъ Министръ Торгозли и Промышленности, 22  сснтября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1314. Объ ивмѣненіи устава Донецкаго Общества желѣзодѣлательнаго я  сталелитейнаго 
проиаводствъ.

Высочайшѳ утвержденнымъ 18 Фѳвраля 1911 г . положеніемъ С овѣта Министровъ 
Донецкому Обществу желѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго производствъ****) разрѣш ено было 
увеличить основной капиталъ съ 4 .500 .000  р. до 7 .687 .500  руб. посредством ъ вы п уска
1 7 .0 00  дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 3 .187 .500  рублей, по 187 руб. 50 коп. 
к аж д ая .

Вмѣстѣ съ симъ пунктомъ III означеннаго Высочайшаго паввлѣнія Мияистру Торговли

*) Уставъ утвержденъ 11 апрѣля 1908 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1893 года*
*•**) Уставъ угвержденъ S іюла 1891 года.
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и Иромышленности прѳдоставлено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Общества измѣнѳнія, въ 
соотвѣтствіи съ приведенныыъ вышѳ постановлеыіемъ, равно съ осуществленіемъ предпріятія 
u оплатою его осоовного капитала.

Бынѣ, въ внду донесенія правленія Общества о состоявшемся увеличеніи освовного 
капитала указаннымъ порядкоаъ, Министерствомъ Торговли и Промышленаости разрѣшѳно 
сдѣлать въ означенномъ уставѣ слѣдующія измѣненія:

A) § 1 съ ирамѣчаніями, §§ 2, 8, 13 съ прим., 14, 17, 20, 22 н 68 упомянутаго 
устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1891 г. Донецкое Общество желѣзодѣлательааго и сталѳлитей- 
ваго производствъ ямѣѳтъ цѣлыо: а) содержаніе a эксалоатацію около етааціа Друхковка 
Курско-Харьково-Аяовской хелѣзной дороги чугуно-влавильнаго, желѣзодѣлательнаго и стале- 
литейваго завода съ неханическою прн немъ Фабрикою; б) вріобрѣтеніѳ и эксшюатацію канев- 
ноугольныхъ копей, аѣсторожденій желѣзныхъ, маргавцовыхъ н др. рудъ, залежей н взвест- 
няка, доломата и др. огяеуворныхъ матеріаловъ, a также учаетіе въ предпріятіяхъ частныхъ 
лидъ, товарнществъ и акціовервыхъ компаній, экстдеатирующихъ неречаеленныя копи, мѣсто- 
рожденія и аалежи, и в) торговлю означеннымн матеріалами, a равно предметами производотва 
заводовъ  Обш ества.

иримтаніе. При учрежденін Общѳства учредителями были «ранцузскіе граждане: 
Пастеръ, Вѳрдіе и Шановъ я русскіе подданные ияженѳръ Е. Л. Мсциховскій и земле- 
владѣльцы Екатеринославской губерніи А. И. Плещвевъ и В. А. Плещеввъ.
§ 2. Поименованше вышѳ чугуно-плавильный, желѣзодѣлательпый в сталелитейвый 

заводъ съ нехаішческою ври ненъ «абракою, a также вріобрѣтепные отъ 9. Пастера a 
Е. Вердіе 244 дес. земла въ Екатеринославской губ., Бахмутскомъ ѵѣздѣ, принэддежатъ 
Обществу на правѣ собствеввости.

§ 8. Освовной каааталъ Общества состовгь взъ 7 .687.500  руб^ раздѣлбадыхъ ва
41.000 сполна оилаченныхъ акдіа, во 187 руб. 50 жоя. каждая.

§ 13. Общество ыожетъ увеличивать осиовяои капяталъ вѳсредствомъ дополаательныхъ 
вы п усковъ  акцій нарнцательной цѣны вредыдущихъ акцій, во не ияаче, какъ во постано- 
вленію  общаго собренія акціонеровъ a съ особаго, каждым разъ, разрѣшенія Правнтельства 
порядкомъ, имъ утверждгеиыаъ.

Примпчаніе. ІІо каждой кзъ ввовь выяускаеаыхъ акдій должва быть вноеяха 
яріобрѣтателемъ ея, сверхъ варвцательаѳй цѣаы, еще времія, ве менѣе прнчвтающейся 
аа каждую нзъ ахдій продыдущахъ выпусвовъ части завасааго капатала Общества п# 
иослѣднему Салапсу, съ обращевіеиъ собранныхъ такиаъ путѳмъ прекій ва увеличеніе 
тогѳ же запасваго капитала.ш
§ 14. Вря послѣдующнхъ вывускахъ акцій преямущѳственвое право на яріобрѣтевів 

ихъ принадлежатъ владѣльцааъ акцій Общѳства првдыдущихъ вьшусковъ, соотвѣтствевао 
числу пмѣющихся y нахъ акцій. Если же акдія новаго выауска ве будутъ разобрааы вла- 
дѣльцами акдій предыдущихъ вывусковъ сподаа, то ва оставшіяся неразобраннымн асдів 
открываетса, съ разрѣшенія Мввастра Торговли я Промышленаосм в аа условіяхъ, ввдлв- 
жащихъ предваритѳіьвому его утвержденію, вублвчваа водвйсаа.

§ 17. «Перѳдача аменвыхъ ахдій ѳть одш»ге лица другому дѣлаѳтся вередаточнв* 
падписью на акціяхъ, которыя, вра соотвѣтствшшомъ заявленід должаы бытъ нредъавлевы 
правлеиію Общества, для отиѢтев передачи въ аго ышгахъ. Сами праалеаіе дѣлавгь
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точяую вадпнсь на акціяхъ толыю въ елучаягь, прѳдусмотрѣпныхъ въ ст. 2167 т . X, ч. 1,
Св. Зак., изд. 1900  г., и во судебному овредѣленію. П ер ед а ч а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» и т. д.
безь нзмѣвевія.

§ 20. Утратившій имеввыя акціи доляенъ письмѳвно заявить о токъ правленію, съ 

означеніемь нумеровъ утраченныхь акцій. Правленіе пронзводитъ за счетъ его публикацію. 
Еслн по прошествіи шести ыѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакнхъ 
свѣдѣній объ утрачевныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прежнимн нумерами и 
съ вадписыо, что овѣ выданы взаыѣнъ утрачеввыхъ, причеыъ акдіи выдаются безъ купов- 
наго лнста за текущія десять лѣтъ.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акціи и учреждевія надъ имѣніемъ ѳго опеки, оие- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакнхъ особыхъ правъ ве имѣютъ в подчи- 
наюгся, варавнѣ съ врочими владѣльцамв акдій, общимъ вравиламъ этого устава.

§ 68. Отвѣтетвеывость Общѳства ограввчивается врипадлежащнмъ еиу пмуществомь, a 
вотому, въ случаѣ вѳудачв предвріятія Общества илв ври возникшихъ ва вего искахъ, 
каждый взъ акціоверовъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, яостуаивганмъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ви личной отвѣтствѳнности, вн какому-либо дополвятельяому 
влатежу во дѣламъ Общества водвергаемъ быть вѳ можетъ.

и Б) Исключить взъустава § § 3 , 9 ,  10 съ врям., 11 , 12 и 18, сдѣлавъ соотвѣтствен- 
выя отмѣтки въ озвачеввомъ уставѣ.

0  семъ Министръ Торговлв в Промышлеввости. 5 октября 1911 г., донесъ Лравитель- 
ствующему Севату, для расгіубликоваиія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1315. О бъ  утвержденіи устава Общесхва взаимнаго страхованія охъ оггя аптекъ въ 
Прибадтшокихъ губерніяхъ и временпыхъ правилъ о введеніи въ дѣйствіе 
еего уетава.

На подлянномъ паписано. « Утверждаю». 22 сентября 1911 го*а.
Подяпсалъ: Ва Управляющаго М инпстерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, Псп. должя. Начальнлка

Главнаго Уиравлсііія ао дѣламъ мѣстнаго хозяДства Анциферовъ.

y  С Т  A В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГ0 СТРАХ0ВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ АПТЕКЪ ВЪ ПРИБАЛТІЙСКИХЪ

ГУБЕРНІЯХЪ. I
Л р а в и л а  о б щ і я .

§ 1. Общество взаимнаго страховавія отъ огня автекъ въ Прибалтійскихъ губервіяхъ 
имѣетъ дѣлью обезпечить членамъ Общества возвагражденіе за убытки, которые могутъ 
вослѣдовать въ припадлежащихъ имь ведвижимыхъ и двнжиыыхъ имуществахъ отъ огвя, 
молніи, взрывовъ газа, электричоства в мѣръ тушевія пожара.

§ 2. Операціи Общества во взавмвому страховавію ограничиваютоя иредѣлами трехъ гу- 
бервій: ЛиФляадской, Курлявдскои и Эстлявдской.

»
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§ 3. Обществу нредоставляѳтся иринятыя и м ъ  ва страхъ имущества перестраховывать 
въ другихъ страховыхъ учрежденіяхъ и обществахъ, какъ руссквхъ, такъ и ипостранныхъ, 
ио за перестрахованное имущество Общсство отвѣчаетъ передъ страхователями полаостью, 
соотвѣтственно суммѣ страхованія.

§ 4. Общія условія страхованія утверждаются въ уставовленвомъ порядкѣ Министромъ 
Внутреыннхъ Дѣлъ и излагаются въ удостовѣряющихъ договоръ со страхователяма полисахъ 
или прилагаются къ нииъ. Этн общія условія въ печатнонъ видѣ должны быть всегда 
предъявляемы правлеаіѳмъ Общѳства и его агевтами, для предваритѳльнаго ознакомлееія съ 
нимн, лнцамъ, желающимъ заключнть страхованіе.

§ 5. Общество для своихъ операдій ямѣетъ право открывать окрѵжныя агентства въ 
предѣлахъ трехъ Прабалтійсісихъ губерній.

§ 6. Въ случаяхъ, симъ уставоыъ не вредусмотрѣввыхъ, Общество руководствуется 
общимп узаковеніями.

§ 7. Общество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ его наименовааія.
§ 8. Члеиаш Общества состоягь только собствеввякя н арендаторы адтегь, застрахо- 

ванныхъ въ Общѳствѣ.
§ 9. Заявленія о желавія вступить въ члевы Общества, составлвнныя по установленной 

общимъ собравіеыъ Формѣ, подаются агенту соотвѣтствующаго округа, которымъ, вмѣстѣ 
с ъ  заключеніенъ, дрепровождаются въ іфавлеиіе. Правленіе въ правѣ принять или отклонить 
йти заявлевія безъ объясвеяія прачянъ.

Примпнанле. Права члаветва въ Обществѣ возвнкаютъ телько съ момента за- <•
ключенія договора етраховавія съ Обществоѵь.
§ 10. Искдючевіе члена Общества противъ ег о  желанія мѳжетъ поелѣдовать только по 

состоявшемуся, въ предусмотрѣнномъ въ §§ 21 и 22  настоящаго устава порядкѣ, яоставо-
вленію общаго собранія. Въ этомъ случаѣ договоръ страхованія нрекращаѳтся нѳмедленно, і  
страювателю возвращается внесеяная ямъ премія за нѳистекшее со дня исклюаѳыія врекя
страхованія.

§ J.I. При вступленін въ Общество каждый членъ вноситъ вступныя деньги, обращаемыя 
въ запасный капяталъ, въ размѣрѣ 1/«%  съ страховой сумыы. При увеличеніи размѣра 
страховой суммы взимается въ пользу заяаснаго каішіада Ѵ«% 01 сумыы, ыа которую по- 
вышено страхованіе.

Вступяыя дѳньги выбывающимъ ялв исключѳнньшъ ивъ Общѳства членамъ ни въ ш о и ъ
случаѣ не возвращаются.

Управленіе дѣлани Общества.

§ 12. У правлѳніѳ дѣлами О бщ ества в в ѣ р я е т с я : а) общѳиу собрааію члеяовъ; б) совѣту;
в )  правленію , и г )  ревизіонной к о х х я с іи .

— I
Общія еобранія членовъ.

§ 13. Общія собравія члеаовъ ОСнцества провсходягь въ гор. Р и гѣ  и бываютъ обыкно» 
венныя и чрезвычайаыя. Обыкновенвыя общія собр&яія созываются ежегодно не позжѳ 
перваго апрѣля для разсиотрѣнія и у т в е р ж д е я і я  денежнов отчетавсти за встекшій годъ, смѣты 
расходовъ и плава дѣйетвій ваступпвшаго года, a равво для взбравія членовъ вравлевія,

/
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совѣта, ревизіонной коммисін ■ кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собравіяхъ могутъ быть 
обсуждаемы также и другія дѣла, до операцііі Общества относящіяся.

Чрѳзвычайыыя собранія созываются правленіемъ по собствевному усмотрѣиію, a также 
по требоваяію совѣта, ревнзіонной коымисіи (§ 4 4 ), или нѳ менѣо 15 члеиовъ Оощества. 
Подобное требованіе прнводнтся цравленіемъ въ исполненіе не поздиѣѳ одиого мѣсяца по ѳго 
заявленін.

Сверхъ вышеукаааннаго, созывъ чрѳзвычайныхъ общихъ собраній можетъ послѣдоваті 
по распоряхенію Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Предлохеніѳ Миннстерства по сему пред- 
мету прнводнтся правленіѳнъ въ нсполненіе безотлагательно, буде противное не указано въ 
самомъ предлохеніи.

§ 14 . Общія собрапія разрѣшаюгь всѣ вопросы, до дѣлъ Общества отнооящіеся, но 
ввореыѣнноху вѣдѣнію нхъ подлежатъ:

а) разсмотрѣніе н утвержденіе годового отчета за истекшій годъ, a равно смѣты и 
илана дѣйствій наступившаго года, по выслушаніи докладовъ о нихъ совѣта и рѳвнзіонноіі 
коммасіи;

б) утверхденіе и нзмѣненіе тариФовь страховыхъ прѳыій, опрѳдѣленіе размѣра процен- 
товъ за отсрочку платеха премій н установленіе продолжительностн сроковъ, на кои 06- 
ществомъ заключаются страховые договоры;

в) опредѣленіе числа членовъ правленія, совѣта и рѳвизіоаной комыисіи, но ые менѣе 
трехъ, и избранів втихъ долхностныхъ лицъ и каидидаховъ къ нимъ; опредѣленіѳ имущѳ- 
ствеиваго обезпеченія, представляемаго членами правленія, a такхе устрапѳніѳ упоыянутыхъ 
лнцъ отъ додхноетей до истеченія срока, на который они избраны;

г) опредѣденіе долхяостей, замѣщаемыхъ правленіѳмъ или общимъ собраніеыъ, назна- 
ченіе на сіи послѣднія долхностн, a равно увольненіе отъ оныхъ;

д) установлѳніе размѣровъ содержанія по разнымъ должностяыъ и утвержденіе инструкцій, 
опред-Ьляющихъ ворядокъ дѣйствій должностныхъ лицъ Общества;

е) язданіе общихъ правилъ и ннструкцій относительно порядка пріена страхованій 
одѣнки имущѳетва и расчетовъ по убыткамъ, a равно относительно перестрахованія застра- 
хованныхъ въ Обществѣ имуществъ;

ж) постановленіе о производствѣ расходовъ на нротивопожарныя ыѣры;
з) поставовленіе о приведѳніи въ дѣйствіе н прекращеніи круговой отвѣтственности 

членовъ Общества; %
и) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи или дополненіи устава;
і) разсмотрѣніе жалобъ на совѣтъ;
к) поставовленіе о пріобрѣтеніи н отчужденіи недвижимаго имущества Общества;
л) обсуждѳніѳ вопросовъ о займахъ и опредѣлѳпіѳ условій и порядка погашенія ихъ;
м) разсмотрѣніѳ вопросовъ, предлагаемыхъ на обсужденіе общаго собранія Министер- 

ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, и представлеоіѳ объясненій по онымъ чѳрѳз,ь правленіе, и
п) востановленіе о прекращѳніи дѣйствій Общества и о порядкѣ ликвидадіи дѣлъ вго.
§ 15. Общія собранія созываются правленіемъ Общества. 0  днѣ каждаго собранія пра- 

вленіѳ публнкуетъ въ губернскихъ вѣдомостяхъ каждой изъ грехъ Прибалтійскихъ губерній 
и язвѣщаѳтъ членовъ Общества новѣстками нѳ позхе, какъ за двѣ нѳдѣли, съ означешѳмъ 
иредметовъ, поддежащихъ обсухдеяію собрадія. 0  томъ х е  правленіе доводятъ кахдый разъ 
до свѣдѣнія начальника мѣстной поладіи.
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§ 16. Общія собранія открываются предсѣдателемъ совѣта или лицомъ, его замѣщающимъ, 
и избирнютъ изъ своей среды на каждое собраніе особаго цредсѣдателя.

§ 17. Въ общнхъ собраніяхъ каждый членъ Общества, независимо отъ стоимости 
застрахованяаго имъ имущсства, пользуѳтся нравомъ одного только голоса. Лица женскаго 
пола, a равно нѳ имѣющія возможности лично присутствовать въ общихъ собраніяхъ, могугь 
выдавать для этого довѣрительныя записки другимъ членамъ Общества, но безъ права пѳре- 
довѣрія, причемъ каждый изъ членовъ пе можетъ имѣть болѣѳ одной довѣрительной записки. 
Владѣльцы имуществъ, состоящіѳ подъ опекою или попечительствомъ, прѳдставляются въ 
общихъ собраніяхъ опекунами или попечитслями, по принадлежности. Совладѣльды одного 
имущества пользуются правомъ голоса чрезъ своихъ уполномоченныхъ. Собственникаиъ аптекъ, 
не «армацевтамъ, прѳдоставляотся выдавать довѣритѳльныя запноки такжѳ управляющимъ ихъ 
аптеками.

§ 18. Права быть избранными на должности лишаются: 1 ) подвершіеея суду за прѳ- 
ступаыя дѣянія, влекущія за собою лишеніе или ограниченіѳ правъ состоянія, либо иоклю- 
ченіе изъ службы, a равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣреннаго имущества, укры- 
вательство похищѳннаго, покупку и принятіе въ залогъ завѣдомо краденаго или получѳннаго 
чрезъ обманъ иыущества и ростовщичество, когда они судебнымъ приговоромъ не оправданы, 
и 2) состоящіѳ подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію въ означенныхъ преступныхъ 
дѣяніяхъ.

§ 19. Общее собраніе считается состоявтнмся, если въ немъ присутствуетъ лично или 
черезъ довѣрѳеныхъ не менѣе *Д всего числа членовъ Общества.

§ 20. Если общее собраніѳ не состоигся за неприбытіемъ указаннаго въ § 19 числа 
членовъ, или если при разсмотрѣнін дѣлъ, для рѣгаенія коихъ требуется большннство */* голо- 
совъ (§ 21), не окажется этого большинства, то нѳ позднѣе, какъ на пятнадцатый день послѣ 
сего, должно быть назначено общее собраніе, которое считается состоявшимся и рѣшеніе его 
окончатѳльнымъ, независимо отъ числа прибывшихъ членовъ, о чѳмъ правленіе обязано пред- 
варить членовъ Общества въ самомъ приглашеніи иа собраніе. Въ такомъ вторнчномъ со- 
браніи могутъ быть разсмариваѳмы только тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ пер- 
вомъ несостоязшемся общемъ собраніи илн остались въ первомъ собраніи неразрѣшенными 
по недостаточности состоявшагося большинства голосовъ, причѳмъ дѣла эти рѣшаются на 
вторичномъ собраніи простымъ болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ члѳновъ.

Примѣчаніе. Постановленіе сего § должяо быть включено въ оповѣщеніе о созывѣ
перваго собранія, причемъ если послѣднее не состоится илн не постановнтъ рѣшенія
надлежащимъ большиаствомъ голосовъ, то на слѣдующіи дѳнь должно быть произведено
новое оповѣщевіе о созывѣ второго собранія.
§ 21. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ присут- 

ствующихъ членовъ, за исключеніемъ вопросовъ:
а) о дополнѳніи и измѣненіи устава;
б) объ исключеніи отдѣльныхъ членовъ Общества;
в) объ устаповленіи u измѣненіи размѣра преыій;
г) объ устраненіи отъ должности служащихъ въ Общѳствѣ выборныхъ лицъ до срока 

выборовъ;
д) о пріобрѣтеніи и отчужденіи недвижимаго имущѳства;
е) о заключеніи займовъ. и
ж) о прекращеніи дѣлъ Общества;
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Для дѣйствительности постаповлвній по этнмъ прѳдиетаігь требуется большвнетво не 
менѣѳ двухъ третей голосовъ присутствующихъ членовъ.

По дѣламъ, рѣшаеиымъ простыгь болытшствомъ голосовъ, при равенствѣ голосовъ 
въ общемъ собранін голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 22. Голоса въ общихъ собраніяхъ подаются закрыто (баллотировкого шарами или 
закрытыми запиеками), если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ участннковъ собрапія, 
имѣющій право голоса. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній объ избраніи, смѣ- 
щенін и привлеченіи къ отвѣтствѳнности члеповъ правлспія, совѣта ревизіонной коммисіи и 
кандидатовъ къ ннмъ, a равно объ исключеніи отдѣльныхъ члѳновъ Общѳства.

§ 23. Рѣшенія общихъ собраній, состоявшіяся согласно уставу, обязательны для всѣхъ 
члевовъ Общества.

§ 24. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаюгь въ оноѳ не ігааче, 
какъ черезъ правленіѳ, съ предварительно состоявшимнся опредѣленіями или докладами послѣд- 
няго и съ заклгоченіями совѣта. Отдѣльные члены Общѳства, желающіе сдѣлать какое либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ этимъ въ правленіо. Предло- 
женія эти заносятся въ оиовѣщеніе о созывѣ общаго собранія, a заявлепныя хотя бы н до 
общаго собранія, но послѣ разсылки оповѣщѳній, откладываются до^слѣдующаго общаго собранія.

§ 25. Занятія одного собранія могутъ продолжаться нѣсколько дней, по не болѣе недѣли, 
съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 26. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколамн, подпнсывасмыми 
предсѣдателемъ собранія, всѣми наличными въ собраніи членами правленія и совѣта и, по 
крайней мѣрѣ, тремя членами Общества, присутствовавшими въ общемъ собраніи.

§ 27. Всѣ обязатѳльныя для Общества публикаціи производятся въ губернскнхъ вѣдо- 
мостяхъ каждоіі изъ трехъ Прибалтійскихъ губерній и въ другихъ, по усмотрѣнію Общества, 
издавіяхъ.

Постановленія общихъ собрапій, касающіяся разсмотрѣнія и утвѳрждепія годовыхъ 
отяетовъ, наступлепія и прекращенія круговой отвѣтственпости и закрытія Общестза, обяза- 
тельно публи^уются во всѳобщѳе свѣдѣніѳ въ указапномъ въ семъ параграФѣ порядкѣ.

Соѳѣтъ управленія.

§ 28. Для постояннаго надзора за ходомъ дѣлъ Общества учреждается совѣтъ, состоящій 
изъ трехъ или болѣѳ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ на три года изъ членовъ 
Общества. Въ совѣтѣ предсѣдательствуетъ одинъ изъ его членовъ, избираѳмый прочами на 
срокъ служѳнія въ этомъ звавін. При временной отлучкѣ или болѣзни предсѣдателя обязан- 
ности ѳго нсполняетъ старшій по избранію членъ совѣта. Члены совѣта и кандндаты къ 
ннмъ (§ 2 9 ) не должвы занимагь ни другыхъ должностей въ самомъ Обществѣ, ни какнхъ- 
либо должностей въ другихъ страховыхъ обществахъ и учрежденіяхъ, пронзводящихъ одно- 
родныя операціи. Лица, выбывающія изъ состава совѣта по истеченіи срока служенія, ыогутъ 
быть вновь избираемы.

Примѣчшіе. Члѳны совѣта н кандидаты къ ниыъ, въ случаѣ отчужденія нли
прекращенія страхованія въ Обществѣ принадлѳжащаго имъ имущества, обязаны
оставить заномаемыя имн должности.
§ 29. Въ равномъ съ членами совѣта числѣ, при тѣхъ жѳ условіяхъ и на тѣ жѳ сроки, 

■збираются кандидаты къ нимъ, которые, по старшинству избранія илн по большинству
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полученныхъ голосовъ, a при равенствѣ сихъ условій— по жребію, приглашаготся совѣтснгь 
для заступлеиія мѣста отсутствунщихь или выбывшихъ до срока избранія членовъ совѣта.

Члены совѣта и кандидаты къ нимъ выбываютъ въ порядкѣ, указанномъ въ § 37 и 
првмѣчаніи къ оному.

§ 30. Предсѣдатель и члѳны совѣта управлѳнія имѣютъ право присутствовать вт> 
засѣданіяхъ правленія съ совѣщательнымъ голосомъ. Совѣтъ можетъ требовать отъ пра- 
вленія иредставленія дѣлъ, a равно свѣдѣній и объясненій по онымъ.

§ 31. Еъ предметагь особаго вѣдѣнія совѣта относятся:
а) предварительноѳ разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію общаго 

собранія, и составленіе заключеній по симъ дѣламъ;
б) разрѣшеніе недоразумѣній, встрѣчаемыхъ иравленіемъ при исполненіи его обязан- 

ностей и не требующихъ постановленій общихъ собраній;
в) утвержденіе опредѣленнаго правленіемъ порядка дѣлопроизводства и счетоводства;
г) ежегодныя и внезапныя ревизіи находящихся въ завѣдываніи правленія дѣлъ и 

суммъ Общества, и ,
д) разсмотрѣніе жалобъ на правленіѳ.
§ 32. Засѣданія совѣта созываются правленіѳмъ, по мѣрѣ надобности, или же по 

требованію одного изъ членовъ совѣта.
§ 33. Для дѣйствительности опредѣленій совѣта требуется присутствіе предсѣдателя и 

не менѣе двухъ членовъ и притомъ съ такимъ расчетомъ, чтобы чнсло присутствующнхъ 
въ засѣданіа членовъ было не менѣе половины общаго числа членовъ совѣта. Дѣла въ совѣтѣ 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенствѣ же голосовъ голосъ прѳдсѣ- 
дателя даетъ перевѣсъ. Объ опредѣленіяхъ совѣта составляются удостовѣренпые подписью 
нредсѣдателя и присутствовавшихъ членовъ журналы.

Правленіе.

§ 34. Непосредственное управленіе дѣлами Общества возлагается на правлѳніе, находя- 
щееся въ гор. Ригѣ и состоящее изъ трѳхъ или болѣе членовъ, избираемыхъ общимъсобра- 
ніемъ на три года изъ членовъ Общества. Правлѳніе избнраетъ ежегодно изъ своей среды 
нредсѣдателя. При временной отлучкѣ или болѣзни прѳдсѣдателя обязанности его исполняетъ 
старшій ио избранію членъ правленія.

§ 35. Для замѣщенія членовъ вравленія на время продолжительной отлучки нли болѣзни, 
a равно на случай сыерти или выбытія кого-либо изъ нихъ до срока, на который онъ былъ 
избранъ, общиыъ собраніемъ избирается на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и члѳш  правленія, 
равноѳ съ послѣдними число кандидатовъ.

§ 36. Члены совѣта и кандидаты къ нимъ нѳ должиы занимать ни другихъ должностей 
въ самомъ Обществѣ, нн какихъ-либо должностей въ другихъ страховыхъ обществахъ и 
учрежденіяхъ, производящихъ однородныя операціи. Избраніѳ на эти должности можѳтъ быть 
обусловлено, по постановлепію общаго собранія, требованіемъ имущественнаго обезпеченія.

Примѣчаніе. Члены правленія, a равно кандидаты къ нимъ, въ случаѣ отчу-
ждеяія или прекращенія страхованія въ Общесгвѣ прииадлежащаго имъ имущества,
обязаны оставить занимаемыя имн должносги.
§ 37. Если иравлеиіе состоитъ изъ трехъ членовъ, то ежегодно выбываетъ нзъ долж- 

ности одинъ членъ правлѳнія и одинъ кандидатъ, сначала по взаимному ихъ соглашѳнію или
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по жрвбію, a потоігь по етаршнвству нзбраігія, и на кѣета выбывающпхъ иабнраются вовие 
члены правлепія і  кандвдагы. Выбывгаія лнца могутъ быть избнраемы вновь.

ІІрѵмѣчаніе. Съ увеличеніѳмъ числа членовъ правлепія и кандидатовъ порядокъ
ѳжѳгоднаго очереднаго выбытія ихъ опродѣляется общимъ собраніемъ.
§ 38. Кандидаты приглашаготся къ исправленію должности отсутствующихъ членовъ 

правленія по старшинству избранія или по болыпинству получепныхъ при избрапів голосовъ, 
a прн раввнствѣ сихъ условій— по жребію. Правленіе письмѳнно предлагаѳтъ іаидвдату 
вступить во времѳнное отправленіе обязанностей члена правленія при врсменнОй болѣани или 
отлучкіі члева иравленія или въ случаѣ исполненія симъ послѣдиимъ обязанвостей предсѣ- 
дателя и притомъ лишь тогда, когда число членовъ правленія, могущихъ присутствовать 
въ яасѣданіяхъ, менѣв трехъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдателя. Въ томъ же случаѣ, 
когда члѳнъ правлевія ныбудетъ изъ сосгава правленія, каидидатъ вступаетъ въ отправлеаіѳ 
ѳго обязанностей и остаѳтся въ семъ званін до срока, на который былъ избранъ замѣщен- 
ный имъ членъ яравленія, во нѳ свышѳ срока, на которыіі избранъ самъ кандодагь. 
Кавдидатъ, замѣщающій члена правленія временно, получаетъ особое возвагражденіе, опредѣ- 
ляемое по утверждепной общимъ собраніемъ смѣтѣ. Еандидатъ же, гаиѣнившій члена, выбыв- 
шаго изъ состава правленія, подьзуется со дня вступленія въ отправлепіе своихъ обязап- 
ностей содержаніемъ, опредѣлснвымъ для вознагражденія выбывшаго члѳна правленія.

§ 39. Кандидатамъ, внѣ случаевъ приглашенія ихъ къ нсправленію должпости членовъ 
правленія, прѳдоставляется присутствовать въ засѣданіяхъ правленія и участвовать въ 
совѣщаиіяхъ, но бѳзъ права рѣшающаго голоса.

§ 40 . Для дѣйствительности засѣдапія правленія требуется присутствіе предсѣдателя 
и нѳ ыенѣе двухъ членовъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. Дѣла въ правленіи 
рѣшаются по простому большинству голосовъ, ири равенствѣ коихъ голосъ предсѣдателя 
даетъ перевѣсъ; въ случаѣ же недоразуыѣнія дѣло переносится въ совѣтъ.

Безъ подписи предсѣдателя и двухъ членовъ правлещя или замѣняющихъ ихъ кандида- 
товъ, присутствовавшихъ въ засѣданіи, постаповленіе правленія ое имѣетъ силы.

Цримтъчаніе. Членъ правленія, не согласившійся съ рѣшеніеыъ большинства и
потребовавшій о томъ занесенія въ протоколъ засѣдаиія, не отвѣчаетъ за состоявгаееся
постановленіе.
§ 41. При рѣшеніи правленіемъ дѣла, въ которомъ имущественпо заинтересованъ одинъ 

изъ членовъ онаго, ыѣсто такого члена заступаетъ кандидатъ.
§ 42 . На обязанности правлѳнія, главнымъ обраэомъ, лежитъ:
а) пріемъ имуществъ на страхъ, оцѣнка ихъ, опредѣленіе размѣра премій по утвер- 

жденньшъ общимъ собраніемъ тариФамъ, пріемъ самыхъ премій u выдача страховыхъ поли- 
совъ, оцѣнка пожарныхъ убытковъ по застрахованяымъ имуществамъ, выдача причитаю- 
щихся эа вихъ вознагражденій и перестрахованіѳ припятыхъ на страхъ имуществъ;

б) завѣдываніѳ хравеніѳмъ и помѣщѳніемъ денежныхъ суммъ Общества и его имуще- 
ствомъ;

в) установленіе порядка дѣлопроизводства и счетоводства съ утвсржденія совѣта упра- 
вленія;

г) опредѣленіе и увольненіе служащихъ по Обществу лидъ, расггредѣленіе ихъ занятій 
вазначеніе имъ содержаиія или вознагражденія въ прѳдѣлахъ утвержденной общимъ собра. 
ніекъ смѣты и ыаблюденіе за правильностью ихъ дѣйствій;
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д) составленіе годовыхъ отчетовъ, смѣтъ и плаиа дѣйствій, a равно и докладовъ по 
всѣмъ дѣламъ, вносимымъ на разсмотрѣніе общаго собранія;

е) пронэводство ежемѣсячныхъ и внезапныхъ ревизій кассы Общества;
ж) созывъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній страховатвлей н соста- 

вленіе снисковъ лицаыъ, имѣющимъ право участвовать въ сихъ собраніяхъ;
а) сношеніе по дѣламъ Общества съ подлсжащими мѣстами и лицами, ■
и) исполневіе постановленій общихъ собраиій.
§ 43. Всѣ довѣренности н документы, коими возлагаѳтся на Общество каков-либо обя- 

зательство (кромѣ квитанцій въ пріемѣ страховыхъ премій), a также трѳбованія о выдачѣ 
изъ іредитныхъ установленій суммъ и документовъ, должны быть подписаны, во ірайнвй 
мѣрѣ, двумя членами правлепія илн заыѣняющими ихъ кандидатами. Для корреспонденцій же 
и распоряженій по текущнмъ дѣламъ, для довѣренностей на полученіе съ иочты деяежныхъ 
ыисемъ и посылокъ, равно для всѣхъ прочихъ докумѳнтовъ, коими на Общество не возла- 
гаѳтся никакого обязательства, достаточно подпнси одаого члена правленія.

Ревизіонная коммисія.

§ 44. Для повѣрки ежегоднаго отчѳта общеѳ собраніе избираетъ на наступившій годъ 
рѳвизіонную коммисію изъ трехъ нлн болѣе членовъ Общества и столькихъ же кавдидатовъ 
къ нимъ, не состоящихъ ни членами совѣта или правленія, ни кандидатами къ нимъ; ком- 
мисія эта избирается па очередномъ общемъ собраніи, разсматривавшсхъ отчетъ за предше- 
ствовавшій годъ, и собирается нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго очередного общаго 
собранія. Члены, обладающіо не менѣе Ѵб числа голосовъ, ваходящихся* въ собраніи, имѣютъ 
право избирать одного члена ревизіонной комшсіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ 
участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ члеповъ ревизіоннои коммисіи. По обревнзованіи 
какъ отчета за истекшіи годъ, такъ и всѣхъ подлежащнхъ книгъ, счетовъ, документовъ и 
приложеній, равно дѣлопроизводства правленія Общества, коммисія вноситъ отчетъ со своимъ 
заключеніеыъ въ общее собрапіе, котороѳ и постановлаетъ по онымъ свое окончательноѳ 
рѣшевіѳ. Ревизіонной коммисіи предоставляется, буде она признаетъ нужньшъ или общимъ 
собраніемъ ѳй будетъ поручеао, производить осмотръ и ревизію всего иаущества Общества 
и всѣ необходиныя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности всѣхъ 
эборотѳвъ Общества и произведеиныхъ за счетъ его расходовъ. Для исполненія вышензло- 
женнаго правлоніе обязано предоставить коммисіи всѣ необходнмыя срѳдства. Разсмотрѣвів 
той же коммисіи подлежатъ смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые она, 
вмѣстѣ со своимъ заключеиіемъ, вноситъ также въ общее собраніе. Рѳвизіонная коммисія 
можетъ, въ случаѣ надобности, требовать созыва чрезвычайнаго общаго собранія членовъ 
Общества. . .

Денежныя средства Общества, ихъ назначеніе и порядокъ расходованія.

§ 45. Принадлежащія Обществу денѳжныя средства назначаются: а) на расходы по 
завѣдыванію дѣламн Общества, б) ва возпагражденіе пожарпыхъ убытковъ, в) на составленіе 
запаснаго ігапитала и г) на противопожарныя мѣры въ раіонѣ дѣйствій Обвдества (§ 2).

§ 46. Изъ собранныхъ въ тѳченіѳ года страховыхъ премій и другихъ поступившихъ 
въ пользу Общества средствъ на содержаніе управленія Общества и другіе расходы по аавѣ-

і
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дыванію дѣлами Общества употребляется сумна, назначенная по утвержденной общигь со- 
браніеігь смѣтѣ. На возмѣшеніе пожарныхъ убытковъ издерживаѳтся етолько, сколько дѣн- 
ствятельно окажется нужныігь. ЗатВиъ остатокъ отчисляется въ запасныи капнталъ, изь 
коего иавѣстныя суммы могуть, по особому каждый разъ ыостановленію оОщаго собранія, 
быть расходуѳны на протввопожарныя мѣры.

§ 47. Денежныя средства Общества помѣщаются въ русскія государственпыя процѳнтныя 
бумаги и Правительствомъ гарантированныя облигадіи, причсігь половина сихъ орвдствъ 
можетъ быть обращаема на покупку закладныхъ листовъ русскихъ земельныхъ банковъ и 
облигацій городскихъ кредитныхъ обществъ, за исключеніемъ облигацій кредптныхъ обществъ, 
находящнхся въ городахъ Прибалтійскихъ губерній. Означенныя средства храпягся въ Госу- 
дарственномъ Банкѣ или въ частныхъ кредитныхъ учреждѳніяхъ по выбору общаго собранія, 
утверждаемому Министромъ Внутренннхъ Дѣлъ по соглашенію съ Миннстромъ Финансовъ.

Суима, необходимая на покрытіе текупщхъ потребностей, размѣръ которой опредѣляется 
общимъ собраніемъ, можѳтъ, сверхъ означенныхъ выше способовъ помѣщѳнія, быть хранима 
наличпыми деньгами въ кассѣ Общества или помѣщаема на счетахъ Государственнаго Банка 
или частнаго кредитнаго учрежденія, избраннаго въ указанномъ въ семъ § порядкѣ.

§ 48 . Общество имѣетъ право пріобрѣсти, съ разрѣшенія Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, за счѳтъ запаснаго капитала, домъ для помѣщенія въ немъ правленія Ѳбщества и 
■звлеченія изъ нѳго дохода путемъ отдачи въ наемъ. Домъ этотъ долженъ быть застраховы- 
ваемъ въ постороннеігь етраховомъ учреждѳніи или обществѣ.

§ 49 . Если принадлежащихъ Обществу тѳкущихъ поступлѳній окажется нвдостаточно 
на покрытіе упадающихъ на Общество пожарныхъ убытковъ и другихъ обязательствъ Обще- 
ства, то на это обращается потребная сумма изъ запаснаго капнтала, при нѳдостаточностн 
сего капитала допускается заключеніе соотвѣтствующаго займа; за отсутствіемъ же подобныхъ 
источннковъ, a равно, если то потребуется для покрытія сдѣланнаго займа, потребная сумма 
раскладывается въ порядкѣ, утвержденномъ общимъ собраніемъ, на участниковъ взаимнаго 
страхованія, въ видѣ дополнительныхъ страховыхъ премій, съ зачвтомъ оныхъ впослѣдствіи, 
по усмотрѣігію общаго собранія. Платежи эти, размѣръ коихъ ограничпвается предѣлами стра- 
ховой суммы, раскладываются между лицами, состоящими страхователями Общества въ томъ 
году, по отчету котораго обнаруженъ чрезвычайный пожарный убытокъ, пропорціонально сути- 
иамъ, въ которыхъ застрахованы ихъ имущества. Пріостановленіе дѣйствія круговой отвѣт- 
ственности разрѣшается общимъ собраніемъ, или по особому его на то уполномочію, совѣтомъ 
управленія, по минованіи обстоятельствъ, вызвавшихъ круговую отвѣтственность.

Лица, состоявшія страхователяии въ тѳченіѳ нѣкоторой части того года, за который 
образовался непокрытый убытокъ, отвѣтствуютъ ііри раскладкѣ въ долѣ, умѳньшенной соот- 
вѣтственно отношенію между озеаченною частью года и цѣлымъ годомъ. При расчетѣ сей 
долн неполныѳ нѣсяцы страхованія принимаются за полные.

§ 50. Ыри наступленіи круговой поруки іъ  оной привлекаются всѣ члѳны Общеотва, 
состоявшіе страхователями въ томъ отчетномъ году, въ котороиъ произошлн чрезвычайные 
убытки. Лица, выбывшія изъ Общества до постаиовлеиія о приведеніи въ дѣйствіе круговой 
поруки, обязываются внести единовремѳнно весь причитающійся съ нихъ по раскладкѣ пла- 
тежъ (§ 4 9 )  по первому требованію правленія Общества. Для лицъ жѳ, состоящихъ къ тому 
времени членами Общества, возобновленіѳ страхованія въ Обіцествѣ считается обязательнымъ 
впредь до внесенія всѳй причитающейся съ нихъ по круговой порукѣ суммы долга. В-ь слу-
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чаѣ неисправпаго взноса по круговой порукѣ на неисправнаго плателыцика можетъ быть 
обращено взысканіе означеннаго выше долга судебнымъ порядкомъ.

Примѣчаніе. Креднтныя учрежденія при врѳменномъ владѣніи бывшвгми въ залогѣ 
y нихъ имуществами, застрахованпыми въ Обществѣ, освобождаются отъ участія въ 
круговой порукѣ.
§ 51. По достаточномъ накоплепіи запаснаго капитала Общество, по усмотрѣиію общаго 

собранія, можетъ приступнть гь постепенному пониженію размѣра страховыхъ премій илн 
вовсе освободить отъ влатежа овыхъ страхователей. Совершенное прекращеніѳ страховыхъ 
платежей допускается только тогда, когда однихъ процентовъ съ запаснаго капитала доста- 
точно будетъ какъ на покрытіѳ всѣхъ расходовъ Общсства, такъ и на безпрепятственяое 
удовлѳтвореніѳ члсновъ Общества вознагражденіемъ за пожарные убытки, по высшеіі годовой 
суммѣ сихъ убытковъ за вое предшествующее время. Въ отношеніи прекращенія страховыхъ 
платожѳй, a равно и постепеннаго, незавнсимаго отъ общаго пересмотра тариФа, пониженія 
ихъ соблюдаѳтся послѣдовательность по времени поступленія имуществъ на страхъ Общества, 
такъ, чтобы каждое имущество пользовалось означенными льготами чрезъ одинаковое число 
лѣтъ страховаиія, продолжавшагося хотя бы съ перерывами.

Лримѣчаніе. Когда въ застрахованномъ въ Обществѣ имуществѣ произведены бу- 
дутъ перестройки, вслѣдствіе которыхъ имущество это поступитъ на страхъ въ увеличѳн- 
ной суммѣ, то для излишка протнвъ прежнен страховой сунмы время примѣненія указан- 
ныхъ въ ссмъ параграФѣ льготъ опредѣляѳтся нѳ съ момента первопачальнаго застрахованія 
имущества, a со врѳмени поступленія имущества на страхъ въ увеличенной суммѣ.
§ 52. Когда принадлежащія Обществу денежныя средства сократятся на столько, что 

продолжепіе взиманія страховыхъ преыій въ пониженномъ размѣрѣ окажется неудобныыъ, то 
размѣръ страховыхъ лреыііі можетъ быть вновь повышенъ по постановленію общаго собранія. 
При тѣхъ же условіяхъ и въ томъ жо порядкѣ можегь быть отнѣнена льгота, освобождающая 
отъ платежа страховыхъ преиій.

Отчетность Общества.

§ 53. Правленіе Общества составляетъ за каждый годъ отчѳтъ о дѣятельности Общества 
и о движеніи находящихся въ вѣдѣніи Общества суммъ. За двѣ недѣли до срока, назначен- 
наго для очередного общаго собранія, от^четъ, вмѣстѣ съ книгами и документами, открывается 
въ правленіи для разсмотрѣнія страховатѳдямн. Отчетъ, по разсмотрѣніи ѳго въ совѣтѣ упра- 
влевія и ревизіонной коымисіи, выѣстѣ съ заключеніяыи послѣднихъ, представляется въ началѣ 
года на утвержденіе обыкновѳннаго общаго собранія.

Примѣчтіе. Отчетный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря 
того же года включительно. Если дѣйствія Общества открылись въ первой половннѣ 
года, то первый отчетъ составляется за время, остающееся послѣ сего до 1 января 
слѣдующаго года. Когда же Общество откроетъ свои дѣйствія во второй половинѣ года, 
то первый отчетъ составляется за слѣдующій годъ съ присоеднненіемъ времени дѣйствія 
Общества въ предшествовавшемъ году.
§ 54. Отчетъ долженъ содержать главнымъ образомъ свѣдѣнія о состоянін капиталовъ 

и имущества Общества, о приходѣ и расходѣ суммъ въ теченіе отчегнаго періода. Къ отчету 
прилагаются также свѣдѣнія о результатахъ ироизведенныхъ совѣтомъ управленія рѳвизій 
кассы Общества, о постановленіяхъ общихъ собраній и главнѣйшихъ распоряженіяхъ совѣта 
управлевія и правленія.
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§ 55. Утвержденный общтгь собраніеігь годовой отчегь представляется вт> десяти 
экземплярахъ въ Миаистерство Ввутрепнвхъ Дѣлъ и въ трехъ экземплярахъ въ Миішстерства 
Фнпансовъ ■ Торговли в Промышленности. Извлечѳвіе изъ отчета публикуется во всеобщеѳ 
свѣдѣніе.

Отвѣтственность служащихъ въ Обществѣ.

§ 56. Члевы правлевія и совѣта управленія, кандидаты къ нимъ, a равно всѣ служащіе 
въ Обществѣ исполняютъ свои обязаввоетв на основаніи общнхъ законовъ, постаповленін сего 
устава и данныхъ имъ инструкцій, в въ слуяаѣ дѣйствій лротивозаконныхъ, нрѳвышонія 
предѣловъ власти, нарушенія сего устава, постановленій общнхъ собраній и данныхъ имь 
внструкцій, воддежатъ какъ личвой, тагъ в имущѳственной отвѣтственвоств по заіову.

Прекращеніе дѣйствій Общества.
§ 57. Ззкрытіе Общества в врекращевіе ѳго дѣйствій можѳтъ состояться на освованіи 

постаяовлеяія общаго собранія.
Для провзводства лвкввдаців общее собраніѳ язбираетъ изъ среды членовъ Общества 

ликвидаціонвую коммвсію и опредѣляетъ ворядокъ лнквидацін.
§ 58. Пря прекращевів дѣйствій Общества соблюдаются слѣдующія условія:
1 ) Пріемъ вовыхъ страхованій в перестрахованій прекращается. По тѣмъ полисамъ, по 

которымъ срокв ещв ве встекли, Общество вступаетъ въ соглашеніе съ страхователями о 
прекращееів страховавій, съ возвратомъ страхователяыъ надлежащей, по расчѳту времепи, 
части уплачеввой вмя страховой премія, ялв жѳ о передачѣ рисковъ другому страховому 
Обществу; вря весогласів ва то страхователей заключенныя Обществомъ страхованія остаготся 
въ свлѣ до оковчавія ихъ срока.

2) Всѣ средства, остающія въ кассѣ Общества, за совершѳннымъ пополненіемъ займовъ, 
если таковые былв Обществомъ заключевы, и за удовлетвореніемъ всѣхъ пожарныхъ убытковъ, 
a равно за обезпечеяіемъ оставшвхся ва страхѣ Общества рисковъ, распрѳдѣляются, согласно 
поставовленію общаго собранія, между лядами, состоявшими членами Общества вь годъ открытія 
ликввдаців, вропорціонально страховой суммѣ и времснн участія въ Обществѣ. Но если сдѣ- 
лавные займы не вполвѣ возвращевы пли вожарные убыткн не всѣ покрыты и въ остаткѣ 
капиталовъ y Общества не имѣвтся, то ведостающая для выполненія всѣхъ обязательствъ 
Общества сумма раскладывается между участниками въ страховаиіи, на основаніяхъ, указап- 
выхъ въ § 4 9 , по постановленію общаго собранія, н затѣмъ взыскпваѳтся въ сроки, уота- 
новленные собрзніемъ, a впрѳдь до взысканія обезпечивается на имуществѣ плательщиковъ,

На подлинныхъ наппсано: « Утверждаю». 22 сентября 1911 года.
Подппсадъ: За Управляющаго М инпстерствомъ Внутрениихъ Дѣлъ, И. д. Вачальника Главнаго

Управленіа по дѣламъ мѣстнаго хозяйства Анциферовя.

П Р А В И Л А
0  ВВЕДЕНІИ ВЪ ДЪЙСТВІЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ 

АПТЕКЪ ВЪ ПРИБАЛТІЙСКИХЪ ГУБЕРНІЯХЪ.

§ 1. По утвержденія устава Общества взаимнаго страхованія отъ огня аптекъ въ При- 
балтійскихъ губерніяхъ правленіѳ Фармацевтическаго общества избираѳтъ организадіонную

Or. 1315. —  8086 —  £  198.0
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коимисію, въ составѣ ne мѳвѣв трехъ членовъ, которая дѣйствуетъ сообразно съ правилами 
устава и съ инструкціей, данной ей правлепіемъ Фармацевтическаго общества.

§ 2. Оргаяизаціонная коммисія, посредствомъ объявлѳній въ рижскихъ и другихъ, по 
своѳму усмотрѣнію, газетахъ, прнглашаетъ владѣльцевъ аптекъ, желающихъ быть членами 
Общества, ііодавать уполномоченнымъ на то лицамъ ьаявленія, съ обозваченіемъ имѳнъ, 
Фамилій, мѣста жительства и суммы, въ которой каждый нзъ заявившихъ желаетъ застрахо- 
вать свое вмущество.

§ 3. Лица, заявившія о жѳланіи страховать въ Обществѣ своѳ имущество, вносяті 
одновремѳнно задатокъ въ размѣрѣ *Д процента съ заявленной для застрахованія суммы, подъ 
квитавцію изъ шнуровыхъ книгъ, выдаваемую организаціоннон коммисіей нли лицами и 
учрежденіями, ею для этбго уполномоченными. Задатки эти засчитываются затѣмъ илн въ 
счѳтъ единовременнаго взноса въ запасный каппгалъ яли въ счетъ годичной премін. Лицамъ. 
отказавшимся отъ застрахованія своихъ имуществъ въ Обществѣ, взносы эти ни въ какомъ 
случаѣ не возвращаются и таковые обращаются въ запасный капиталъ.

4. Когда постушггь не мѳнѣе 25 заявлѳній о прянятіи въ члѳны Общества, организа- 
ціонная коммисія созываетъ предварительное общее собраніе, въ которомъ принимаютъ уча- 
стіе лишь лица, внесшія надлежащій задатокъ, или прѳдставнтели ихъ. Это собраніѳ изби- 
раѳтъ нзъ среды участвуіощихъ въ страхованіи: а) члѳновъ совѣта, правлѳнія н ревнзіовной 
коігаисіи, a равно кандидатовъ къ нимъ; б) опредѣляетъ размѣръ еуимы, потребной ва 
первоначальные расходы по управленію дѣлами Общества, и в) устанавливаетъ нормальный 
размѣръ страховыхъ премій и порядокъ первоначальнаго ведевія дѣла.

§ 5. Упомянутое въ предыдущемъ параграФѣ прѳдварптельноѳ общее собраніе нзбяраегь 
изъ среды своей предсѣдателя, a до избранія его предсѣдательствуетъ лицо, уполноиоченное 
на то правленіемъ Фармацевтическаго общества.

Относигельно количества голосовъ, которыиъ располагаютъ участники, представительства 
и порядка дѣлопроизводства предварительное собраніе руководствуѳтся соотвѣтственнымв 
постановлевіяыи устава Общества.

§ 6. По окончательномъ заключѳніи страховыхъ договоровъ съ лицами, заявнвшими 
до образованія Общества о желанін вступить въ члены его, правленіе созываетъ чрезвы- 
чайное общее собраніе страхователеи въ порядкѣ, указапномъ въ уставѣ Общества. Это со- 
браніе, пользуясь вообщѳ всѣми правами, предоставленными общимъ собраніямъ страхова- 
телей уставоыъ Общества, подвергаетъ пересмотру всѣ постановлевія првдварительнаго общаго 
собранія и, въ чѳмъ признаетъ нужнымъ, измѣняетъ и дополняетъ оныя.

§ 7. Если установленпый въ предыдущемъ параграФѣ срокъ созыва чрезвычайяаго 
общаго собранія совпадаетъ съ временемъ обязательнаго по уставу срока созыва очерѳдвого 
общаго собрашя или послѣдпее предіпествуетъ первому, то чрезвычайное собраніѳ нѳ созы- 
вается, a обязанпости его выполняются очереднымъ собравіемъ.«

§ 8. Общество считается весостоявшимся, если въ теченіе года во утверждевіи устава 
вѳ откроетъ своихъ дѣйствій.

§ 9. Объ открытіи дѣйсгвій Общества, или же о томъ, что ово нѳ состоялось, въ 
первомъ случаѣ правленіе учрежденнаго Обіцества, a въ вослѣднеыъ— правлепіе Фармацѳвти- 
ческаго Общества увѣдомляетъ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ и публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

^ 06?- I м ». 1911 г.. o r r t«  віироі. 2
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1 3 1 6  Объ утвержденіи устава и подисньгхъ условій Южнаго Общѳетва вваимгнаго 
страхованія стеколгѵ

На подлпнпомъ напмеано: «Утвгрждаюѵ. 5 октябрі 1911 года.
Подпнса.іъ: За Мсннстра Внутренипхъ Дѣлъ, Началышкъ Главыаго Управлепія ао дѣлаігь ыѣстнаю

хозяйства Гербем.

y  С Т A В Ъ
ЮЖНАГО ОБІДЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ СТЕКОЛЪ.

Общія положенія.

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается въ гор. Одессѣ Общество взаимнаго 
страхованія стеколъ отъ нзлома и разбитія подъ паименованіемъ: «Южное Общество взаим- 
наго страхованія стеколъ».

§ 2. Общество имѣетъ дѣлыо обвзпечнть члѳнамъ Общества вознагражденіѳ за убытки, 
могущіе послѣдовать вслѣдствіе поврѳжденія принадлежащихъ членамъ Общѳства зеркалъ 
зеркальныхъ и прочнхъ стеколъ.

§ 3. Дѣятельность Общѳства распространяѳтся на губерніи Южнои Россіи, a именно: 
Бессарабскую, Херсонскую, Екатеринославскую, Таврическую, Полтавскую, Харьковскую, 
Черннговскую, Іііевскую, Подольскую, Волынскую, Ставропольскую, ТиФлысскую, Бакинскую, 
Елисаветпольскую, Чериоморскую, Кутаисскую и Эриванскую и области: Воііска Донского, 
Кубанскую, Терскую, Дегестанскуш и Карскую, a также на градоначальства, находящіяся въ 
этихъ губерніяхъ и областяхъ.

§ 4. Обществу предоставляѳтся перестраховывать прннятыѳ имъ риски, въ цѣломъ 
или въ частяхъ, въ другихъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ Обществахъ, но отвѣт- 
ственность передъ страхователямн sa переотрахованные риски остается на Обществѣ.

§ 5. Условія страхованія ѵтверждаются въ установленномъ порядкѣ Мішистромъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и излагаются въ нолисахъ, выдаваемыхъ Обществомъ на печатныхъ бланкахъ. 
Эти общія условія въ печатномъ видѣ должны быть всегда предъявляемы правленіеыъ 06- 
щества и его агѳнтами для предварительнаго ознакомленія съ ними, лицамъ, желающнмъ 
заключнть страхованів.

§ 6. Членаыи Общества состоятъ лица, застраховавшія въ Обществѣ принадлежащія 
нмъ зеркала и стекла.

§ 7. Общему собранію яредоставляется установить въ опредѣлениомъ имъ размѣрѣ 
вступной взносъ для членовъ-Общества, обращаемый въ запасный капигалъ. Вступной взпосъ 
выбывающимъ изъ Общѳства члеыамъ ни въ какомъ случаѣ нѳ возвращается.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименоваиія.
§ 9. Всѣ обязательныя для Общества иубликаціи вроизводятся въ «Правитѳльственномъ 

Вѣстникѣ» и въ другихъ, по усмотрѣнію общаго собранія изданіяхъ.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 10. Дѣлами Общества управляютъ:
а) общео собраніе члѳиовъ, б) наблюдатѳльнын комитетъ, в) правленіѳ и г) ревшонная 

квшпсія.
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§ 11. Общія собранія членовъ Общества происходять въ гор. Одѳссѣ и бываютъ 
обыкновенныя и чрезвычаііныя. Обыкновенпыя собранія созываются правленіеиъ ѳжегодно 
не позяе перваго апрѣля для разсмотрѣнія и утверждевія отчета за истекшій годъ, смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, a также для избранія членовъ правленія, 
наблюдательыаго комитета, ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нпмъ. Въ снхъ собравіяхъ 
могутъ быть обсуждаемы также и другія дѣла, до операцій Общеетва относящіяся.

Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ по собственному усмотрѣнію, 
a такжѳ по требованію наблюдательнаго комитета, или ревизіонной коммисіи, илн не менѣе 
25 членовъ Общества. Подобное требованіе приводится правлеиіемъ въ нсполнѳніе нѳ позднѣв 
одвого мѣсяца по его заявлевін.

Сверхъ вышеуказанваго, созывъ чрезвычайныхъ общихъ собраній можетъ послѣдовать 
по распоряженію Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Предложеніе Министѳрства по сему предмету 
приводится правлѳніѳмъ въ исполненіе бѳзотлагательяо, будѳ протнвное не указано въ самомъ 
предложеніи.

Пргшѣчаніе. Съ увеличеніемъ числа членовъ Общества общія собранія страхо-
ватѳлей могутъ быть замѣнены собраніями уполвомочѳнныхъ ва основаніи особыхъ
правилъ, утверждаѳмыхъ Министромъ Внутреннихт» Дѣлъ.
§ 12. Общія собранія разрѣгааготъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общевтва отв#сящіе«я, но 

непремѣвному вѣдѣнію нхъ подлежатъ:
а) разсмотрѣніѳ и утвержденіе годового отчегга за истекшій годъ, a равно смѣты рас- 

ходовъ и плана дѣйствій иа наступившій годъ, по выслушаніи доклада о нихъ рѳвизіонной 
коммисіи и заключенія наблюдательнаго комитета;

б) утвержденіе и измѣненіе тариФовъ страховыхъ премій, опредѣленіе размѣра процен- 
товъ за отсрочку платежа прѳміи и уетановленіе продолжительности сроковъ, на коя Общѳ- 
ствомъ заключаются страховыѳ договоры;

в) опредѣленіе числа членовъ правлвнія, наблюдательнаро комитѳта, ревнзіонной и лшсви- 
даціонной коммасій, но не меяѣе трехъ и нзбраніѳ этихъ должностныхъ лнцъ и кандидатовъ 
къ нимъ, онредѣленіе имущественнаго обезпеченія, представляеиаго члѳнамн правленія, a также 
устраненіе упомянутыхъ лицъ отъ должностей до истечѳнія срока, на который они нзбраньц

г) опредѣленіе должностѳй, замѣщаемыхъ правленіемъ или общимъ собраніемъ, ва- 
значѳвія на сін послѣднія должности, a равно увольненіе отъ оныхъ;

д) установлѳніе размѣровъ содержанія по разньиъ должностямъ и утвврждевю ин- 
струкцій, опредѣлямщихъ порядокъ дѣйствій должлостныхъ лнцъ Общества;

е) изданіе общихъ правилъ и ннструкцііі отпосительно порядка пріема страхованій, 
оцѣнки стеколъ и расчетовъ по убыткамъ, a равно относительно пѳресграхованія застраховаи- 
ныхъ въ Обществѣ стеколъ;

ж) постановленіѳ о привсдевіи въ дѣйствіе и прекращеніи круговой отвѣтетвенвости 
членовъ Общества;

з) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи или дополнѳніи устава, a равно условій
страхованія;

и) разсмотрѣніе жалобъ на наблюдательный комитетъ; *
і) постановленіѳ о прекращеніи дѣйствій Общѳства и о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ его;

*•

a) Общія собранія Обгцества.
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к) постановлсніе о пріобрѣтепіи и отчужденіи имущества Общества;
л) разсмотрѣніе вопросовъ, предлагаемыхъ на обсужденіе общаго собранія Министер- 

ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, н продставленіе обьясненій по опымъ череаъ правіеніс, и
м) обсужденіе вопросовъ о займахъ и опредѣлѳніѳ условій н порядка погашенія ихъ.
§ 13 . Общія собранія еозываются правленіемъ Общества. 0  мѣстѣ и времени собрапія 

правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе порядкомъ, указанныгь въ § 9, и сверхъ того 
извѣщаетъ члѳновъ Общества особыми повѣсткамн не позжѳ, какъ за двѣ нѳдѣли, съ овяа- 
ченіемъ предметовъ, подлежащихъ обсужденіт собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ 
каждый разъ до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи. Въ общихъ собраніяхъ могугь быть 
обсуждаемы только тѣ вонросы, которые нмѣютъ непосредственное отношеніе ігь дѣятѳль- 
ностн Общества и цри томъ значатся въ повѣсткахъ и публикаціяхъ о собраніи.

§ 14. Общія собранія открываются предсѣдателемъ наблгодательнаго комитета илн ли- 
цомъ, застуиающинъ его мѣсто, н иабираютъ изъ своей среды на каждоѳ собраніе особаго 
предсѣдателя.

§ 15. Еаждый членъ Общества пользуется въ общемъ собраніи правомъ на одннъ 
голосъ, независвмо отъ размѣровъ суммы, въ которой застрахованы прннадлежащія втому 
члену зеркала и стекла. Въ общомъ собрапіи члены участвуютъ лично или чрезъ довѣреи- 
ныхъ, причѳмъ въ послѣднемъ случаѣ правлоніе должно быть письмеішо о томъ увѣдомлено. 
Довѣреннымъ можетъ быть только членъ Общества, но одно лино не можетъ имѣть болѣе 
двухъ довѣренностей.

§ 16. Права быть избрапными на должность лишаются: 1 ) подвергшіеся суду за пре- 
ступныя дѣянія, влѳкущія за собою лишеиіе или ограннченіе правъ состояпія, либо исклю- 
ченіе И8ъ службы, a равно за кражу, мошенничество, црисвоеніе ввѣренпаго имущества, 
укрывательство похищеннаго, покупку и принятіѳ въ валогь завѣдомо краденаго или полу- 
чѳннаго чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они судеОнымъ приговоромъ не 
оправданы; 2 ) состоящіе подъ слѣдствівмъ или еудомъ по обвипенію въ означенныхъ пре- 
ступныхъ дѣяніяхъ.

§ 17. Общія собраеія считаются состоявшимися, ѳсли страховая сумма стеколъ, прн- 
надлежашнхъ прибывшимъ членамъ, составитъ не менѣе ‘/ э части общей суимы всѣхъстра- 
хованій Общества, за исключеніемъ общихъ собраній, соэванныхъ для обсужденія вопросовъ, 
особо поименованныхъ въ § 18 , для рѣшенія которыхъ требуется прабытіе такого числа 
члевовъ, страховая сумма стеколъ коихъ равнялась бы не менѣѳ а/а общей суимы всѣхі 
страхованій.

§ 18. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ большииствомъ голосовъ при- 
сутствующихъ членовъ, за исключеніемъ вопросовъ:

а) о дополпеніи и измѣненіи устава;
б) объ установлепіи и измѣиеніи размѣра премій;
в) объ устраненіи отъ должности служащихъ въ Обществѣ выборныхъ лнцъ до псте- 

ченія срока ихъ полномочііі;
г) о пріобрѣтеніи и отчужденіи нѳдвижимаго имущества;
д) о заключеніи зайыовъ, и
е) о прекращеніи дѣлъ .Общества.
Для дѣйствителыіости постаиовленій по этимъ прѳдметамъ требуется болыпинство не 

^енѣе двухъ третѳй голосовъ присутствовавшихъ членовъ.
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По дѣламъ, рѣшаемымъ простымъ большипстпоыъ голосовъ, голосъ предсѣдатсля даегь 
перввѣсъ.

§ 19. Если общѳв собраніс не состоится эа неприбытіемъ числа членовъ, представляю- 
щихъ укаааннуто въ § 17 сумму етрахованій, или еслн при разсмотрѣпіи дѣлъ, для рѣшенія 
коихъ требуется большинство */* голосовъ (§ 18), не окажѳтся этого больтипства, то не 
позднѣѳ, какъ на пятнадцатый день послѣ сего, должпо быть назначѳно указаннымъ въ § 13 
порядкомъ вторичное общеѳ- собраніѳ, которое считается состоявтимся и рѣшеніѳ его окон- 
чательнымъ, независнио отъ суммы страхованій, представляемой прибывшими членами, о 
чѳмъ правленіе обязано предварить членовъ Общѳства въ самом> приглатеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматривасмы только тѣ дѣла, которыя под- 
лежали обсужденію въ первомъ, несостоявшеися общѳмъ собрапіи или остались на первомъ 
собраніи не разрѣшеннымц по недостаточности составнвшагося больпіинства голосовъ, причемъ 
дѣла ати рѣшаются на вторнчномъ собраніи простъшъ большинствомъ голосовъ присутствую- 
щихъ членовъ.

Примѣчтіе. Постановленів сего параграФа должно быть включѳяо въ оповѣ-
щеніе о созывѣ перваго общаго собранія, причемъ если послѣднее не состоится или
нѳ постановитъ рѣшенія надлежащимъ большинствомъ голосовъ, то на слѣдугощій
девь должно быть произведѳно новое оповѣщеніе о созывѣ вторичнаго собранія.
§ 20. Подача голосовъ въ общихъ собраніяхъ производится закрыто, если того потре- 

буетъ хотя одинъ изъ членовъ Общества. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи, смѣщеніи и привлеченін къ отвѣтственноста членовъ правленія и паблюдатель- 
наго комитѳта, ревизіоішой и ликвидаціонной коммисій и кавдидатовъ къ нимъ.

§ 21. Рѣшенія общихъ собраній, состоявшіяся согласно уставу, обязательны для всѣхъ 
членовъ Общества.

§ 22. Дѣла, подлежащія разсгютрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное нѳ иначо, 
какъ чрезъ правлепіе, съ предваритѳльпо состоявшимися опредѣленіями или докладамн по- 
слѣдняго и съ заключеніями наблюдательнаго комитета. Отдѣльные члены Общества, желающіѳ 
сдѣлать какое-либо предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ втішъ 
въ правленіѳ; предложенія ати заносятся въ оповѣщеніе о созывѣ общаго собранія (§ 13), 
a заявленныя хотя бы и до общаго собранія, но послѣ разсылки оповѣщепій, откладываются 
до слѣдующаго общаго собранія.

§ 23. Занятія одного собранія могутъ продолжаться нѣсколько дней, но не болѣс 
недѣли, съ назначеніемъ временн засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 24. Постаповленія общихъ собраній удоотовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдателемъ собранія, всѣми присутствовавшими въ собрааіи члеаами правленія и наблю- 
дательнаго комитета и по крайней мѣрѣ тремя членами Общества, присутствовавшими въ 
общемъ собравіи.

§ 25. Постановленія общихъ собраній, касающіяся разсмотрѣнія и утвержденія годо- 
выхъ отчетовъ, наступленія в врекращенія круговой отвѣтственности и закрытіи Общества, 
обязательно публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе порядкомъ, указаннымъ въ § 9.

ф

_ ф
б) Паблюдательный комитетъ.

§ 26. Для постояннаго надзора за ходомъ дѣлъ Общества учреждается иаблюдательный 
комитегь, состоящій изъ трехъ или болѣѳ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ на

№ 198. — 8091 — Ст. T3Î6.
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три года изъ членовъ Общества. Въ комитетѣ предсѣдателъствуетъ одинъ изъ его членовъ, 
избираемый прочими на срокъ служенія въ втомъ званіи. При временной отлучкѣ цлн болѣзни 
предсѣдателя обязанностн эти исполняѳтъ старшій по избрапію членъ комитета. Члены на- 
блюдательнаго комитета и кандидаты къ пиыъ (§ 27) не должны занимать ни другихъ 
должностей въ самомъ Обществѣ, ни какихъ-либо должностей въ другнхъ страховыхъ об- 
щѳствахъ, производящихъ операціи по страхованію стеколъ. Лица, выбывающія изъ состава 
комитета по истѳченіи срока служенія, могутъ быть вновь пзбираемы.

§ 27. Въ равномъ съ члѳнами наблюдательнаго коиитѳта числѣ, при тѣхъ жѳ усло- 
віяхъ н иа тѣ жѳ сроки, избнраются кандвдаты къ нимъ, которие по старшинству избравія 
или по болыпинству полученпыхъ голосовъ, a при равенствѣ сихъ условій— по жребію, 
письмѳнно приглашаются комитетомъ для застунленія ыѣста отсутствующихъ иди выбывшихъ 
до срока избранія членовъ комитета.

Члены наблюдательнаго комитета и кандидаты къ нимъ выбываютъ въ порядкѣ, ука- 
занномъ въ § 33 и примѣчаніи къ оному.

§ 28 . Предсѣдатѳль и члѳны наблюдательнаго комитета имѣютъ право присутствовать 
въ засѣданіяхъ правленія, съ совѣщательнымъ голосомъ. Еомитѳтъ можетъ требовать отъ 
правленія представленія дѣлъ, a равно свѣдѣній и объясненій по онымъ.

§ 29. Еъ предметамъ особаго вѣдѣнія наблюдательнаго комитета относятся:
а) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію общаго 

собранія, и составленіѳ заключеній по снмъ дѣламъ;
б) разрѣшеніѳ недоразумѣній, встрѣчаемыхъ правленіемъ при исполненіи его обязан- 

ностей и не требующихъ постановленій общихъ собраній;
в) утвержденіѳ опредѣленнаго правленіемъ порядка дѣлопроизводсгва и счетоводства;
г) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, н
д) ежегодныя и внезапныя ревизіи находящихся въ завѣдываніи правленія дѣлъ и 

суммъ Общества.
§ 30 . Для дѣйствительности постановленій наблюдательнаго комитета требуется при- 

сутствіе предсѣдателя и нѳ менѣе двухъ членовъ и притомъ съ такииъ расчетомъ, чтобы 
число присутствующихъ въ засѣданіи членовъ было не менѣѳ половипы общаго числа чле- 
новъ комитета. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ большинствоыъ голосовъ присут- 
ствующихъ членовъ; при равенствѣ жв голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. 05ь 
опредѣлевіяхъ комитета составляются удостовѣрѳнные подписью предсѣдателя и присутство- 
вавшихъ члѳновъ журналы.

в) Правленіе.

§ 31. Непосредственное управленіѳ дѣлами Общества возлагается на правленіе, нахо- 
дящееся въ гор. Одессѣ и состоящее изъ трехъ или болѣе членовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ на три года изъ членовъ Общества. Правленіе избираетъ ежегодпо изъ своей 
ореды предсѣдателя. При временной отлучкѣ или болѣзии предсѣдателя обязаниисти его испол- 
няетъ старшій по избранію членъ правленія.

§ 32. Для замѣщеііія членовъ цравлепія на вреыя продолжительной отлучки или Оолѣзви, 
a равно на случай смерти или выбытія кого-либо изъ нихъ до срока, ыа который онъ быль 
избранъ, общимъ собраніемъ избирается па тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены правленія, 
равное съ послѣдними чиело кандидатовъ. Члены правленія и кандидаты къ нимъ не должны
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запимать ни другихъ должпостей въ самомъ Обществѣ, ви какихъ-либо должыостѳй въ дру- 
гихъ страховыхъ обществахъ, нроизводящихъ операціи по страховапію стеколъ.

§ 33. Если правленіе состоитъ изъ трехъ члеповъ, то ежегодно выбываетъ изъ долж- 
ностн одинъ члонъ правленія и одинъ кандидатъ, сначала по взаимному ихъ соглашепію или 
по жребію, a потомъ по старшинству избранія, и на мѣсто выбывающнхъ избираются новые 
члены правленія и кандидаты. Выбывшія лпца могутъ быть избираемы вповь.

Дримѣчаніе. Съ увеличеніемъ числа членовъ правлѳнія и кандндатовъ порядокъ
ежегоднаго очередного выбытія ихъ опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 34. Вознагражденіѳ членовъ правленія за труды по завѣдыванію дѣлами Общества 

зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и можетъ состоять изъ опредѣленнаго жалованья, 
или изъ отчислеііія въ раздѣлъ между ними извѣстной доли чнстой прнбыли отъ операцій 
Общества, илн же наконецъ нзъ соединепія того и другого способовъ.

§ 35. Еандидаты приглашаются къ исправленію должности отсутствующихъ членовъ 
правленія по старшинству избранія нли по болыпинству полученныхъ иии при избраніи голо- 
совъ, a при равенствѣ снхъ условій по жребію. Правленіе яисьменно предлагаетъ кандиДату 
вступить во временное отправленіѳ обязанностей члена правленія при временыой отлѵчкѣ или 
болѣзнн члена правленія или въ случаѣ исполненія симъ послѣдпимъ обязанностей предсѣ- 
дателя и притомъ лишь тогда, когда число членовъ правленія, могущихъ прпсутствовать въ 
засѣданіяхъ, менѣе трехъ, счнтая въ томъ чнслѣ и предсѣдатѳля. Въ томъ же случаѣ, когда 
членъ правленія выбудетъ изъ состава правленія, кандидатъ вступаетъ въ отправлѳніѳ его 
обязанностей и остается въ семъ званіи до срока, на который былъ избранъ замѣщенныіі 
имъ членъ правленія, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Еандндатъ, 
замѣняющій члена правленія временно, получаетъ особое вознагражденіе, опредѣляемое по 
утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ. Еандидатъ же, замѣнившіи члена, выбывшаго изъ 
состава правленія, пользуѳтся со дня вступленія въ отправленіе своихъ обязаниостей содер- 
каніемъ, опредѣленнымъ для возпаграждѳиія выбывшаго члена правленія.

§ 36. Еандцдатамъ, внѣ случаевъ приглашенія ихъ къ исправленію должноста членовъ 
правленія, предоставляется присутствовать въ засѣдавіяхъ иравленія, но безъ права рѣшаю- 
щаго голоса.

§ 37. Для дѣйствительност" постановленій правленія требуется присутствіѳ прѳдсѣдателя 
и нѳ менѣѳ двухъ членовъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. Дѣла въ правлѳніц 
рѣшаются простымъ болыяипствомъ голосовъ, прн равѳаствѣ коихъ голосъ прѳдсѣдателя 
даетъ перевѣсъ; въ случаѣ же иедоразумѣнія дѣло пѳреносится въ наблюдательный комитѳтъ. 
0 постановленіяхъ прэвленія составляются удостовѣренныѳ подписью предсѣдателя и при- 
сутствовавшихъ членовъ журналы.

Пргшѣчаніе. Членъ правленія, нѳ согласившійся съ рѣшеніѳмъ брыпинства и
потрвбовавшій занесѳнія о томъ въ протоколъ засѣданія, не отвѣчаегь за состоявшееся
постановленіе.
§ 38. Пра рѣшеніи правлеиіемъ дѣла, въ которомъ имущественно заинтересованъ одиыъ 

изъ членовъ оиаго, ыѣсто такого члена заступаетъ кандидатъ.
§ 39. Еь предмѳтамъ особаго вѣдѣнія правленія относятся:
а) пріемъ стеколъ иа страхъ, оцѣнка ихъ, опредѣленіе размѣра прѳмій по утвѳржден- 

нымъ общимъ собраніемъ тариФамъ, пріемъ самыхъ премііі и выдача страховыхъ полисовъ
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оцѣнка убытковъ по застрахованнымъ стекламъ, выдача причитающихся за нихъ вознагра- 
ждепій и перестрахованіе припятыхъ на страхъ стеколъ;

б) завѣдываніе храненіемъ и поыѣщеніемъ денежныхъ суммъ Общества и его нмуще-
ствомъ;

в) установленів порядка дѣлопроизводства и счетоводсіва съ утвержденія наблюдатель- 
наго комитета;

г) опредѣленіе и увольнепіѳ служащнхъ по Обществу лицъ, распредѣленіе ихъ занятій, 
назначеніе имъ содержанія или вознаграждѳнія въ предѣлахъ утверждепной общимъ собра- 
чіемъ смѣты и наблюденіе за правильностью ихъ дѣйствій;

д) составленіѳ годовыхъ отчетовъ и смѣтъ и плана дѣйствій, a равно и докладовъ по 
всѣмъ дѣламъ, вносимыыъ на разсмотрѣніе общаго собранія;

е) производство ежемѣсячныхъ и внезапныхъ ревизій кассы Общества;
ж) созывъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній членовъ и составленіе 

списковъ лицъ, нмѣющихъ право участвовать въ сихъ собраніяхъ;
з) сношеніе по дѣламъ Общества съ подлежащиыи мѣстами и лицами, и

и) прнведеніе въ исполненіѳ постановленій общихъ собраній.

%) Ревизіонная коммтія.

§ 40 . Для провѣрки ежегоднаго отчета общее собраніе избираетъ на наступившій годь 
ревизіонную коммисію въ составѣ нв менѣѳ трехъ членовъ изъ числа членовъ Общества. 
Рѳвизіонная коммисія избираетъ изъ своей среды предсѣдателя. Въ равномъ съ членами рѳ- 
визіонной коммисіи числѣ избираются кандидаты къ нимъ. Ревизіонная коммисія избирается 
на очередномъ общемъ собраніи, разсматривающемъ отчехъ за предшествовавшііі годъ, и 
собираѳтся не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго очередного общаго собранія. Ііо обре- 
визованіи какъ отчета за истекшій годъ, такъ и всѣхъ подлежащихъ книгъ, счетовъ, доку- 
ментовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства правленія Общества, коммисія вноситъ отчѳтъ 
со своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое оконча- 
тельное рѣшеніе. Ревнзіонной коммисіи предоставляется, будѳ она признаегь нужнымъ или 
общимъ собраніѳмъ ей будетъ поручѳно, произвести осмотръ и ревизію всего юіущества 06- 
щества и всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности 
всѣхъ оборотовъ Общества и произведенныхъ за его счѳтъ расходовъ. Для исполненія выше- 
язложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходпмые способы. Разсмо- 
трѣнію той жѳ коммисіи подлежатъ смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, кои 
ова 60 своимъ заключеніеыъ вноситъ такжѳ въ общее собраніѳ. Ревизіопная коммисія мо- 
жетъ, въ случаѣ надобности, требовать отъ правлвнія созыва чрезвычайнаго общаго со- 
бранія члѳновъ Общества.

Денешныя средства Общества, ихъ назначеніе и порядонъ расходованіа.

§ 41. Средства Общества составляются изъ: а) вступныхъ взносовъ, б) страховыхъ 
премій, в) продентовъ съ капиталовъ Общества и г) другихъ случайныхъ поступленій.

Or. 1316. — 8094 —  № 198.
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§ 42. Принадлежащія Обществу денѳжиыя средства назначаются: а) на содѳржаніе упра- 
влевія и другіе расходы по вѳденію дѣлъ Общества, б) на уплату вознаграждепій за убытки 
п в) па составленіе запаснаго капитала.

§ 43. Изъ собранныхъ въ теченіе года страховыхъ премій и другихъ поступившихъ 
въ иользу Общества средствъ на содержаніе управленія Общества и другіе расходы по завѣ- 
дыванію дѣлами Общества употребляѳтся сумма, назначенная по утвержденной общимъ со- 
браніемъ смѣтѣ. На возмѣщеніе убытковъ издерживается столько, сколько дѣйствительно ока- 
хѳтся нужнымъ. Затѣмъ остатокъ отчисляется въ запасный капиталъ.

§ 44. Депежныя срѳдства Общѳства помѣщаются въ русскія государственныя процѳнт- 
ныя бумаги н Правнтельствомъ гараитированныя облигаціи, при чемъ половина сихъ средствъ 
можетъ быть обращаема ва покуііку закладныхъ листовъ руссквхъ земельиыхъ банковъ u 
облигацій городскихъ кредитныхъ обществъ. Означешшя средства хранятся въ Государ- 
ственномъ Банкѣ или въ частныхъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ по выбору общаго собраеія, 
утверждаемому Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ по соглашенію съ Мннистромъ Финансовъ.

Сумма, необходимая на покрытіѳ тѳкущихъ потребностѳй, размѣръ которой опредѣляѳтся 
общпмъ собраніемъ, можетъ, сверхъ означенныхъ вышѳ способовъ помѣщенія, быть хранима 
наличными деньгами въ кассѣ Общества или помѣщаема на счетахъ Государственнаго Банка 
или частнаго кредитнаго учрежденія, избраннаго въ указанномъ въ семъ параграФѣ порядкѣ.

§ 45. Общество имѣетъ право пріобрѣсти, съ разрѣшенія Министра Внутрениихъ Дѣлъ, 
за счетъ запаснаго капитала домъ для помѣщенія въ нѳмъ правленія Общѳства н извлеченія 
изъ него дохода нутѳмъ отдачи въ наемъ. Домъ этотъ должѳнъ быть застрахованъ.

§ 46. Если прииадлежащихъ Обществу текущихъ поступленій окажется недостаточно на 
иокрытіе упадающихъ на Общество страховыхъ убытковъ и другихъ обязательствъ Обще- 
ства, то на это обращается потребная сумма изъ запаснаго капитала, a при недостаточности 
сего капнтала потребная сумма раскладывается въ порядкѣ, утверждѳнномъ общнмъ собра- 
аіеыъ, на участниковъ взаимяаго страхованія въ видѣ дополнительныхъ страховыхъ пла- 
тѳжей, съ зачетомъ оныхъ впослѣдствін, по усмотрѣнію общаго собраеія. Платежи эти, раз- 
мѣръ коихъ ограничивается предѣлами страховой суммы, раскладываются между лицами, со- 
стоявшиыи страхователями Общѳства въ томъ году, по отчету котораго обнаруженъ чрезвы- 
чаііпый убытокъ, пропордіонально суммаиъ уплачиваеиыхъ иыи страховыхъ премій, причвиъ 
до иоступленія означенныхъ платежей правлвніе Общества можегь крѳднтоваться отъ нмени 
Общества, но не свыше общей суммы предполагаемыхъ дополнительныхъ страховыхъ пла- 
текей. Пріостановленіе дѣйствія круговой отвѣтственности разрѣшается общимъ собраніемъ 
или, по особому его на то уподномочію, наблюдательнымъ коиитѳтомъ, по хннованіи обстоя- 
тѳльствъ, вызвавшихъ круговую отвѣтственность.

Лица, состоявшія страхователями въ теченіе нѣкоторой части того года, за который 
образовался непокрытый убытокъ, отвѣтствуютъ при раскладкѣ въ долѣ, уменыпенной со- 
отвѣтственно отношенію между означенною частью года и цѣлымъ годомъ. ІІ{я расчѳтЬ сѳй 
доли нѳполные мѣсяцы страхованія принимаются за полные.

§ 47. ІІри наступленіи круговой поруки къ оной привлекаются всѣ члены Общества, 
состоявшіе страхователями въ томъ отчетномъ году, въ которомъ произошли чрезвычайные 
убытки. Лица, выбывшія изъ Общества до постановленія о првведеніи въ дѣйствіе круговой 
иоруки, обязываются внести еднвоврекевно весь иричнтающійся съ ш иъ по расвдадкѣ лла-
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тежъ (§ 46). Для лицъ хе, состоявтихь къ тому времеіш члѳнами Общества, воаобновленіе 
сіраховаиія въ Обществѣ счнтается обязательаымъ впредь до виесенія вссй цричитанщейся 
съ вихъ по круговой порукѣ суымы додга. Въ случаѣ неисправнаго взноса платежей по кру- 
говой порукѣ, на неисправнаго плателыцика можетъ быть обращено взысканіе означеннаго 
выше долга судебнымъ порядкомъ.

§ 48 . По достаточномъ накопленіи запаснаго капитала, Общество, цо усмотрѣнію общаго 
собраиія, ыодетъ прнступить къ пистепенному понижешю размѣра страховьіхъ премііі или 
вовсе освободить огь платежа оныхь страхователей. Совершениое прекращеніе * страхо- 
выхъ платежей допускаѳтся только тогда, когда однихъ процептовъ съ запаснаго капнтала 
достаточно будетъ какъ на покрытіѳ всѣхъ расходовъ Общества, такъ и на безпрепят- 
ственное удовлетвореніе членовъ Общества вознагражденіемъ за убытки, по высшей годовой 
суммѣ сихъ убытковъ за все предшествующее время. Въ отношоніи прекращввія страхо- 
выхъ платежей, a равно и постепеннаго, незавнсимаго отъ общаго пересмотра тарийа, пони- 
женія нхъ соблюдается послѣдовательность по вромени поступленія стеколъ на страхъ Обще- 
ства, такъ, чтобы каждоо имущество пользовадось озваченными льготами чрезъ одинаковое 
число лѣтъ страхованія, продолжавшагося хотя бы съ перерывами.

§ 49 . Когда принадлежащія Обществу денѳжныя срѳдства сократятся на столько, что 
продолженіе взиманія страховыхъ премій въ пониженноиъ размѣрѣ окажется неудобиымъ, то 
разнѣръ страховыхъ премій иожетъ быть вновь повышенъ по постано&яенію общаго собранія. 
При тѣхъ же условіяхъ и въ томъ же порядкѣ можетъ быть отмѣнена льгота, освобождающая 
огь платежа страховыхъ прешй.

Отчетность Общества.

§ 50. Правлепіе Общества составляетъ ежегодно подробный отчетъ о дѣятельности 
Общества. За двѣ недѣли до срока, назначеннаго для очереднаго общаго собранія, отчетъ, 
вмѣстѣ съ книгами и докумептами, открывается въ правленіи для разсмотрѣяія страхова- 
тедями. Отчетъ, по разсмотрѣніи его въ наблюдательномъ комитетѣ и ревизіонной коммисіи. 
вмѣстѣ съ заключеиіями послѣднихъ, представляется въ началѣ года на утвержденіе ибыкно- 
веннаго общаго собранія.

§ 51 . Отчетный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря того же год? 
включительно.

ІІримѣчаніе. Если открытіе дѣйствій Общества послѣдуетъ въ первой половинѣ 
года, то первый отчетъ составляется за время, остающееся послѣ сѳго до 1 января 
слѣдующаго года. Еогда же Общество откроетъ своп дѣйствія во второй половинѣ года, 
то первыіі отчетъ сѳставляѳтся за слѣдующій годъ съ присоедішеніемъ времени дѣйствія 
Общества въ предшествовавшемъ году.
§ 52 . Отчетъ долженъ составляться по Формѣ, утвержденяой Мннистерствомъ Внутрен- 

нихъ Дѣлъ. Къ отчету прилагаются также свѣдѣпія о результатахъ произвѳденныхъ наблю- 
дательнымъ комитетомъ ревизіи кассы Общества, о постановленіяхъ общихъ собраній 
и главнѣишихъ распоряженіяхъ наблюдательнаго комитета и правлѳнія.

§ 53. Утвержденный общимъ собраніѳмъ годовой отчетъ представляется въ количествѣ 
десятн экземпляровъ въ Мшшстерство Внутреннихъ Дѣлъ и трехъ экземпляровъ въ Мнни-
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етерства Финансовъ и Торговлн и Промыншішости. Балансъ и счѳтъ прибылей и убытковъ 
иубликуѳтся во всеобщее свѣдѣніѳ.

Отвѣтственность служащихъ въ Обществѣ.

§ 54. Члены правлѳнія, наблюдательнаго комитѳта, ревизіопной и ликвидаціоыной ком- 
мнсій, кандидаты къ нимъ и всѣ слуяащіе въ Обществѣ исполняютъ свои обязанности на 
основаніи общихъ законовъ, постановленін сего устава и данныхъ ямъ инструкцій и, въ 
случаѣ дѣйствій протнвозакопныхъ, прѳвышенія предѣловъ власти, нарушеніи сего устава, 
иостановленій общихъ собраній и данныхъ имъ инструкцш, подлежатъ какъ лнчной, такъ и 
иігущественной отвѣтствѳнностн по закону.

Преяращеніе дѣйствій Общества.

§ 55. Закрытіе Общества и прекращеніе ег« дѣйствій можѳтъ состояться на основаніи 
постановленія общаго собранія.

Для производства ликвидаціи общее собраніе избираетъ изъ среды членовъ Общества 
ликвидаціонную коішисію въ составѣ не мѳнѣе трехъ лицъ, которая избираетъ изъ своѳй 
среды предсѣдателя. Въ равномъ числѣ съ членами ликвидаціонной коымисіи избираются 
кандидаты къ нимъ.

Общее собраніе, жоторое избираетъ члеыовъ ликвидаціонной еоммисіи и кандидатовъ 
къ нимъ, опредѣляетъ и порядокъ- ликвидаціи. Въ случаѣ нарушѳнія настоящаго устава 
прекращеніе дѣйствій Общества можетъ послѣдовать по распоряженію Мннистра Внутреннихъ 
Дѣлъ, лричемъ ликвндаціонная коымисія или предсѣдатель оиой могугъ быть назначаемы 
имъ же.

§ 56. Съ момента постановлѳнія о нрекращеніи дѣйствій Общѳства соблюдаяугся
слѣдующія условія:

1) пріемъ новыхъ страхованій н перестрахованій прекращаетея. По тѣмъ поляеамъ, 
которымъ сроки еще нѳ истекли, Общество вступаетъ въ соглашеніѳ ео етрахователями о 
ирекращеніи страхованій, съ возвратомъ страхователямъ надлежащѳй, оо расчѳту врвмени, 
части уплаченной нми страховой ярѳміи, или же о перѳдачѣ рисковъ другому страховоху 
обществу; при несогласіи на то сграхователей, какъ н въ случаѣ невозможности пѳредать 
раскв другому страховому общеетву, заключеішыя Обществомъ етрахованія остаются въ силѣ 
до істеченія ихъ сроковъ;

2) денѳжные капиталы, остающіеся въ касеѣ Общества за совершеннъшъ пополне- 
ніемъ займовъ, если таковые были Обществомъ заключены, и за удовлетвореніемъ всѣхъ 
убытковъ, a равно за обезпеченіемъ оставшнхся на страхѣ Общества рисковъ, распредѣ- 
ляются, согласно иоетановленію общаго собранія, между лицами, состоявшвми члѳнаии 06- 
щества въ годъ открытія ликвидаціи, пропорціонально страховой суммѣ и времени участія 
въ Обществѣ. Ноесли сдѣланные заимы невполнѣ возвращсны или убытки невсѣ покрыты 
и въ остаткѣ капиталовъ y Общества не ииѣѳтся, то потребная для выполыенія всѣхъ обя- 
зательствъ Общества сумма раскладывается между участпиками въ страхованіи, ва основа- 
ніяхъ, указанныхъ въ § 46, по постановленію общаго собраніл, и затѣмъ ваыскнвается въ
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сроки, устанивленные собраніемъ, a впредь до взысканія обезпечиваетсн на имуіцѳствь
плателыциковъ.

§ 57. 0  дѣііствіяхъ своихъ ликвидаторы нродставляютъ общеыу собравію отчвгь вь 
указаныые послъднимъ сроки, u независимо отъ сѳго представляютъ по окоичаиін ликиидаціи 
общій отчетъ. '

§ 58. Ёсли при окончаніи ликвидаціи не всѣ нодлсжащія выдачѣ сумыы будуть вы- 
даны по прииадлежностн, за иеявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраиіе, руко- 
водствуясь дѣйствующцмн узаконеніяыи, опредѣляетъ, куда деньга вти должньі быть отдаиы 
на храненіе д ія  выдачн ио принадлежности u какъ съ шши надлежитъ постушіть ио исте- 
ченіи срока давностн, въ случаѣ иеявки владѣльца.

§ 59. Какъ о воспослѣдовавшемъ постановлепіи общаго собрашя о закрытія дѣйствік 
Общества, такъ и  ̂ результатахъ ликвидаціи публикуется во всеобідео свѣдѣяіе ндоносится 
Министерствамъ Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Торговли и Промышлеыности съ предста- 
вленіемъ подлежащаго отчета. •

Разборъ споровъ по дѣлаыъ Общества.

§ 60. Всѣ споры между Обществомъ и члеиами его или третьими лвцами разрѣшаются 
въ общемъ собраніи, если обѣ спорящія стороны изъявятъ на то согласіе, a въ противиомъ 
случаѣ общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 6 1і Общество счптается несостоявшимся, если въ теченіе года ііо  утвержденін устава 
ве откроетъ своихъ дѣйствій.

§ 62 . Объ учрежденіи и открытіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось, 
въ нервомъ случаЪ правленіе, a во второмъ учредители, увѣдомляють Министерство Внутрен- 
нихъ Дѣлъ ц публикуютъ во всеобщее свѣдѣяіе. ,

На подлиш ш хъ напасано: « Утверждаю». 5 октября 1911 года.
Подппсалъ: За М пвистра Внутреннпхъ Дѣлъ, Начальпикъ Главыаго Управленія по дѣламъ мѣст- 

наго хозяйства Гербем.

ПОЛИСНЫЯ УСЛОВІЯ
ЮЖНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ СТЕКОЛЪ.

§ 1. Общество страхуетъ зеркала, зеркальныя н прочія стекла отъ поврежденій, могу- 
щихъ произойти въ обозначеикыхъ въ поліісѣ мѣстахъ ихъ нахожденія, вслѣдствіе излома 
и разбитія.

§ 2. Страхованіе производится на осиованіи подаваемаго страхователеиъ объявленія 
на печатномъ бланкѣ Общества, содержащемъ текстъ настоящихъ условій страхованія; всѣ 
требуемыя Обществомъ свѣдѣнія должны быть сообщееы согласно съ исгиной и удостовѣ- 
рены собственыоручною подписью страхователя. Еслн въ объявлѳніѳ не включево особыхъ 
условій, то страхованіе считается аредложенньшъ на основавіи сихъ общихъ условій съ 
годнчною уплатою иреміи, размѣръ коѳй должень быть сообщенъ страхователю до подписанія 
объявленія. Общество можетъ отклонить предложешюе страхованіе бѳзъ объьсненія прнчиеъ.
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§ 3. Правленіе или агентъ Общества, въ случаѣ принятія страхованія, выдаетъ по 
устаыовлеиноіі Обществомъ Фориѣ страховой полисъ, удостовѣряющій заключеніе страхового
договора.

§ 4. Въ полисѣ делжны быть указаны: наиыенованіѳ Общества и страховатѳля, пред- 
метъ страховапія, мѣстопахожденіе его, начало и окончаніе срока страхованія, страховая 
сумма, размѣръ преміи и другихъ страховыхъ сборовъ и вообще всѣ установленныя согла- 
шеніемъ Общества со страхователемъ взаимныя обязательства. На каждомъ полисѣ должны 
быть отпечатаны или къ нему приложены настоящія общія условія. Еромѣ того, въ полисъ 
могугь оыть включены, по взаиыному соглашенію сторонъ, и другія непротивныя законаыъ, 
настоящцмъ общимь условіяыъ и уставу Общѳства условія.

§ 5. При полученіи поляса страховатѳль обязанъ немедленно уплатить правленію, или 
агенту Общества, въ мѣстѣ жительства страхователя, всю премію сполна, со включепіѳыъ 
расходовъ по изготовленію полиса, гербоваго сбора и проч.

Страхованіѳ вступаѳтъ въ силу съ полудня того числа, когда послѣдовала уплата 
преміи. При етрахованіяхъ, заключенныхъ на ыѣсколько лѣтъ, съ годичными взносами нремій 
Общество нѳ обязано вапоминать страхователю о срокѣ уплаты премій; сграхователь обязанъ 
самъ заботиться о своевременной уплагЬ прѳміи и, во всякомъ случаѣ, произвести взносъ 
ея по полученіи отъ Общества прѳдложепія объ уплатѣ. прѳміи нля по предъявленіи ѳму ва 
сей предмѳтъ ыадлежащей квнтанціи. Въ случаѣ неуплаты подлежащѳй преміи въ устано- 
вленный договоромъ срокъ, Общѳству предосхавляется или взыокать причитающуюся ѳму 
премію еъ уваконѳнными процентами за просрочѳнноѳ время судебнымъ порядкомъ или отка- 
заться огь продолженія страхованія, причемъ въ послѣднеыъ случаѣ отвѣтственность Обще- 
ства прекращается со времеия истеченія срока, въ который иодлежала внесенію срочная 
премія.

§ 6. Общество нмѣетъ право во всяков врѳмя убѣждаться въ правднвости показаній, 
данвыхъ въ етраховомъ объявленіи, и если при эгомъ окажѳтся, что страхователемъ въ 
упомяяутомъ объявлевіп даны были показанія завѣдомо невѣрныя, скрывающія, къ нѳвыгодѣ 
Общества, дѣйствительный размѣръ этого риска, или если страхователь окажетъ Обществу 
преаятствія къ наведенію требуемыхъ справокъ, отиосящихся до принятаго Общѳствомъ 
риска, то Общество въ правѣ прекратить страхованіе со временіг пясьменнаго увѣдомлѳнія 
о тоиъ страхователя, причемъ уплаченная впередъ премія Обществомъ нв воввращается.

Примѣчанге. Страховатѳль иыѣетъ право потрѳбовать отъ Общества выдачи w y
копіи съ его объявленія.
§ 7. Желающій возобновить страхованіе заявляѳтъ о томъ правлепію илн мѣстному 

агенту съ указаніемъ всѣхъ происшедшихъ въ имуществѣ нзмѣпеній. Если въ условіяхъ 
страюванія ішкакихъ измѣненій не послѣдовало, то прежніи полисъ остается въ снлѣ, и 
страхователю можетъ оыть выдано возобновительноѳ свидѣтельство, въ противномъ случаѣ 
составляется новый иолисъ. Премія по возобновляеыому страхованію должна быть внесѳна 
не позднѣе того числа, въ которое истекаеть срокъ прежняго страхованія. Страхованіѳ ечи- 
таѳтся возобновлѳннымь н бѳзъ предварительнаго заявленія страховагеля, если овгь ввееъ 
своевремѳнно цремію, a правленіѳ илп мѣстныіі агѳнтъ приняли ее въ качесгвѣ таковой.

§ 8. Страхователь долженъ заявить письыенио, заказаымъ аорядкоыъ или подъ рас- 
писку, правлѳнію или уполномоченному агенту Общѳства:

1) о oepexcftb правъ на застраховашшя стекла къ новому лнцу, і

і
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2 )  о всякомъ случаѣ, когда прннятый Обществомъ рискъ увеличивается, вслѣдстві* 
измѣненій, послѣдовавшихъ въ обстоятельствахъ, отиосительно коихь въ иервоиачальномъ 
объявленіи страхователя были даны показанія, a также въ особѳнности:

а) о всѣхъ предполагаемыхъ работахъ по устройству и переустройству помѣщѳній, въ 
которыхъ находятся застрахованпыя стекла;

б) о каждомъ начатомъ капитальномъ рѳмонгѣ зданія, въ которомъ ыаходятся за- 
страхованвыя стекла;

в) о всякой работѣ, предполагаемой къ выполнеиію на самомъ застрахованпомъ <;теклѣ 
или ва раыахъ и переплетахъ его и защищающихъ его рѣшеткахъ, и

г) о каждомъ иредполагаемомъ пвремѣщеніи застрахованныхъ стѳколъ или переносѣ 
ихъ въ другія помѣщенія.

Обществу нли уполноыоченному агенту его предоставляѳтся право въ течѳніе восыш 
дней со времени полученія означеннаго заявленія пли согласпться на сохраненіе страховавія 
въ силѣ при вновь заявленныхъ измѣиеніяхъ, или прократить страховапіѳ, возвративъ въ 
послѣднемъ случаѣ страхователю уплачонную имъ за нсистекшій срокъ страхованія премію.

При несогласіи Общества на продолженіе страхованія, иослѣднее считаѳтся прекращен- 
ныиъ со времеіш наступленія обстоятельствъ, упомяяутыхъ въ пп. a— г настоящаго иара- 
граФа.

Примѣчаніе. Обыкновѳнныя мытье и чистка стеколъ и окраска рамъ не счи- 
тается работою, измѣняющею условія рнска; но убытки, происшедшіе отъ мытья и 
очистки, возмѣщаются лишь въ томъ случаѣ, если охвѣтствениость за вихъ вѳ воздо- 
жена страхователемъ на третьнхъ лицъ.
§ 9. Въ случаѣ поврежденія застрахованныхъ въ Обществѣ стеколъ, страхователь 

обязанъ:
а) озаботиться сохравеніемъ остатковъ стекла въ томъ вндѣ, въ какомъ они оказа- 

лись послѣ поврежденія и сдать таковые остаткн агенту Оощества при производствѣ рас- 
чета по страховому вознагражденію;

б) увѣдомить правлѳніе или мѣстнаго агента, въ тѳченіе 24 часовъ, о каждомъ повре- 
ждеяіи застрахованнаго предмета;

в) доставить правленію или мѣстному агенту всѣ имѣющіяся y него свѣдѣнія, нѳ- 
обходимыя для установленія причипы и размѣра поврежденія, и

г) если поврежденіе пронзошло по винѣ третьнхъ лицъ, озаботиться, по мѣрѣ возмож- 
ности, привѳденіемъ въ извѣстность виновныхъ.

Примѣчаніе 1. Если страхователю или его уполномочепному певозможно было 
своевременно заявнть о происшедшемъ поврежденіи застраховаппаго предмета или пору- 
чить это заявлѳніѳ другому лиду, a равно если заинтересованное лидо не имѣло ранѣе 
объ изломѣ или разбнтіи застраховакиаго стекла ннкакихъ свѣдѣній, то выше упомя- 
иутый въ пунктѣ б срокъ исчисляется съ момента устрапенія обстоятельствъ, дѣлав- 
шихъ увѣдомленіе невозможнымъ.

Примѣчаніе 2. Извѣщеніе о поврежденіи застрахованныхъ предметовъ можетъ 
быть сдѣлаво Обществу, кромѣ самого страхователя или его уполномоченнаго, также
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кѣыъ-либо изъ его домашнихъ или служащихъ, илн вообще кѣиъ бы то ни было,
дѣйствующимъ въ интересахъ страхователя.
§ 10. Обществу предоставляется право, по его усмотрѣнію, доставвть страхователю 

новоѳ стекло, взаыѣнъ поврежденнаго, равное съ послѣдннмъ по всліічинѢ и качесгву, или жѳ 
удовлетворить страхователя наличными деньгами въ предѣлахъ страхового договора. Въ 
обоихъ случаяхъ повреждеиноѳ стекло поступаеть въ собственность Общвства и должно быть 
ему выдано страхователемъ. Страховоѳ вознаграждеіііе должно быть выдано Обществомъ 
страхователю въ кратчайшеѳ по возможности время, причемъ страхователь при заключенін 
страхованія можетъ потребовать, чтобы въ полисѣ былъ указанъ срокъ, не позднѣе коего, 
если имъ нѳ будетъ получено отъ Общества вознагражденіе натурою, Обществомъ должіш 
быть уплачено ему слѣдуемое вознагражденіѳ деньгами. Общество не уплачиваегь страхова- 
телю вознагражденія за произведенные имъ расходы по временнымъ, въ слуяаѣ надобности, 
ночинкѣ и замѣнѣ повреждѳннаго стекла.

Настоящія постановленія о размѣрѣ и епособѣ возиагражденія страховатѳля сохраняютъ 
обязательную силу и въ тѣхъ случаяхъ, когда страхователь, безъ предварительнаго на то 
согласія Общества, самъ исправилъ поврежденіе.

§ 11. Страхователь лишается права на полученіѳ страхового вознагражденія въ ниже- . 
слѣдующихъ случаяхъ: » \

1) если поврежденіе застрахованнаго предмета произойдетъ вслѣдствіе явной небреж- 
ности или злого умысла страхователя, или умышлѳнно будетъ причинено ему третьнми ли- 
цами, съ его вѣдоиа;

2) если страховатѳль нѳ сдастъ агѳнту Общества остатковъ поврѳжденнаго ствкла;
3) если страховатѳль пропуститъ устаповленпын въ настоящихъ правилахъ срокъ на 

подачу заявлѳнія о происшедшемъ поврежденін застрахованнаго прѳдмѳта;
4) если страхователь дастъ Обществу завѣдомо ложныя свѣдѣнія относительнѳ обстоя- 

тѳльствъ, имѣющихъ вліяніе на опредѣлеяіѳ страхового вознагражденія, или окажѳтъ пре- 
пятствія въ навѳденіи необходимыхъ для Общества справоіъ относитѳльно прннятаго имъ 
на страхъ рисха, и

5) еслн обнаружится, что застрахованные въ Южномъ Обществѣ взанмнаго страхованія 
стеколъ предыеты страховатѳлемъ или, съ вѣдома его и согласія, другимъ лицомъ были за- 
страхованы въ то же врѳмя н отъ той же опасности въ какомъ-либо другоиъ страховомъ 
предпріятіи.

§ 12. Если остатки поврежденнаго стекла будутъ сданы страховатедемъ не въ томъ 
видѣ, въ какомъ онн были послѣ поврежденія, то Общество въ правѣ возмѣстить происшѳдшів 
волѣдствіе этого убыткв изъ подлежащаго выдачѣ страхового вознаграждепія, a въ случаѣ 
поставки новаго стекда потребовать возмѣщенія упомяеутой потѳри деньгаыи.

§ 13. На Общество, по уплатѣ страхового вознагражденія, переходптъ, соразмѣрно 
уплачѳнной имъ суммѣ, право на возмѣщеніе убытковъ со стороыы трѳтьяго лида, иршіадле- 
жащее лицу, получившему страховое вознаграждѳнів.

§ 14. Поврежденныя стекла исключаются изъ страхованія съ момента ихъ поврежденія; 
ио если онн остаются на мѣстѣ, то могутъ быть, по соглашешю съ Обществомъ, веовь 
застрахованы. Равнымъ образомъ прѳдоставляется страховатѳлю застраховать въ Общѳствѣ 
и вставлеыяыя взамѣнъ повреждешшхъ новш  стекла.
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§ 15. ГСромѣ случаевъ, упомянутыхь въ §§ 5, 6 и 8, Обществу предоставляется ираво 
црекратить страхованіе н послѣ каждаго иоврехденія. Въ послѣднемъ случаѣ страхованіе 
считаѳтся прекращеннымъ со времеви письмѳннаго о томъ объявлѳвія страхователю, исходн- 
щаго отъ ираьлеиія или уполномоченнаго ва то агента Общества. Въ случаЪ такового 
уничтохеиія страхованія, внѳсенная вперѳдъ sa поврежденные прѳднеты премія за ненстекшее 
вреыя страхиванія возвращается Ооществомъ страхивателю.

С К НЛТ С К А Я  ТИПОГ Р АФІ Я.
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