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840. Объ измЬненіп устава Сѣвернаго стекольнЬ-промышленнаго Общества.
841. Объ утвержденіи перечня товаровъ, подлежащихъ пріему на храненіе подъ складочныя а за- 

кладпыя свидѣтельства въ тоаарныхъ складахъ М. I. Броншгейна въ гор. Луцкѣ и правилъ о по- 
нудптельноіі продажѣ товаровъ, прпнятыхъ товарнынп складамп съ ш дачею складочныхъ и 
засладныхъ свидѣтельствъ.

842. Объ утвержденіи устава Ю.ішо-Русскаго взаимнаго Общеетва страхованія оть огня аіітекъ и 
времешіыхъ правплъ о введеніи въ дѣйствіе сего устава.

843. 0  дополненіа названія Варшавскаго Общества взапмиаго страхованія отъ огня двпжимыхъ иму- 
ществъ владѣльцевъ аптекъ словомъ «Фармаконъ» и обі> утвержденіи полисныхъ условіа сего 
Общества.

844. 0  дополненіи устава пенсіонной Кассы слушащихъ въ земствѣ Харьковской губериіи.

Б ы с о ч д и ш в  утверадеааы я  положепія Совѣта Минастровъ:
8 3 6 .  Объ ивмѣненіи устава акдіонернаго Общества «Каучукъ».

Вслѣдствіѳ ходатайства „Акціонѳрнаго Общества «Еаучукъ>“ *), Г о с у д а р ь  И м п к -  
р а т о р ъ , но положенію Совѣта Министровъ, въ  10 дѳнь апрѣля 1912  г., Высочайше нове- 
лѣть соизволилъ:

I. Разрѣш ить упомянутому Общѳству выпустить облнгаціи на нарицательный капиталъ, 
не прѳвышающій ноловшіы основного капитала Общсства и, ,во всякомъ случаѣ, не свыш ѳ 
стоимости нринадлежащаго Обществу на правѣ собствѳнности недвижнмаго имущѳства, с ь  
тѣмъ, чтобы нарпцательная цѣна облигацій была не менѣе 25 0  руб.

II. Сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія:
А) § 1 съ  примѣчаніями, §§ 25 и 39 означеннаго устава изложить слѣдующимъ 

образомъ:
§ 1. Учрежденное въ  1 9 1 0  году „Акціонерное Общество «К аучукъ»“  имѣѳтъ цѣлью 

пруизводство всякаго рода резнновыхъ издѣлій, а равно торговлю рѳзиновыми издѣліями,

*) Уставъ утвержденъ 22 декаоря 1910 года.
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какъ  русскпхъ, так ъ  и заграничныхъ ФйОрйнъ, а такжѳ галантерейными, аптекарскими, 
техническимц и разиаго рода другими товйрами йѣ Россійской Имперіи и за граііицей.

Примѣчаніе. При учреждѳніи ОоЩѲСТБа учредителями его были: Одесскій 1 гильдіи 
купецъ Савелій Соломоновичъ Генсъ и австрійскіе подданныѳ Ю ліусъ Ю льевичь и 
Рудолы>ъ Н кьеви чъ  Фрбііаингеры.
§ 25 . «Для ближайпіаго завѣды ванія дѢлйМи Общсствв правлѳніѳ, съ  уівѳрЖДѳнін общагб 

собранія акціоперовъ, можетъ избрать изъ среды своей, илн жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
одного или нѣсколькихъ директоровъ-расиорядителей, съ  опредѣлѳніемъ имъ возііагр&ждеаія, по 
усмотрѣнію общаго собранія. Кашдый иэъ директоровъ-распорядитѳлей должѳнъ представить.
.  ................. ....  і і > . Правленіѳ сй аб М етъ  директоровъ-распорядиТбЛѳй инстругіціею,

утверждаемою и измѣвяемою общимъ собраніемъ. Даректоры-распорядители созываю тъ пра- 
вленіе по всѣмъ тѣм ъ дѣламъ, разрѣш еніе которы хъ не предоставлено имъ по инструкціи. 
Если днректоры-распорядители будутъ назвачены не изъ  состава правленія, то кругъ правъ
и обязанностей и х ъ .........................   . : . . Такіе дйрРКТОры-райпОрядитѳлй ЬрйсуТствуюТъ
в ъ  засѣданіяхѣ йравлёйій Сѣ НраЁОйѣ лйшь бОйѢЩаТёЛЬйаТо гОлОса....................... » и Т. д.
безъ измѣнейія.

§ 39 . Йо утййрждеіііп отчета обЩйМъ собрайіеМъ, йзѣ суммм, остйющейсй за  покры- 
гіемъ всѣ хъ  расходовъ й убЬіТкбйѣ й за уплатого ііроцёнтовъ й йбМйіенЫ по облигаЦіямъ, 
ёбМ  Тайовая суамй окайёТся, оТчііблЯёТсй й8 Мёйѣе 5 %  йъ ЗйпасныЙ каииТалѣ (§ 4 0 )  и опре- 
дѣленная общймъ собраніёмъ сумма йа погаШёіііѳ йервон&чальной стоимости движимаго и 
недвижимаго имущ ества Общества, впредь до полнаго йогаш енія ѳя. Остальная затѣм ъ сумма, 
но отдѣленіи изъ  нея 1 0 %  в ъ  вознагражденіе члѳнамъ правлѳнія, обращается, еоля она нѳ 
превы ситъ 8 % ,  иа основной капнталъ, в ъ  дивидѲидъ акціонерамъ. Если же эта сумма составитъ 
бѳлѣе 08наченныхъ 8 % ,  то изъ излиш ка свѳрхъ 8 %  отчисляется 5 %  в ъ  добавочпоё возна- 
гражденіе члѳнамъ правлйній, а  остатойъ, еслн по отйошенію кѣ  нему нѳ послѢдуёТъ иного 
постановленія общаго собранія акціонеровъ, поступаетъ в ъ  дополнительный ДЙбйДёидъ ио 
акціям ъ.

и Б )  Встрѣчаю щ іяся въ  другихъ параграоахъ  устава ссылки на «директора-распоря- 
дителя» замѣнить указаніемъ на «директоровъ-распорядителей».

й ІІІ. ІІ(!едобТавить Мйййстру Торіоплй ПроМЫшленйостй сдѢлаТь въ- дѣіісТйуйщёмъ 
уставѣ  Общества измѣиѳнія и дополненія въ  соотвѣтствіи  съ  изложеннымъ вы ш е (п. 1 ) 
постаповленіемъ, а  равно в ъ  связй съ  осущ ествленіемъ гіредпріятія и оплатой его капптала 
пбрвсік§^аіьНсІгО й Дйгіолігатёльййго выпубкОвѣ.

8 3 7 .  Объ иамѣненіи уетава акц іонернаго Общеетва ГОродекихъ окотобоенъ вт. Роесіи.
Вслѣдотвіѳ ходатанства «Акціопернаго Общества городскяхъ скотобоенѣ йъ РосСій»*), 

Г ѳ с г д а р ь  И м п в р а т о р ъ , по положёнію Совѣта Миннстровѣ, въ  10  деньапрѣлй 1 9 1 2  г., 
Высочайше повелѣть соизволіілѣ:

І> Одѣлать в ъ  уетйвѣ «Акціойернаго Оищестеа городскихъ ояоТоОоѳйъ Вѣ Россіи» слѣ- 
дующія иямѣненія:

А) § 1 съ  нримѣчаніями, примѣчаніе къ  § 2  и §§ 29 , 42 , 43  и 56  съ  приМѣчанІёМЪ 
ввначѳшіаго устайа илложйть таййМѣ Обрааомъ:

§ 1. Учрежденное в ъ  1 9 0 0  Гі «Акціонерноѳ Общѳетво гѳродййнхъ сйотобоенъ въ  Роесій*

*) Уставъ утверждеиъ 9 маа 1900 года.
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имѣетъ дѣлью постройку и эксплоатацію в ъ  городахъ скотобоенъ, пріобрѣтевіе «ъ  собствен- 
ность, срочное владѣніе и нользованіе, перестройку и зксплоатацію  существующ нхъ уже 
городскихъ скотобоенъ, а также постройку и ѳксплоатацію внѣ городской черты собствен- 
н ы іъ  мясныхъ заводовъ и торговлю мясомъ.

Примѣчаніе 1. При учреждсніи Общества учредителями его были: нотомственные 
дворяне Эдуардъ Адамовить Войниловичъ « Есаверій Михайловичъ Ельскій.

Примѣчаніе 2. По устройству и эксплоатаціи скотобоенъ въ  городахъ Обществу 
никакихъ особыхъ правъ и преимуществъ предъ другими соискателями не предоста- 
вляется, и оно можетъ приступить къ дѣятельности своей не иначе, какъ  ио нредвари- 
тельномъ заключеніи съ  городскими управами и магистратами контрактовъ и оконча- 
тельномъ утвержденіи послѣднихъ установлеинымъ порядкомъ, или же съ  особаго каждый 
разъ  разрѣш енія подлежащихъ учрежденій.

Примѣчаніе къ  § 2. «Сверхъ принадлежащихъ Обществу на правѣ собствен- 
ности внѣ гор. Лодзи 1 3 9 9 ‘А  кв. саж. земли, Обществу разрѣш ается нріобрѣсти, для 
надобностей нреднріятія, внѣ городскіе участки земли, мѣрою, въ  общей сложности:
а) вблизи гор. Лодзи не свы ш е 9 дес. ІООО1/» кв. саж. и б) вблизи гор. В арш авы —  
50  дес. ДальнЬйшее засимъ . . . . » и т. д. безъ измѣненія.

§ 29 . « .................................. Такіе директоры присутствую тъ въ  засѣданіяхъ съ  пра-
вомъ лишь совѣщ ательнаго голоса».

ІІримѣчаніе. Директоры-распорядители, завѣдующ іе и управляю щ іе недвижимыми 
имуществами Общества должны быть русекими нодданными не іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія.

§ 42 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляю тся въ  трехъ  
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Внутреннихъ 
Дѣлъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 4 73  Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903  г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казеяную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 4 73 , 
4 76  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1 9 0 3  г ., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 4 7 3  и 5 3 3  того же устава.

§ 56 . Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи
лишь въ  томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи представленія имен-
ны хъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даю тъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ  правленіе Общества, но крайней мѣ^ѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ бы ть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) в ъ  принятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государственны хъ, 
такъ и дѣйствующ ихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстны хъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностраиныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для эгого общнми собраніяма акціонеровъ и

1*
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одобрены М анистерстпомъ Торгопли и ІІромышленности, по соглашенію съ  Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удосговѣреніяхъ (р а с в іс к а х ъ )  обозначаются нуиера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учреждепія, удостовѣренія (расш ісви) которы хъ могутъ бы ть представляемы взамѣнъ 
подлииныхъ акцій , должны бы ть поименованы въ  публикаціяхъ о созы вѣ общаго собранія.

и Б ) Встрѣчаю щ іяся въ  уставѣ ссылки на «Министра и М анистерство Финансовъ» 
замѣннть указаніями на «Мннастра и МинисТерство Торговли и Промышленности» и исклю 
чить изъ § 4  слова: «У казатель правительственны хъ распоряженій по Министерству Финан- 
совъ» .

и П. Предоставать Министру Торговли и Промышленности сдѣлать в ъ  дѣйствующемъ 
уставѣ  Общества другія, кромѣ указанны хъ въ  предыдущемъ (I) пунктѣ редакціонныя измѣ- 
ненія и дополненія в ъ  соотвѣтотвіи съ  осуществленіемъ предпріятія и оплатой его основного 
кааитала.

8 8 8 .  Объ иамѣоеніи уетава М осковскаго акціонернаго Общесгва дѳшевыхъ развле- 
ченій.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Московскаго акціонернаго Общества деш евы хъ 
развлеченій»*), Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  по ноложенію Совѣта Министровъ, в ъ  10  день 
апрѣля 1 9 1 2  г ., Высочайш е повелѣть соизволилъ:

I. § 1 дѣйствующ аго устава «Московскаго акціонернаго Общѳства деш евы хъ развле- 
ченій» изложить слѣдую щ амъ образомъ:

§ 1 . Для организаціи в ъ  Москвѣ предпріятія деш евы хъ развлеченій: электро-театра, 
кинематограФа, театра маріонетокъ, концертной эстрады , представленій Фокусниковъ, тунан- 
н ы хъ  картинъ, знмпяго сада, лаунъ-тенниса, Футъ-боля, гимнастическаго зала, трека для 
колесны хъ коньковъ, билліардной, кегель-бана и бѵФета съ закусками и продажей русскихъ 
вііііоградныхъ винъ и безалкогольнаго пива, учреждается акціонерное Общество, подъ наиме- 
новаиіемъ: «Московское акціонерное Общество деш евы хъ развлеченій».

II. Уменьш вть опредѣленный уставомъ «Московскаго акціонернаго Общества деш евы хъ 
развлеченій» размѣръ его основного капитала съ  1 .2 0 0 .0 0 0  рублей (раздѣленныхъ на
1 2 .0 0 0  акціп по 10 0  рублей) до 2 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленны хъ на 2 .0 0 0  акцій, по 100  руб. 
каж дая, с ъ  сохраненіемъ сущ ествующ аго порядка раздробительной оплаты акцій.

III. Разрѣш ить названному Обществу вы давать всѣ  акціи его какъ именными, такъ  и 
на предъявителя, съ  исключеніемъ изъ устава Общества постановленія, ограничивающаго 
кругъ  владѣльцевъ акцій исключнтельно лицами не іудеііскаго вѣроисповѣданія (прим. къ  
§ 8 ), съ  тѣм ъ, чтобы устйвъ яомяпутаго Общества дополненъ бы лъ указаніями на: 1 ) вос- 
прещеніе Обществу пріобрѣтенія недвнжнмыхъ имущ ествъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе не разрѣш ается, по- закону, не только иностраннымъ подданньшъ, но и лицамъ 
іудейскаго вѣроисновѣданія (прим. 1 къ  § 3 ), и 2 )  недопущеніе къ  учаетію въ  правлеаіи

*) Уставъ утверждѳпъ 23 «евраля 1909 года.
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Общества лиць іудейскаго исиовіідаиія, не иользующ ихся правомъ ж ительства въ  Москвѣ 
(прим. къ  § 25 ).

и IV. ІІредоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать в ъ  дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія в ъ  соотвѣтствій  съ  изложенными въ  предыдущихъ 
(II и III) пунктахъ постановлѳаіями, а такжѳ другія редакціонныя измѣнѳиія.

8 3 9 .  Объ иамѣнѳніи усгава Товарищ ѳотва овеклосахарнаго и раф иааднаго аавода
« М онасты рищ е ».

Вслѣдствіѳ ходагайства „Товарищ ества свеклосахарнаго и раФинаднаго завода «Мо- 
настырищ е>“  *), Г о с у  д а  р  ь  И м п в р а т о р ъ ,  п о  положенію Совѣта М шшстровъ, въ  
10 деньапрѣля 1 9 1 2  г., Высочайше утвердить соизволилъ измѣиенія и доиолиенія дѣйствую - 
щаго устава назваянаго 'Говарищества.

Вмѣстѣ съ  тѣм ъ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  тотъ жѳ день апрѣля 1 9 1 2  г ., 
Высочайшѳ повелѣть соизволилъ предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать 
в ъ  дѣйствующѳмъ уставѣ  названнаго Товарищ ества другія измѣненія и дополненія, въ  соот- 
вѣтствіи  съ  изложенными въ  сказанны хъ вы ш е измѣненіяхъ и дополнѳніяхъ постановлѳніями, 
а равно в ъ  связи съ  осуществленіемъ иредпріятія и оплатою сполиа его основного капитала.

На подлияпыхъ написано: « Г о с у д а р ь . П м п е р а т о р ъ  разсыатриватѵ и Высочайше утвер- 
дить соваволилъ, гь Лявадіи, въ 10 деиь апрѣля 1912 года».

□одаиеалъ: УиравляющіЁ дѣлами Совѣта Мпнастровъ Плеве.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА СВЕКЛОСАХАРНАГО И РАФИНАДНАГО ЗАВОДА

«МОНАСТЫРИЩЕ>.

А )  Примѣчаніѳ к ъ  § 4  иазваннаго устава изложить такимъ образомъ:
Примѣчаніѳ къ  § 4 . Товарищ еству разрѣш ается пріобрѣсти, исключительно для устрой- 

ства полей орошенія, въ  собственность 5 0  десятинъ нзъ состава смежной съ  заводомъ 
земли внѣ мѣстечка Монастырище, а также арендовать земѳльные участки в ъ  предѣлахъ 
Біевской губѳрніи, общею площадью не свыш ѳ 5 .0 0 0  десятинъ. Дальнѣйшѳе засимъ пріобрѣ- 
теніе Товариществомъ въ  собственность или в ъ  срочное владѣніе и нользованіѳ недвижимыхъ 
имущѳствъ въ  м бстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтѳніе воспрсщ ается, по закону, иностранцамъ 
или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія— не допускается.

Б ) Присоединить къ §§ 8 и 21 устава по одному новому примѣчанію слѣдующаго 
содержанія:

Примѣчаніе къ  § 8 (новое). Владѣльцами паевъ Товарищѳства не могутъ бы ть лица 
іудейскаго вѣроисповѣданія, иностранные же подданные допускаются къ  владѣнію не болѣе, 
чѣмъ одной десятой общаго количества паевъ Товарищ ества.

•  Усгавъ утверждеиъ 11 ноября 1898 года.
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Примѣчаніе къ  § 21 (новое). Въ составь днректоровъ правленія и кандидатовъ къ  нимъ 
не можетъ бы ть болѣе одного директора и одного капдидата изъ ш ш странныхъ подданныхъ, 
причемъ кандидап. изъ иностранныхъ подданныхъ можетъ замѣщ ать только днректора нзъ 
иностранныхъ же подданныхъ. Директоръ-распорядитель и завѣдующіе и управляющіе недви- 
жнмыми нмуществами Товарищ ества должны быть русскими подданными не іудейскаго вѣро- 
исповѣданія.

и В) Встрѣчаю щ іяся в ъ  уставѣ ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ», 
замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли и 
Промышленности».

Распоряженія, объявленныя Правитбльсгвумщему Сенату:
М инистромъ Торговли и П ромы ш ленности:

8 4 0 .  Объ измѣненіи устава Сѣвернаго стекольно-промыш леннаго Общеогва.

Вслѣдствіе ходатайства «Сѣвернаго стекольно-промышленнаго Общества» ") и на осно- 
ваніи Высочаііше утвержденныхъ 1В марта 1 8 9 8  г. положенія Комитета и 19 декабря 1911  г .—  
Совѣта Министровъ, а  также прим. 2 къ  § 36 устава названнаго Общества, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣш ено сдѣлать в ъ  дѣйствующемъ уставѣ компаніи слѣ- 
дую щія измѣненія и дополненія:

А) §§ 8 , 31 , 35 , съ  прим., 39 , 48 , 4 9 , 50 , 52 , 54 , съ  прим., 56 , съ  нрим., 57 , 58 
и 5 9 , съ  прим., изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 4 .7 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ на
4 7 .0 0 0  сполна оплаченныхъ акцій первоначальнаго и трехъ  дополнительныхъ выпусковъ, по 
1 0 0  рублей каждая.

§ 31 . Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты , равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ  кредитныхъ установленій, должны 
бы ть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія или членомъ правленія 
совмѣстно съ  лицомъ, снабженнымъ на сей предметъ особою довѣренностью правленія. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются двумя членами правленія или членомъ правленія, 
совмѣстно съ  лицомъ, спабжеинымъ на сей предметъ особою довѣрепностью правленія, со 
скрѣпою бухгалтера. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, 
достаточно подписи одного изъ членовъ правленія или лиц-а, снабженнаго на сей предметъ 
особою довѣрепностью правленія, съ  приложеніемъ печати Общества.

КВ. Примѣчанія къ сему § остаю тся въ  силѣ.
§ 35 . Рѣш енія правленія постановляются по большинству голосовъ, а  когда не состоится 

большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣш еніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§  39) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, или

*) Уставъ утвержденъ 4 іюля 1894 года.
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которые, на иеиованіи втоги устава и уінсршденішй общимъ Ообрнніемъ инотрувціи не оод* 
леж атъ раярѣшоиію правлейін.

К оліі членъ нравленія, не соглабйвш ійся съ  поетаиовлепіемъ правлвнія, потребуегв 
ішнѳоенія своего несогласія в в  протоколъ, то съ  пего слагавтоя отвѣТствеішѳвть за  состоя* 
нш ойся ноотанОплеиіе.

Въ заоѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раэдѣленія голѳсовъ поровну, голооъ предсѣда* 
теля или заотупающаго ёго мѣсто даетъ перевѣоъ.

. § 39 . Для повѣріф о т ч й а  и белаііса ивбирается, ѳѳ годъ вйбредъ, рѳвизіоннай иом- 
мисія иаъ пяти акціонеровъ, пе оостоящ ихъ ни членами прнвленія, нн йѣ другихъ, вамѣ- 
щ аемы хъ по выбору общаго собранія или назпаченію правленія ОбЩества, доляаю стяіъ , 
Лица, иредставляю щ ія ‘/* часть всего чиѳла акцій, имѣющилсн у прибывш ихъ в ъ  общее 
себраніе акціонеровъ или икъ довѣренныхъ, иользуются правомъ нзбирать одного члена 
ревиаіоннгііі коммисіп, причѳмъ лица эти уше не прииимаютъ участія в ъ  вы борахъ каждаго 
изъ прочихъ члѳиовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлонія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ ивъ доланостей, не могутъ бы ть нэбираемы въ  члены ревизіонной комыисіи 
въ  теченіѳ двухъ лѣ тъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣ- 
шѳнія общаго собранія, привлекать к ъ  своимъ занятіям ъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязаііа не нозже, какъ  за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы й капиталовъ и къ  ревизіи всѣ х ъ  относящ ихся къ  отчету и 
баланСу книгъ, счетовъ, докумегітовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. ІІо повѣркѣ 
отчёта и баланса, ревизіонная к ом м и сія . представляетъ свое по нимъ заключеніе в ъ  пра- 
вленіе, которое вноситъ его, с ъ  объясненіями на послѣдовавш ія со стороны ревизіонвой 
Кбмнкеіь йамѣчанія, ііа разсйсітрѣпіе общ&го еобраш».

рейййіойЁая йоіімисія м о ш ѣ  нрбизйодьть осмотръ й рвяизім  всего н д о п в а  обще- 
стьа «а м ѣ ета іѣ  й пойѣрку сдѣ лэй н ы іъ  йѣ % 4евіе щ&  р л б о п , равйо йройзйедеийыхъ
расходовъ. Для исполпенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ  необхоДіІМЬів 
сііоСОбЫ. На ііредййрйтёлыіое разсММрѣніѲ рейй8ійнш)й МОйМйѲІН ЯреДОтавлЯійтсй таййй слѣ та  
й плапъ дѣйствій йа йастунййіній ЮДѢ, к о іо р к е  вйосйТСя ПрййЛѲйіемъ, сѣ  йаключеніеМѢ 
коммисіи, в ъ  общее собраніе акціогіѲрОйѢ; НеййвгісйМО оТѢ ШРО,- рййййіогіййй МОмМйвій йѣ врййѣ 
требовать отъ правленія, в ъ  олучаѣ нризнанной ѳю надобности, созыва чрезвычанныхъ 
общнхъ собрапій акціои«ровъ (§ 47 ).

Ревнзіѳнная коммисія должна вѳсти подробные прѳтоколы свѳихъ васѣданій, оъ в іл ю - 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣ х ъ  имѣвш ихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльны хъ членовъ коммисіи. Озиаченные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонпой коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объяснепіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 48 . Чрезвычайныя собранія созы ваю тся правленіѳмъ или по собственному ѳго усмо- 
трѣвію или пѳ требованію акціонеровъ, представляю щ нхъ въ  совокупности нѳ менѣе двадцати 
няти гѳлосовъ, или по требованію ревнзіоннѳй кѳммиоіи. При предъявленіи требованія ѳ 
еозывѣ собранія должны бы ть точно указаны  предметы, нодлежащів обсужденію сѳбранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подложйтъ нснолненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія 
таиѳго требованія.

§ 49 . Общее собраніе разрѣш аетъ , согласно атѳму уотаву, воѣ войрѳсы, дѳ дѣлѣ Обще- 
ОТвв ѳтнооящіеея. Нѳ йепррмѣйіюму вѣдѣнію общйго еобранія подлежатъ: а )  постановленія ѳ 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущ ествъ для Ооществи, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду і
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залогв таковы хъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ  опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погаш енія затратъ  на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, в ) утвержденіе избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ  должности, г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленіш и 
директору-распоряднтелю, д) раземотрѣніе и утверждепіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ, е) распредѣленіе прибыли 
за  истекшій годъ, и ж) разрѣш еніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, нзмѣненіи устава 
н ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 50 . 0  созы вѣ общихъ собраній дѣлается публикація заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созы вается общее 
собраніе, б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить и в ) подробное поиме- 
нованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до 
свѣдѣнія ыѣстнаго полпцейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглаш аю тся въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ в ъ  опредѣленный выш е срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщ аю тся тѣмъ же порядкомъ въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими пра- 
вленію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 52 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать  въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
в ъ  постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса.

Каждыя 40  акцій предоставляю тъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частыо всего основного капитала Общества.

§ 54 . Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
в ъ  правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ бы ть предста- 
вляемы удостовѣренія (расписки) в ъ  принятіи акцій на храненіе или в ъ  закладъ какъ 
государствеппыхъ, такъ  и дѣпствую щ ихъ па основаніи Правительствомъ утвержденныхъ 
уставовъ  кредитныхъ (мѣстны хъ и иногородныхъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ кре- 
дитныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими 
собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности, по согла- 
шенію съ  Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера 
акцій. Иностранныя баикирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которы хъ могутъ быть 
представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о 
созывѣ общаго собранія.
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§ 56. Для дѣйствнтельности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли 
аіц іонеры  или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ  совокупности ие менѣе однои пятой 
части основного капитала, и для рѣш енія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ- 
ного канитала, вы пускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе 
акціонеровъ илн ихъ довѣренныхъ, представляю щ ихъ не менѣе половины основного капитала.

Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ 
болыпинствомъ трехъ  четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціонеровъ или 
и іъ  довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ  голосовъ на основаніи § 52 ; избраніе же членовъ 
правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

Если нрибывш іе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ нредста- 
влять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія закон- 
носостоявшимся, или, если, при рѣш еніи дѣлъ в ъ  общемъ собраніи, не окаж ется трехъ  
четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно сростого большин- 
ства голосовъ, то не позже, какъ  черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюденіемъ правилъ, 
постановленныхъ въ  § 50  для созы ва собраній, вы зовъ  во вторичное общее собраніе, которое 
•назначается не ранѣе 14  дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, 
а рѣш еніе его окончательпымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала предста- 
вляю тъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ  довѣренные, о чемъ правленіѳ обязано п р е д -1 
варять акціонеровъ в ъ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которы я подлежали обсужденію или остались 
не разрѣшенными в ъ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣш аю тся [простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 57 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаю тъ на него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за еемь дней до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціоперами, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе двадцати пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 58. Собраніѳ откры вается предсѣдатѳлемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія, акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей иредсѣдателя. Прѳдсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, 
откладывать обсужденіе и разрѣшѳніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 59 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указы вается, какнмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣш енія приняты , а равно отмѣчаю тся заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія нзъ акціонеровъ нли 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраиіи суждсніями и рѣш еніями. Правильность протокола удостовѣряю гь 
своими подписями прѳдсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ нѳ менѣе трехъ . Засвпдѣтельствованны я правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣ хъ  къ нему приложѳній должны быть выдаваемы  каждому 
акціонеру по его требованію.

№В. Прииѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.
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н Б )  включить поолѣ §§ 50  и 56  новые п а р а г р а ш  501 —  501 и 56 ! и 56? такого 
еодержанія:

§ 50 !. Доклады правленія по назначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы в ъ  достаточпомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50?. Акціонеры, состоящ іе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммасій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціоиеровъ) при разрѣш еніи вопросовъ, касаю щ ихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ  таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утверждеиія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящ имъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо ато не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ акціонеровъ.

§ 50?. Изготовленный правленіемъ списокъ акціоперовъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четьіре дня до общаго собранія. Копія озиаченнаго сииска выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 501. До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія повѣряетъ составлепный 
правленіемъ снисокъ акціонеровъ (§  505), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш нхся въ  
собраніе акціонеровъ, представляю щ ихъ не менѣе 1/м  части основного капитала, провѣрка 
означенпаго списка должна бы ть произведена и въ  самомъ собраніи, чрезъ избранныхъ для 
этого акціонѳрами изъ своей среды лицъ, в ъ  числѣ нѳ менѣе трехъ , изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно бы ть избрано группой акціоыеровъ, потребовавшей про- 
вѣрки списка.

Акціонеръ, не согласивш ійся съ  большияствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, о 
чѳмъ заносится в ъ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ  протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 56!. Голоса в ъ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя-бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣш еній объ избраніи и смѣщенін члѳновъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвида- 
ціонной коммисій общ ества, а  также о привлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 56?. Рѣш ейія, ариняты я общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ  акціонеровъ, 
какъ  присутствовавш ихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

О семъ Мипистръ Торговли я  Промышленности, 8 мая 1 9 1 2  года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для раснубликованія.

8 4 1 .  Объ утаерж деяій перечня товаровъ, подлежащихъ пріему на храненіе подъ скла 
дочныя и заісладаыя свидѣтельства въ товари кхь  оклндахъ М. I. Кронш тейна 
вх гор. Л у д к ѣ  и правилъ о понудителъвой продажѣ товаров®, принятыхъ то іар - 
ныши ОЕладами оъ выдачето складочкы хъ и закладныхъ свидѣтельствъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 9 мая 1 9 1 2  года, представилъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, утвержденные Министерствомъ Торговли и П ром ы тіѳн - 
ности, на основаніи ст. 76 9  и примѣчанія къ  ст. 801  Уст. Торг. (Св. Зек., т . XI, ч. 2
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изд. 1903  г.): 1 ) перечня товаровъ, подлежащихъ пріеиу на храпепіе подъ складочныя и 
лакладныи свндѣтельства въ  товарны хъ складахъ М. I. Вроиштейна въ  гор. Луцкѣ и 2 ) пра- 
вилъ о попудительной продажѣ товаровъ, приняты хъ товарными складами М. I. Кронштеййа 
въ гор. Луцкѣ на храненіе, съ  выдачею складочныхъ и закладны хъ свидѣтельсгвъ.

Ыа подлпнномъ наппсано: « Утверждаю». 3 мая 1912 года.
Ііодписадъ: За Мшшстра Торговли и Ііромышленности, Говарпщъ Министра П. Баркъ.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ТОВАРОВЪ, ПОДЛЕЖАЩИХЪ ПРІЕМУ НА ХРАНЕНІЕ ВЪ «ТОВАРНЫЕ, СЪ ПРАВОМЪ ВЬ|> 

ДАЧИ ВАРРАНТОВЪ, СКЛАДЫ ВЪ ГОР. ЛУЦКЪ ІѴІ. I. КРОНШТЕЙНАэ.

1. Алебастръ, гинсъ, известь, мѣлъ и цементъ не въ  дѣлѣ.
2. Бочки порожнія.

3. Брезенты.
4. Бумага писчая, папиросная, почтовая, печатная, картузная, сахарная и оберточная.
5. Бутылки порожнія.

6. Веревки и канаты .
7. Ж елѣзо сортовое и чугунъ не въ  дѣлѣ.
8. Ж елѣзо листовое и котельное, жесть въ  листахъ и сталь не въ  дѣлѣ.
9. Ж елѣзныя издѣлія.

10 . Камни жерновые.
11. Кожи вы дѣланны я, лакированныя, са®ьяновыя, ш агреневы я, лайка, оиоекъ, са-

пожный товаръ , ю ф ть  и подошвенный товаръ.

12. Крахмалъ.
13. Кожи невыдѣланныя и ш куры соленыя и сухія.

14 . Кирпичъ.
15. Керосинъ, смазочныя масла.
16 . КартоФвль.

17. Ленъ, кудель, пенька, льняная и пеньковая пакля.
18. Лѣсные строительные матеріалы , клепки и дрова.
19 . МануФактурные товары . •
20 . Москательный и аптекарскій товаръ.
2 1 . Мѣшки и дерюга и холстъ мѣшковый.
22. П ряж а— бумажная, льняная и вяленая.

23 . Сахаръ раФинадъ и песокъ.
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24 . Свѣчп отеариновыя и восковыя.
25. Сало говяж ье топленое въ  бочкахъ.
26. Сельди.
27 . Смолы сухія и деготь.
28 . Соль поваренпая.
29 . Сгекло и зеркала.
30. Солодъ.
31. Ст.мена: льняпое, конопляное, кунжутное, подсолнечное, хлопковое и проч.
32 . Сѣно.
33. Трубы гончарныя.
34. Уголь камепный, коксъ, антрацнтъ.
35. Фрукты сушеные.
36 . Хлѣбные продукты: в ъ  зернѣ, мукѣ и крупѣ.
37. ІПерсть овечья и верблю жья, грязная и мытая.
38. Щ еткна свиная, хвосты  и гривы  конскіе.
39 . Лііца.

На подлпнныхъ наппсано: «Утверждаю». 3 мая 191‘2 года.
Поднпсалъ: За Министра Торговли и Промышленности, 'Говарнщъ Министра II. Баркь.

П Р А В И Л А
О ПОНУДИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЪ ТОВАРОВЪ, ПРИНЯТЫХЪ «ТОВАРНЫМИ, СЪ ПРАВОМЪ 

ВЫДАЧИ ВАРРАНТОВЪ, СКЛАДАМИ ВЪ ГОР. ЛУЦНЪ М. I. КРОНШТЕЙНА».

§ 1. Понудительная продажа тсвара, отданнаго на хранѳніѳ въ  товарные, съ  выдачею 
варрантовъ, склады в ъ  гор. Луцкѣ М. I. Кронштейна, въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ за- 
кономъ (ст.ст. 7 8 2 , 8 0 0  и 81 0  Уст. Торг.), производится въ  управленіи склада чрезъ 
аукціониста или при посредствѣ судебнаго нристава или полицеискаго чпновника, коиандируе- 
маго по просьбѣ склада, мѣстнымъ судебнымъ или полицейскимъ начальствомъ, по прн- 
надлежности.

§ 2. Указаніе цѣны , нѳ ниже которой товаръ можетъ бы ть проданъ, принадлежитъ 
лицу, по требованію коего товаръ продается, а  если товаръ продается управленіемъ склада, 
то сему послѣдпему (ст. 78 2  Уст. Торг.). Указанная цѣна пе должна бы ть ниже суммы 
всѣ хъ  издержекъ по продажѣ и платы , причитающейся складу за хранѳніе товара и другія 
операціи (ст. 78 3  Уст. Торг.).

§ 3. Продажѣ съ  публичнаго торга должна предіпествовать троекратная публикація съ  
соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ  ст. 80 1  Уст. Торг.

§ 4 . Вознагражденіе лицъ, производящ ихъ публичную продажу, исчисляется на осно- 
ваніи таксы  для судсбныхъ приставовъ (п . 8 прил. 6 къ ст. 313 , прим., Учр. Суд. У ст.). 
Вознаграждѳніѳ это отиосится къ  числу издѳржекъ продажи (ст. 8 0 2  Уст. Торг.).
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§ 5. При публнчпой продажѣ пріш ѣняю тся прапила, указаины я в ъ  ст.ст. 104 6 , 1058 , 
1061 и 1 0 6 2  Уст. Гражд. Суд.

§ 6. Если торгъ  нв состонтся по неявкѣ желаю щ ихъ торговаться, то лицу, по требо- 
ванію коего товаръ  продается, нли же управленію склада, если товаръ  продается по его 
распоряжѳнію, предоставляется заявить требованіе о производствѣ новаго торга, или жѳ 
оставить товаръ  за  собою, по оцѣнкѣ. Въ семъ послѣднемъ случаѣ пріобрѣвшій товаръ тѳ- 
ряетъ право оборота, указанное в ъ  ст. 8 0 4  Уст. Торг,, а  если товаръ  оставнло за собою 
лнцо, по требованію коего товаръ продается, то оно обязано, сверхъ  того, возмѣстить упра- 
вленію склада издержки продажи и плату, причитающуюся складу за храненіѳ товара и 
другія операціи, безъ чего товаръ ѳму нѳ вы дается, с ь  сохраненіемъ за складомъ всѣхъ  
нравъ, указанны хъ въ  ст.ст. 78 2 , 7 8 3 , 784  и 801  Уст. Торг., съ  тою лишь разнацею, что 
товарохозянномъ становится пріобрѣтатель товара.

§ 7. Лицу, по требованію коего имущество продается, и управлѳнію склада, если то- 
варъ продается по его распоряженію, предоставляется требовать назначенія новаго торга н 
въ томъ случаѣ, если, по представленіи задатка, остальны я деньги не будутъ уплачены въ  
установлениой ст. 105 7  Уст. Гражд. Суд. срокъ лицомъ, предложившимъ высш ую  цѣну ва 
публичномъ торгѣ. Въ такомъ случаѣ задатокъ присовокупляетея къ  общей суммѣ, вырученной 
за товаръ.

§ 8 . Дѳнь второго торга в ъ  случаѣ наступленія обстоятельствъ, указанны хъ въ  §§ 6 
и 7 сихъ  правилъ, долженъ бы ть назяаченъ заранѣе в ъ  течѳніе 14  дней послѣ перваго, о 
чѳмъ дѣлаю тся публикаціи па тѣ х ъ  же основаніяхъ, какія установлеиы для перваго торга. 
Второй торгъ  можетъ бы ть начатъ съ  цѣны  ниже указанной в ъ  § 2  иастоящ ихъ правилъ.

М инистромъ В н утреннихъ  Д ѣ л ъ :

8 4 2 .  Объ утвержденіи устава Ю ж по-Русскаго взаимнаго Общества страхован ія отъ 
огня аптевъ н  временныхъ правилъ о введеніи въ дѣйствіе сего устава.

Министръ Виутреннихъ Дѣлъ, 20  апрѣля 1 9 1 2  г., донесъ Правитѳльсгвующему Сенату, 
для распубликованія, что на оенованіи ст. 2  свода положеній и П равилъ о взаимномъ стра- 
хованіи (Св. Зак., т. XII, ч. 1 , изд. 1 9 0 8  г .)  и п. 2 0  прил. къ  ст. 3 6 3  (прим.) Учрежденія 
Министерствъ (Св. Зак., т. I, ч. 2 , по прод. 1 9 0 6  г .)  нмъ, Министромъ, 1 марта 1 9 1 2  года, 
угверждены уставъ  Ю жно-Русскаго взаамнаго Общества страховаиія отъ  огия антекъ и 
временныя правила о введеніи въ  дѣйствіе сего устава.

На подлинномъ написано: «Уюверждшо». 1 марта 191*2 года.
Чодппсалъ: За Мшшстра Внутреияпхъ ДЬлъ, н. д. ьачальнпка Главнаго Управленіл Анциферова.

У С Т  А В Ъ
ЮЖНО-РУССКАГО ВЗАИМНАГО ОБЩЕСТВА СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ АПТЕКЪ.

Общія положенія.

§ 1. Ю жно-Русское Общество взаимнаго страхованія отъ  огня аптекъ имѣетъ цѣлью 
ооезиечить членамъ Общества вознаграждѳніе за  убытки, которые могутъ послѣдовать въ
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принадлежащихъ имъ недвижимыхъ и движимыхъ имущ ествахъ отъ  пожара, молиіи, взры - 
вовъ газа, электричества и мѣръ туш енія пожара.

§ 2. Операдіи Общества по взаимному страхованію  распространяются на губерніи: Бес- 
сарабскую, Таврическую и \ерсонскую .

§ 3. Обществу предоставляется принятыя имъ на страхъ  имущества перестраховывать 
въ  другихъ страховы хъ учрежденіяхъ и общ ествахъ какъ русскихъ, такъ  и иностранныхъ, 
но за перестрахованное имущество Общество отвѣчаетъ передъ страхователями полностью, 
соотвѣтственно суммѣ страхованія.

§ 4 . Общія условія страхованія утверждаю тся въ  установленномъ порядкѣ Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ и излагаю тся въ  удостовѣряю щихъ договоръ со страхователями полисахъ 
или прилагаю тся къ  нимъ. Эти общія условія въ  печатномъ видѣ должны быть всегда 
предъявляемы  правленіемъ Общества, для предварительнаго ознакомленія съ  ними, лицамъ, 
желающимъ заключить страхованіе.

§ 5. Въ случаяхъ , симъ уставомъ не предусмотрѣнныхъ, Общество руководствуется 
общими узаконеціями.

§ 6. Общеетво имѣетъ нечать съ  изображеніемъ своего наименованія.
§ 7. Всѣ объявленія Общества должны печататься въ  «Вѣдомостяхъ Одесскаго Градо 

начальства» и другихъ изданіяхъ, по усмотрѣнію общаго собранія.
§ 8. Членами Общества состоятъ только собственники и арендаторы аптекъ, застрахо- 

ванны хъ въ  Обществѣ.

Управленіе дѣлами О бщ ества.

§ 9. Унравленіе дѣлами Общества ввѣряется: а )  общему собранію членовъ; б) наблю- 
дательному комнтету; в )  цравленію, и г )  ревизіонной коммисіи.

Общее собраніе членовъ.

§ 10 . Общія собранія членовъ Общества происходятъ въ  городѣ Одессѣ и бываю тг 
обыкновенныя и чрезвы чайны я. Обыкновенныя общія собранія созываю тся ежегодно нѳпозже 
1 мая для разсмотрѣнія и утвержденія денежной отчегности за истекшій годъ, смѣты рас- 
ходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія, па- 
блюдательнаго комитета, ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ  нимъ. Въ сихъ собраніяхъ 
могутъ бы ть обсуждаемы также и другія дѣла, до операцій Общества относящ іяся.

Чрезвычайныя собранія созы ваю тся правленіемъ по собственному усмотрѣнію, а также 
по требованію наблюдательнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи (§ 4 1 )  или не менѣѳ 20  члѳ- 
новъ Общества. Подобное требованіе приводится правлѳніемъ въ  исполненіе нѳ позднѣе одного 
мѣсяца по его заявленіи.

Чрезвычайны я общія собранія обязательно созы ваю тся правленіемъ для раскладки до- 
полнительнаго сбора (§  4 4 ) , если къ  тому времѳни не предстоитъ созы ва обыкновеннаго об- 
щаго собранія.

Сверхъ выш еуказаннаго, созы въ чрезвы чайныхъ общихъ собраній можетъ послѣдовать 
по распоряженію Министѳрства Внутреннихъ Дѣлъ. Предложѳніѳ Министерства по сему пред-
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иету приводится правлѳніемъ въ  исполнѳніѳ безотлагатѳльно, будѳ противноѳ не указано въ  
самомъ прѳдлохеніи.

§ 11. Общія собранія разрѣгпаютъ всѣ вопросы, до дѣлъ  Общества относящ іеся, но 
нѳиремѣшіому вѣдѣнію ихъ подлежатъ:

а) разсмотрѣніе н утвержденіе годового отчѳта за истекгаій годъ, а равно смѣты 
и плана дѣйствій наступивш аго года, по выслуш аніи докладовъ о іш хъ наблюдательнаго 
комитета и ревнзіонной коммисіи;

б) утвержденіѳ и измѣненіѳ таричювъ страховы хъ  премій и устаповленіе продолжитѳль- 
ности сроковъ, на кои Обществомъ заклю чаю тся страховы е договоры;

в) опредѣленіѳ числа члеповъ правленія, наблюдательнаго комитета и ревнзіонпой ком- 
мисіи, но пѳ менѣѳ трехъ , ѣ  избраніѳ этихъ  должностныхъ лицъ и кандидатовъ къ нимъ; 
опредѣленіе имущественнаго обезиеченія, представляемаго членамн правленія, а также устра- 
непіе упомянутыхъ лицъ отъ должностей до иетеченія срока, на который они избраны;

г )  опредѣленіе должностей, замѣщ аемы хъ правленіемъ илн общимъ собраніемъ, назна- 
ченіѳ па сіи послѣднія должности, а равно увольненіе отъ оныхъ;

д) устаповленіе размѣровъ содержанія по разны мъ должностямъ и утвернденіе ин- 
струкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій должностныхъ лицъ Общества;

е) изданіе оСщихъ правилъ и инструкцій относительно порядка пріема страхованій, 
оцѣнки имущ ества и расчѳтовъ по убыткамъ, а  равно относительно перестрахованія застра- 
хованныхъ въ  Общесгвѣ имущ ествъ;

ж) принятіе прѳдусмотрѣнныхъ уставомъ мѣръ для покрытія чрѳзвычайны хъ убы тковъ;
з) выборъ кредитныхъ учрежденій для храненія средствъ Общества;
и) разсмотрѣніѳ вопросовъ объ измѣненіи или дополненіи усгава и подисныхъ условій;
і)  разсмотрѣніе жалобъ на наблюдательный комитетъ;
к) постановленіѳ о пріобрѣтѳніи и отчужденіи недвижимаго имущ ества Общества;
л) обсужденіе вопросовъ о займахъ и опредѣленіе условій и порядка погашенія ихъ;
м) разборъ споровъ, возникшихъ между члѳнами Общества или третьими лицамп и 

Обществомъ, ѳсля заинтѳресованныя стороны прѳдставятъ вти споры на разрѣш еніс общаго 
собранія;

н) разсмотрѣніе и разрѣш еніе всѣ х ъ  текущ ихъ дѣлъ, представляемы хъ правленіемъ съ  
заключеніемъ наблюдательнаго комитета;

о) разсмотрѣпіе вопросовъ, предлагаемы хъ на обсужденіе общаго собранія Мшшстер- 
ствомъ Внутреннихъ Д ѣлъ, и представленіѳ объяснепій по онымъ черезъ правленіе, и

п) постановленіе о прекращеніи дѣйствій  Общества и о порядкѣ ликвидаціа дѣдъ его.
§ 12 . Общія собранія созываю тся иравленіемъ Общества. 0  днѣ каждаго собраиія ира- 

вленіе публикуетъ, въ  указанны хъ въ  § 7 изданіяхъ, и извѣщ аетъ членовъ Общества по- 
вѣстками, не позже, какъ  за двѣ недѣли, съ  означеніѳмъ предметовъ, под.южащихъ обсу- 
ждечію собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ каждый разъ  до свѣдѣнія начальника 
мѣстной полиціи.

$ 13 . Общія собранія откры ваю тся прѳдсѣдатвлемъ наблюдательнаго комитета или ли- 
цомъ, ого замѣщ ающимъ, и избираютъ изъ своѳй срѳды на каждое собравіе особаго иред- 
сѣдатѳля.
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§ 14 . Въ общихъ собраніяхъ каждый членъ Общества, независимо отъ  стоимости 
застраховаинаго имъ нмущества, пользуется правомъ одного голоса. Лица, не имѣющіп 
возможности лично присутствовать въ  общихъ собраніяхъ, могутъ вы давать для этого довѣ- 
рительны я запнски другимъ членамъ Общества, дѣйствительны я только на одно собраніе, но 
безъ права передовѣрія, причеыъ каждый изъ членовъ не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
рительны хъ записокъ; владѣльцы  пмущ ествъ, состоящ іе подъ опекою или попечительствомъ, 
представляю тся в ъ  общихъ собраніяхъ опекунами или попечителями, по припадлежности. 
Общества, товарищ ества и совладѣльцы одного имущества пользуется правомъ голоса чрезъ 
своихъ уполномоченныхъ.

Довѣрительныя записки на право участія въ  собрапіяхъ подаются въ  Формѣ письма, 
которыя должны быть предъявлены нравленію не позже, какъ 3 дня до собранія. Таковыя 
записки дѣйствительны  только на одпо собраніе.

Примѣчаніе. Каждый членъ Общества, желающій принять участіе в ъ  собраніи, 
получаетъ отъ  правленія билетъ, на которомъ значнтся его имя и ф зм и л ія . На биле- 
тах ъ , вы даваем ы хъ общ ествамъ и учрежденіямъ, обозначаются ихъ Фирмы. Безъ  бялета 
никто не впускается въ  залъ  собранія.
§ 15 . Права бы ть избранными на должности лишаются: 1 ) подвергшіеся суду за  пре- 

ступныя дѣянія, влекущ ія за  собою лишеніе или ограниченіе правъ  состоянія, либо исклю 
ченіе нзъ  службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣреннаго имущ ества, укры- 
вательство похищеннаго, покупку и припятіе въ  залогъ завѣдомо краденаго или полученнаго 
чрезъ обманъ имущ ества и ростовщичество, когда ови судебнымъ приговоромъ не оправданы, 
и 2 )  состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію въ  означенныхъ преступныхъ 
дѣяніяхъ .

§ 16 . Общее собраніѳ считается состоявш имся, если в ъ  немъ присутствуетъ лично или 
черезъ довѣренныхъ не менѣе 4/з  всего числа членовъ Общества, за  исключеніемъ общихъ 
собраній, созванны хъ для обсужденія вопросовъ, особо поименованныхъ въ  § 18 , для дѣй- 
ствительности каковы хъ собраній требуется прибытіе не менѣе 2/з  общаго числа членовъ 
Общества.

§ 17 . Если - общее собраніе нѳ состоится за неприбытіемъ указаннаго въ  § 16 числа 
членовъ, или если при разсмотрѣніи дѣлъ, для рѣш енія коихъ требуется болыпинство 
голосовъ (§ 1 8 ), этого большинства не окаж ется, то не позднѣе, какъ  на пятнадцаты й день 
послѣ сего, должно быть назначеио, указаннымъ въ  § 12  порядкѣ, вторичное общее собраніе, 
которое считается состоявш имся, и рѣш еніе его окончательнымъ, независимо отъ числапри- 
бы вш ихъ членовъ, о чемъ правленіе обязано предварять членовъ Обіцества в ъ  самомъ при- 
глашѳніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ бы ть разсматриваѳмы только 
тѣ  дѣла, которы я подлежали обсужденію въ  первомъ, несостоявшемся общемъ собраніи или 
остались въ  первомъ собраніи неразрѣшенными по недостаточности состоявш агося большин-
ства  голосовъ. Дѣла рѣш аю тся на вторичномъ собраніи простымъ большинствомъ голосовъ
присутствую щ ихъ членовъ, за исключеніемъ дѣлъ, помянутыхъ въ  § 18 , требующихъ боль- 
шинства 2/з  голосовъ.

Примѣчтіе. Постановленіѳ сего § должно бы ть включено въ  оповѣщеніе о 
созы вѣ перваго собранія, причемъ, если послѣднее не состоится, или если для постано-
вленія рѣш енія в ъ  собраніи нѳ окаж ется надлежащаго числа членовъ, то на слѣдующік
день должно бы ть нроизведено новое оповѣщеніе о созы вѣ вторичнаго собранія.
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§ 18 . Дѣла въ  общ вхъ собраніяхъ рѣш аю тся простьш ъ болгыпинетвоыъ голосовъ при-
сутствую іцнхъ члѳновъ, за исключеніемъ вопросовъ:

а ) о дополнѳніи и измѣненіи устава и полисныхъ условій;
б) объ установлѳніи и измѣненіи размѣра премій;
в) объ устраненіи отъ  должности служащ ихъ въ  Обществѣ вы борныхъ лицъ до исте-

ченія срока ихъ  полномочій;
г) о пріобрѣтѳніи и отчужденіи недвижимаго имущества;
д) о заключеніи займовъ, и
ѳ) о прекращеніи дѣлъ Общества.
Для дѣйствитѳльностп постановленій по этимъ предметамъ требуѳтся, независимо отъ 

обязательнаго присутствія лично или но довѣренности 2/ 3 всѣхъ  членовъ, также и боль- 
іпинство не менѣе двухъ третей голосовъ нрисутствую щ ихъ членовъ.

По дѣламъ, рѣш аемымъ нростымъ большинствомъ голосовъ, при равенствѣ голосовъ
въ  общемъ собраніи, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

§ 19 . Голосв въ  общихъ собраніяхъ подаются закры то (баллотировкою шарамн илй 

закрытыми запнсками), если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ участниковъ собранія. 
Закры тая баллотировка обязательна для рѣш еній объ избраніи, смѣщеніи и привлеченіи къ 
отвѣтственности членовъ правленія, наблюдательнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи и кан- 
дидатовъ къ нимъ.

§ 20 . Рѣш енія общихъ собраній, состоявш іяся согласно уставу, обязательны для всѣхъ  
членовъ Общества.

§ 21 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаю тъ въ  оное не иначе, 
какъ черезъ п р ав л р іе , съ  предварительно состоявш имися опредѣленіями или докладами 
послѣдняго и съ  заключеніями наблюдатѳльнаго комитета. Отдѣльныѳ члены Общѳства,
жѳлающіе сдѣлать какое-либо прѳдложѳніе общѳму собранію, должны письменно обратиться
съ  этимъ в ъ  нравленіе. Предложенія эти заносятся въ  оповѣщеніе о созы вѣ общаго собранія, 
а заявленны я хотя бы до общаго собранія, но послѣ разсылки оповѣщ еній, откладываю тся 
до слѣдующаго общаго собранія.

§ 22 . Занягія  одного собранія могутъ продолжаться нѣсколько дней. но не болѣе 
нѳдѣли, съ  назначеніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 23 . Постановленія общихъ собраній удостовѣряю тся протоколами, подписываемыми 
предсѣдателемъ собранія, всѣми наличными въ  собраніп членами правленія и наблюдатель- 
наго комитета и, по крайней мѣрѣ, тремя члснами Общества, присутствовавшими в ъ  общемъ 
собраніи.

§ 2 4 . Постановленія общихъ собраній, касаю щ іяся разсмотрѣнія и утвержденія годо- 
вы х ъ  отчетовъ, назначенія дополнительныхъ пзносовъ для покрытія чрезвы чайны хъ убыт- 
ковъ и закры тія Общества, обязатѳльно публикуются во всеобщѳе свѣдѣніе въ  указанны хъ 
§ 7 изданіяхъ.

Наблюдательный комитетъ.

§ 25. Для постояннаго надзора за ходомъ дѣлъ Общества учреждается набдюдательный 
комитѳтъ, состоящій изъ трехъ  или болѣѳ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ на три
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года изъ  членовъ Общества. Въ комитетѣ нрѳдсѣдатѳльствуетъ одинъ иаъ ѳго членовъ, или 
ѳго заыѣститель, избираемын прочими на орокъ олужѳнія в ъ  втомъ званіи. Члѳны комитета
и кандидаты к ъ  нимъ (§ 2 6 )  не должны занимать пи другихъ должностей въ  самомъОбщ е- 
ствѣ , нн какихъ-либо должішстей в ъ  другихъ страховы хъ  общ ѳствахъ и учрежденіяхъ, про- 
изводящ ихъ однородныя операціи. Лица, вы бы ваю щ ія изъ  состава комитета по истеченіи 
срока служенія, могутъ бы ть внобь избираемы.

Лримѣчаніе. Члены коынтѳта и кандидаты къ  нимъ, в ъ  случаѣ отчуждѳнія или
прекращенія страхован ія въ  Обществѣ рринадлежащаго имъ имущ ества, обязаны оста-
вить заннмаемыя ими должности.

§ 26 . Въ равномъ съ  члепами наблюдательнаго комитѳта числѣ, прн тѣ х ъ  же условіяхъ 
и на тѣ  жѳ сроки избнраются кандидаты к ъ  нимъ, которые, по старш инству избранія или 
но больш инству полученныхъ голосовъ, а  при равенствѣ сихъ  условій— по жребію, пригла- 
ш аю тся коынтетомъ для заступленія мѣста отсутствую щ ихъ илн вы бы вш ихъ до срока избранія 
членовъ комнтета.

Члѳны комитета и кандидагы къ нимъ вы бы ваю тъ въ  порядкѣ, у ш а н н о м ъ  в ъ  § 34 
и примѣчаніи къ  оному.

§ 27 . Предсѣдатель и члены наблюдательнаго жомитета имѣютъ право присутствовать 
в ъ  засѣдан іяхъ  правленія, с ъ  совѣщ ательны мъ голосомъ. Еомнтѳтъ можѳтъ требовать отъ 
правленія представленія дѣ лъ , а равно свѣдѣній и объясненій по онымъ.

§ 28 . К ъ предметамъ особаго вѣдѣнія комитета относятся:

а) нредварительное разсмотрѣніѳ всѣ хъ  вопросовъ, нодлежащ ихъ разрѣшенію общаго 
собранія, и составленіе заключеній по сиыъ дѣламъ, а  также наблюденіе за точнымъ испол- 
неніемъ постановленій общаго собранія;

б) разрѣш еніе недоразумѣній, встрѣчаем ы хъ правленіемъ прн иснолненіи его обязанностѳй 
и не требую щ ихъ постановленій общихъ собраній;

в ) утвержденіе онредѣленнаго правленіемъ порядка дѣлопроизводства и счетоводства;
г )  надзоръ за правильны мъ ходомъ дѣлъ  Общества и производство ежегодныхъ и 

вѵіезапныхъ реввзій  находящ ихся въ  завѣды ваніи нравленія дѣлъ и суымъ Общества, и
д) разсмотрѣніе жалобъ на правлеиіе.

§ 29 . Засѣданія комитета созы ваю тся по мѣрѣ надобности предсѣдателемъ или ѳго 
заы ѣетителемъ ио ихъ усмотрѣнію, или же по требованію двухъ членовъ комитета, а  равно 
по требованію правленія или ревизіонной коммисіи.

§ 30 . Для дѣйствительности опредѣленій комитѳта необходимо присутствіе нредсѣдатѳля 
или его замѣститѳля и не менѣѳ двухъ членовъ, и нри томъ съ  такимъ расчѳтомъ, чтобы 
число присутствую щ ііхъ въ  засѣданіи членовъ было не менѣе половины общаго числа чле- 
новъ комитета. Дѣла в ъ  комитетѣ рѣш аю тся просты мъ болыпинетвомъ голосовъ; при равѳнствѣ 
же голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Объ опрѳдѣленіяхъ комитета составляю тся 
журналы , удостовѣряемыѳ подписью нредсѣдателя и присутствовавш ихъ членовъ. Членъ комн- 
тета , нѳ согласивш ійся съ  рѣшеніѳмъ болыпинства и потрѳбовавшій занѳсѳнія о томъ въ  
протоколъ засѣданія, нѳ отвѣчаѳтъ за состоявш ееся постановлѳніѳ.
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Правленіе.

§ 31 . Непосредствѳнное управленіе дѣлами Общества возлагается на правленіе, нахо- 
дящ ееся в ъ  гор. Одессѣ и состоящее изъ трехъ  или болѣе членовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ на три года изъ  членовъ Общества. Правленіе избираетъ изъ своей среды пред- 
сѣдателя и его замѣститѳля на срокъ служенія въ  этомъ звапіи.

§ 32. Для замѣщѳнія членовъ правленія на время продолжительной отлучки или болѣзни, 
а равно на случай смерти или вы бы тія кого-либо изъ нихъ до срока, на который онъ бы лъ 
избранъ, общиыъ собраніемъ избирается, на тѣ х ъ  же основаніяхъ, какъ  и члены правленій, 
равное съ  послѣдними число кандидатовъ.

§ 33. Члены правленія и кандидаты і ъ  нимъ не должны занимать ни другихъ долж-
ностей въ  самомъ Обществѣ, ни каки хъ -ли б о  должностей в ъ  другихъ страховы хъ  обще-
ствахъ  и учрежденіяхъ, производящ ихъ однородныя операціи. Избраніе на эти должности можетъ 
бы ть обусловлено, по постановленію общаго собранія, требованіемъ имущественнаго обезпеченія.

Примѣчаніе. Члены правленія, а равно кандидаты къ  нимъ, в ъ  случаѣ отчу-
жденія или нрекращенія страхованія въ  Обществѣ принадлежащаго имъ имущества, 
обязаны оставить занимаемыя ими должности.

§ 34. Если правленіе состоитъ изъ трехъ  членовъ, то ежегодно вы бы ваетъ  изъдолж - 
ности одинъ членъ правленія и одинъ кандидатъ, сначала по взаимному ихъ соглашепію илв 
по жребію, а потомъ— по старш инству избранія, и на мѣста вы бы ваю щ ихъ избираются новые 
члены правленія и кандидаты. В ы бы вш ія лица могутъ бы ть избираемы вновь.

Примѣчанге. Съ увеличеніемъ числа членовъ правленія и кавдидатовъ, порядокъ 
ежегоднаго очередного вы б ы тія  ихъ опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 35. Кандидаты приглаш аю тся для замѣщ енія отсутствую щ ихъ или вы бы вш ихъ чле- 
новъ правленія— по старш инству избранія, а одновременно избранные— по большинству полу- 
ченныхъ при избраніи голосовъ, а при равенствѣ сихъ  условій— по жребію. Правленіе пись- 
менно предлагаетъ кандидату вступить во временное отправленіе обязанностей члена нра- 
вленія нри временной отлучкѣ или болѣзни члена правленія или въ  случаѣ исполненія симъ 
послѣднимъ обязанностей предсѣдателя и ири томъ лишь тогда, когда число членовъ пра- 
вленія, могущ ихъ присутствовать въ  засѣданіяхъ, менѣе трехъ , считая въ  томъ числѣ и 
предсѣдателя. Въ томъ же случаѣ, когда членъ правленія вы будетъ изъ состава правленія, 
капдидатъ вступаетъ въ  отправленіе его обязанностей и остается въ  сеиъ  званіи до срока, 
на который бы лъ избранъ замѣіценный имъ членъ правленія, но не свы ш е срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, замѣняющ ій члена правленія временно, получаетъ особое 
вознагражденіе, опредѣляемое по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ. Кандидатъ же, 
замѣнившій члена, вы бы вш аго изъ состава правленія, нользуется со дня вступленія в ъ  отпра- 
влепіе своихъ обязаиностей содержаніемъ, опредѣленнымъ для вознагражденія вы бы вш агс 
члена правленія.

§ 36. Кандидатэмъ, внѣ случаевъ приглашенія ихъ къ  исправленію должности членовъ 
чравленія, предоставляется нрисутствовать въ  засѣданіяхъ нравленія н участвовать в ъ  совѣ- 
щ ан іяхъ , но безъ права рѣш аю щ аго голоса.
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§ 37 . Засѣданія правленія созы ваю тся предсѣдателемъ правленія или его замѣстп- 
'т ел е м ъ , по ыѣрѣ надобности, или по требоваиію одного изъ  членовъ правленія, а гакже по 

требованію наблюдательнаго комптета и ревизіонной коммиеіи.
Для дѣйствительности засѣданія правлепія требуется присутствіе предсѣдателя и нѳ менѣс 

двухъ  членовъ или заступаю щ ихъ ихъ  мѣсто кэндидатовъ. Дѣла въ  правлѳніи рѣш аю тся по 
простому большипству голосовъ, при равенствѣ коихъ, голосъ прѳдсѣдателя даѳтъ пѳрѳвѣсъ; 
въ  случаѣ же недоразумѣнія дѣло переносится въ  наблюдательный комитетъ.

0  постановленіяхъ правленія составляю тся журналы, удостовѣряѳмые подписью всѣхъ  
присутствую щ ихъ членовъ правленія.

Членъ правленія, не согласивш іііся съ  рѣш ѳніем^ болыпинства и потребовавш ій зане- 
сѳпія о томъ в ъ  протоколъ засѣданія, не отвѣчаетъ  за состоявш ееся постановленіѳ.

Дримѣчаніе. Прц рѣшеніи правдѳніемъ дѣла, въ  которомъ имущественно заинте-
ресованъ одинъ изъ  членовъ онаго, мѣсто такового члена заступаѳтъ кандидатъ.

§ 38 . Н а обязаішости правлѳнія, главпы м ъ образомъ, лежитъ:
а )  пріемъ имущ ествъ на страхъ , оцѣнка и хъ , опредѣленіе размѣра премій, по утвер- 

ждѳннымъ общимъ собраніемъ тарнФамъ, пріемъ самыхъ премШ и вы дача страховы хъ  аоли- 
совъ, оцѣнка пож арны хъ убытковъ по застрахованны мъ имущ ествамъ, вы дача причитающихся 
за нихъ вознаграждеиій и перестрахованіѳ приняты хъ на страхъ  имущ ествъ;

б) завѣды ваніе храненіемъ п помѣщеніемъ денежныхъ суммъ Общества и ѳго имуществомъ;
в )  устаповлсніе порядка [дѣлопроизводства и счетоводства, съ  утвержденія паблюда- 

тельнаго комптѳта;
г) опредѣленіе и увольненіе служ ащ ихъ по Обществу лицъ, распредѣленіѳ ихъ  занятій, 

иазначеніе имъ содержанія или вознагражденія въ  предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ 
смѣты , составленіе для пихъ инструкцій и наблюденіѳ за правильностью и хъ  дѣйствій;

д) составленіе годовы хъ отчетовъ, смѣтъ и плановъ дѣйствій, а  равпо и докладовъ по 
всѣмъ дѣламъ, впосимьш ъ на разсмотрѣніе общаго собранія;

ѳ) производство ежѳмѣсячныхъ и внѳзапньіхъ ревизій кассы  Общества;
ж ) созы въ обыкновенныхъ и чрезвы чайны хъ общ ихъ собраній страхователей и соста- 

вленіе списковъ лицамъ, имѣющимъ право участвовать въ  сихъ собраніяхъ;
з) сношеніе по дѣламъ Общества съ  подлежащими мѣстами и лпцами,
и) исполненіѳ постановленій общ ихъ собраній;
к) защ ита правъ  и интересовъ Общества въ  судебныхъ и другихъ учрежденіяхъ, выдача 

довѣренностеи для веденія дѣла и прекращеніе возникш ихъ споровъ полюбовнымъ соглашеніѳмъ;
л) заключеніе всякаго рода актовъ  и договоровъ, относящ ихся къ  дѣятельности 06- 

щ ества, и заключеніѳ, на основаніи постановленія общаго собранія и утвѳрждѳннаго наблю- 
дательны м ъ комитетомъ проекга, актовъ  иокупки и продажи недвижимости.

§ 39 . Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ  имѳни нравленія за под- 
иисью прѳдсѣдателя или одного изъ  члѳновъ правленія.

§ 4 0 . Всѣ допѣрешюсти и документы, коими возлагаѳтся на Общество какое-либо обяза- 
тельство (кромѣ квитанцій в ъ  пріемѣ страховы хъ  прѳмій), а такжѳ требованія о вы дачѣ наъ
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креди тн ы іъ  уотановлепіИ суммъ и докумѳнтовъ, дшіжны бы ть подписаны предсѣдателемъ или 
его замѣстителѳмъ и однпмъ членомъ правленія или эамѣпяюіцими ихъ кандидатами и скаб- 
хены  печатью Общества. Для распоряжепій по текущимъ дѣламъ и для довѣренностей на 
полученіе съ  почты денежііыхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного 
взъ  членовъ иравлеиія.

Ревизіонная коммиоія.

§ 4 1 . Для провѣркп ежегодиаго отчета общеѳ собраніе пзбираетъ па наступивгпій годъ 
рѳвязіонную коммисію, изъ трѳхъ или болѣе членовъ п столькихъ же кандидатовъ къ  пимъ, 
изъ среды члеповъ Общества, пѳ состоящ ихъ ни членами наблюдательнаго комитета или пра- 
вленія, ни кандидатами къ  пииъ, ни вообще—  иа службѣ Общества. Ревизіонная коммисія 
избираетъ изъ своей срѳды предсѣдателя и его замѣстителя. Репнзіонная коммисія обязана 
собираться ие позжѳ, какъ за м ѣсяцъ до слѣдующаго обыкновенпаго общаго собрапія, оиа 
подробао повѣряетъ отчѳтъ по книгамъ и документамъ, прпчемъ правленіе обязано предо- 
ставить коммисіи полпую возможность исполненія возложенныхъ па пее обязанностей. Еоммисіи 
предоставляется такж е производить въ  теченіе года экстроіш ыя ревпзін всего имущества 
Общества и правнлыш сти проиаведенныхъ правлепіемъ изъ сего имущ ества вы дачъ. Реви- 
зіоннан коммасія составляетъ протоколъ о произведенныхъ ею въ  теченіе года повѣркахъ  и 
со своимъ заключеніемъ представляетъ ѳго общему собрапію при разсмотрѣніи послѣднимъ 
годового отчета. На предварительное заключеніе тоіі же коммисіи, докладываемые общему со- 
бранію поступаю тъ, по разсмотрѣніи ихъ  наблюдательпымъ комптѳтомъ, составленяы е пра- 
вленіемъ плапъ дѣйствій и смѣта расходовъ Общества на наступивш ій годъ. Ревизіонной 
коммисіи предоставляется требовать отъ  правлсиія созы ва чрезвычайнаго общаго собранія. 
Для дѣйствительности постановленіи ревизіонной коммисіи необходпмо присутствіе въ  ея за- 
сѣданіи предсѣдателя илц его замѣстнтеля и не менѣе двухъ члѳновъ или заступаю щ ихъ ихъ 
мѣсто кандндатовъ.

Средства Общества.

§ 42 . Средства Общества образуются: изъ  страховы хъ  премій и членскнхъ взносовъ. 
Членскіе взносы взимаю тся едииовремеішо со всѣ хъ  вновь встуяаю щ ихъ в ъ  число членовъ 
Общесхва страхователей въ  размѣрѣ 2 5 %  причнтаю щихся съ  нихъ страховы хъ  премій.

§ 4В. Принадлежащія Обіцеству дѳнежныя средства иазначаю тся:
1 ) на уплату убы тковъ,
2) на содержаніе управленія и другіе .расходы по ведепію дѣлъ Общества,
3 ) на образованіе запаснаго капитала.
§ 44 . Если принадлежащихъ Обществу текущ ихъ поступленій окажется педостаточпо

на вознагражденіе пожарны хъ убы тковъ и на пополненіе другнхъ обязательствъ Общества, 
то на покрытіе эти хъ  убы тковъ со страховзтелей взимается дополнительиыіі сборъ не свы ш е 
2 5 %  нормальной преміи. Дальнѣйшій недоборъ покрывается пзъ запаснаго капитала, а при 
недостаточности сего капитала, сумма, потрѳбиая на нокрытіо убы тковъ, расклады ваѳтся 
между всѣми членами Общества, пропорціонгільно нормалькой премін, уплачешюй ими за тотъ  
отчетный годъ, в ъ  которомъ произошля убытки, причѳмъ, по усмотрѣнію общаго собраиія
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и на основаніяхъ имъ утверж денпыхъ, допускается разсрочка причитаю щихся со страхо- 
вателей платежей по упомянутой вы ш е раскладкѣ.

Пргшѣчаніе. Члены Общества, выбывгаіе въ  теченіе того отчетнаго года, въ  
которомъ произошлн чрезвы чайные убытки, отвѣчаю тъ за  эти убытки пропорціонально 
нреміи, уплаченной имн за этотъ  годъ, за  исключеніемъ того случая, когда страхованіе 
нршіадлежавшаго имъ нмущ ества будетъ пѳреведено на новаго владѣльца и сей послѣдній, 
по соглашенію съ  прежпимъ и съ  согласія правленія, приметъ на себя обязанности 
вы бы вш аго страхователя по отвѣтственности за чрезвычайные убытки.

§ 4 5 . Годовая прибыль Общества распредѣляется слѣдующимъ образомъ: пока запасный 
каіш талъ Общества не достигнетъ суммы, проценты съ  которой составятъ  2 5 %  суммы 
годового сбора нормальныхъ страховы хъ  премій, вся  прибыль перечисляется в ъ  запасный 
капиталъ; когда доходъ съ  запаснаго капитала будетъ составлять отъ  25 до 5 0 %  суммы 
годичныхъ нормальныхъ страховы хъ  премій, то половина прибыли перечисляется въ  запас- 
ный капиталъ, а  другая половина поступаетъ въ  пользу страхователей; когда же доходъ 
с ъ  запаснаго капнтала превы ситъ 5 0 %  годичной преміи, то одна четверть отчисляѳтся в і  
запасный капиталъ, а  три чѳтвѳрти поступаѳтъ въ  пользу страхователей.

При распредѣлѳніи прибыли мѳжду страхователями таковая разверсты ваѳтся соразмѣрно 
годовой нормальной преміи, причитавш ейся съ  каждаго изъ нихъ за истекшій отчетный 
годъ.

§ 46 . Вапасный капиталъ составляется:
1. Изъ единовременныхъ вступны хъ взносовъ (§ 42 ).
2 . Изъ суммъ, зачнсляем ы хъ в ъ  запасны й кагіиталъ на основанін § 47.
8. И зъ прибылей Общества (§ 4 5 ).
§ 4 7 . Суммы, подлежащ ія уплатѣ страхователямъ Общества и не востребованныя. 

заинтересованными лицами въ  теченіѳ 10  л ѣ тъ  со дня ихъ  назначенія, обращаются въ  
запасный капиталъ, если теченіе давности нѳ было пріостановлено или прервано на закон- 
номъ основаніи.

§ 4 8 . К апиталъ Общества помѣщ ается в ъ  русскія государственныя процентный бумаги 
и гарантированны я П равительствомъ облвгаціи, а такж е в ъ  закладные листы  русскихъ 
земельны хъ банковъ и облигаціи городскихъ кредитны хъ Обществъ, которые хранятся въ  
Государственномъ Банкѣ. Сумма, необходнмая на покрытіе текущ ихъ расходовъ, размѣръ 
которой опредѣляетъ общее собраніе, хранится въ  наличности в ъ  кассѣ Общества нли же 
на текущ емъ счѳту въ  Государственномъ Банкѣ или, по постановленію общаго собранія и 
съ  разрѣш енія Министра Внутреинихъ Дѣлъ, по соглашенію съ  Министромъ Финансовъ, въ  
частны хъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ.

§ 49 . Общѳство имѣетъ право, съ  разрѣш енія Министра Внутреинихъ Дѣлъ, нріобрѣсти, 
за счетъ запаснаго каш італа, домъ для помѣщенія въ  пемъ прашіенія Общества и извлѳченія 
дохода путемъ отдачи в ъ  наемъ. Домъ этотъ  долженъ бы ть застрахованъ въ  постороннемъ 
страховомъ Обществѣ или учрежденіи.

§ 5 0 . По достаточномъ накопленіи запаснаго капитала, Общество, по усмотрѣнію общаго 
собранія, можетъ ириступить къ  цостененному нонижепію размѣра страховы хъ  нремій нли 
вовсе освободить отъ  платежа оны хъ страхователей. Совершенное прекращеніѳ страховы хъ
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платежей допускается только тогда, когда однихъ процеитовъ съ  запаснаго капитала доста- 
точео будетъ какъ  на покрытіе всѣ хъ  расходовъ Общества, такъ  п па безпрепятстш ш ое 
удовлегвореніе члеиовъ Общества возиагражденіемъ за  пожарные убытки по вы сш ей годовой 
суммѣ сихъ убы тковъ за все предшествующее время. Въ отношеніи прекращ еиія страховы хъ  
платежей, а равно и постепеннаго, независимаго отъ  общаго поресмотра тариФа, попнжепія 
и хъ  соблюдается послѣдовательность по времеип поступлеція имущ есгвъ на с тр ах ъ  Общества, 
такъ , чтобы каждое имущество пользовалось озиаченными льготами чрезъ одпнаковое число 
лѣ тъ  страхованія, продолжавш агося хотя бы съ  перерывами.

Пргшіьчаніе. Когда въ  застрахованномъ въ  Обществѣ имущ ествѣ произведепы 
будутъ перестройки, вслѣдствіѳ которы хъ имущество это поступіітъ на страхъ  въ  
у^личепной  суммѣ, то для излишка противъ прежней страховой суммы время прп- 
мѣнепія указанны хъ въ  семъ параграФѣ л ь го іъ  опредѣляется не съ  момента перво- 
начальнаго застраховаиія имущ ества, а  со времени ноступленія имущ ества на страхъ  
въ  увеличѳнной суммѣ.

§ 51 . Когда принадлѳжащія Обществу денѳжныя средства сократятся  наетолько, что 
продолженіѳ взиманія страховы хъ  премій в ъ  поииженномъ размѣрѣ окаж ется неудобнымъ, 
то размѣръ страховы хъ  премій можѳтъ бы ть вновь ію выш енъ по постановлеиію общаго 
собранія. При тѣ хъ  же условіяхъ  и в ъ  томъ же порядкѣ можетъ быть отмѣнепа льгота, 
освобождмощая отъ платѳжа страховы хъ  премій.

Отчетность Общества.

§ 52 . Правленіе Общества составляетъ  за каждый годъ отчетъ о дѣятельности Общѳ- 
ства и о движеніи находящ ихся въ  вѣдѣпіи Общества суммъ. За двѣ недѣли до срока, назначен- 
наго для очѳредного общаго собранія, отчетъ, вм ѣстѣ съ  книгами п документами, откры вается 
въ  правленіи для разсмотрѣнія страхователями и печатные экземпляры  разсы лаю тся всѣмъ 
страхователямъ. Отяѳтъ, по разсмотрѣніи его въ  наблюдательномъ комитетѣ и ревнзіонной 
коммисіи, вмѣстѣ съ  заключеніями послѣднихъ, представляется въ  пачалѣ года на утвержденіе 
обыкновѳннаго общаго собранія

Нримѣчаніе. Отчетяый годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря 
того же года включитѳдыю. Еоли дѣйствія Обпіества откры лись въ  первой половинѣ 
года, то пѳрвый отчетъ составляется эа врѳмя, остающееея поолѣ сего до 1 января 
слѣдующаго года. Когда же Общество отяроетъ свои дѣйствія во второй половинѣ года, 
то иервый огчѳтъ составляется за  слѣдующій годъ съ  прнсоѳдинѳніемъ времени дѣйствія 
Общества въ  предш ѳствовавш емъ году.
§ 53 . Отчетъ должѳнъ содержать, главны м ъ образомъ, свѣдѣнія о состоянш  имущ ествъ 

и обязательствъ Общѳства и о приходѣ и рйсходѣ суммъ въ  тѳчѳніе отчетняго періода. Къ 
отчету прилагаю тся такж ѳ свѣдѣнія о результатахъ  произведенныхъ наблю дателыіымъ комите- 
томъ ревиэій кассы Общества, о постановленіяхъ общихъ собраній и главнѣііш ихъ распо- 
ряж еніяхъ наблюдательнаго комитета и правленія.

§ 54 . Утвержденный общимъ собраиіемъ годовой отчетъ прѳдставляется въ  десятп 
экземпляряхъ въ  Мішистерство Внутрениихъ Дѣлъ и въ  трѳхъ экземнлярахъ въ  М инистерства 
Фииансовъ и Торговли и Промышленности. Извлѳчѳніе изъ отчета публпкуется во всеобщеѳ 
свѣдѣніе.
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Отвѣтственность служащкхъ въ Обществѣ.

§ 55 . Члены иравленія и наблюдательнаго комитета, кандидагы къ  ішмъ, а равпо всѣ 
служ ащ іе в ъ  Обществѣ исполняю тъ свои обязанности на осиованш общихъ законовъ, 
постановленій сего устава и данны хъ имъ ннструкцій, и в ъ  случаѣ дѣйствій противозаконныхъ, 
превы ш енія предѣловъ власти, наруш енія сего устава, постановленій общ ііхь собрапій и 
данныхъ имъ пнструкцій, подлежатъ какъ  личной, такъ  и имущественной отвѣтственности 
по закону.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества.

§ 56. Членамъ Общества, недоволыіымъ дѣйствіями правлепія, предоставляется об^ащ аться 
съ  жалобами в ъ  наблюдательный комитетъ, а  на сей послѣдній общему собранію. Всѣ споры 
по дѣламъ Общества между членами Общества и между ними и членами правленія, а равно 
епоры съ  другими обществами или частными лицами рѣш аю тся или въ  общемъ собраніи, 
если обѣ спорящ ія стороны будутъ на это согласны, или разбираю тся общимъ судебнымъ 
порядкомъ.

Прекращеніе дѣйствій Общества.

§ 57. Закры тіе Общества и прекращеніе его дѣйствій можетъ состояться на основаши 
постановленія общаго собранія. Но если по балансу окажетея убытокъ, то іаковой долженъ 
бы ть покры тъ раскладкою между членами Общества въ  теченіе трехъ  мѣсяцевъ, по 
утвержденіи отчета; в ъ  противномъ же случаѣ Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
Для производства ликвидаціи общее собраніе избираетъ изъ своей среды, в ъ  составѣ не 
ыенѣе трехъ  лицъ, ликвидаціонную коммисію, и опредѣляетъ иорядокъ ликвидаціи. Ликвида- 
ціоппая коммисія избираетъ изъ  своей среды предсѣдателя.

Для дѣйствительности постановленій ликвидаціонной коммисіи требуется присутствіе 
предсѣдателя, и по крайней мѣрѣ, двухъ членовъ.

§ 58 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества должны бы ть соблюдены слѣду- 
ющія условія:

1 . Пріемъ новы хъ страхованій  и перестрахованій прекращ ается. Относительно текуіцихъ 
страхованій  Общество входитъ в ъ  соглашеніе с ъ  страхователями о прекращеніи страхованій, 
съ  возвратомъ страхователям ъ, подлежащей по расчету времени, части, уплаченноп имн 
страховой преміи, или же о передачѣ рисковъ другому страховому Обществу. Въ случаѣ 
несогласія ча это страхователей или нри невозможности передать риски другому обществу, 
заклю ченпыя Обществомъ страхованія остаю тся в ъ  силѣ до нстеченія ихъ  срока.

2 . Всѣ средства, остаю щ іяся въ кассѣ Общества, за полнымъ удовлетвореніемъ или 
обезпеченіемъ обязательствъ Общества, распредѣляю тся, по постановленію общаго собранія, 
между лицамн, состоявшими членами Общества в ъ  годъ откры тія  ликвидаціи, пропорціонально 
уплаченнымъ ими в ъ  этомъ году страховы м ъ преміямъ и времени участія въ  Обществѣ. 
Если, однако, долги Общества полностью не погашены или если, убыткн и платежи не всѣ 
покрыты  и въ  остаткѣ капиталовъ у Общества не имѣется, то необходимая для вьшолненія 
всѣ хъ  обязательствъ Общества сумма расклады ваетея, по цосіановленію  общаго собранія, 
между членами Общества пропорціонально страховой преміи внесенной за тотъ  годъ, въ кото-
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ромъ открылась ликвндадія и взы скиваотся съ  нихъ въ  сроки, устаиовленные общимъ собрані- 
емъ, нричемъ ликвидаціонная коммисія принимаѳтъ всѣ  мѣры къ  правильному поступленію 
этихъ взысканііі.

0  постановленіи общаго собранія, относительно закры тія  Общества, а равно о резуль- 
татахъ  ликвидаціи доносится Министерству Внутреннихъ Дѣлъ.

На подлинныхъ написано чУтверждаю». 1 марта 1912 года. •
Подиисалъ: За Мвнистра Внутревнихъ Дѣлъ, и. д. Начальаика Главнаго Уиравленія Анцифероия.

П Р А В И Л А
0 ВВЕДЕНІИ ВЪ ДЪЙСТВІЕ УСТАВА ЮЖНО-РУССКАГО ВЗАИМНАГО ОБЩЕСТВА 

СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ АПТЕКЪ.

§ 1. По утвержденіи устава Ю жно-Русскаго взаимнаго Общества страхованія отъ огпя 
антекъ, учредители Общества избираю тъ организаціонную коммисію, въ  составѣ не менѣе 
ір е х ъ  членовъ, которая дѣііствуетъ сообразно съ  правилами устава и съ  инструкціей, дан- 
ной ей учрѳдитѳлями Общества.

§ 2. Организаціонная коммисія, посредствомъ объявлѳній в ъ  Одесскихъ и другихъ, по 
своему усмотрѣнію, газетахъ , приглаш аетъ владѣльцѳвъ аптекъ, жѳлающихъ бы ть членами 
Общѳства, подавать уполномоченнымъ на то лицамъ заявленія, съ  обозначеніемъ именъ, оа- 
милій, мѣста жительства и суммы, въ  которой каждый изъ заявивш ихъ желаетъ застрахо- 
вать свое имущество.

§ 3. Лица, заявивш ія о желаніи страховать въ  Обществѣ свое имущесгво, вносятъ 
одновременно задатокъ въ  размѣрѣ V* процента съ  заявленной для застрахованія суммы, 
подъ квитанцію изъ ш нуровыхъ книгъ, выдаваемую организаціонной коммисіей или лицами 
и учрежденіями, ею для этого уполномоченными. Задатки эти засчиты ваю тся затѣм ъ или въ  
счетъ ѳдиновременнаго взноса въ  запасный капиталъ или въ  счетъ годичной преміи. Лицамъ, 
отказавшимся отъ застрахованія своихъ имущ ествъ въ  Обществѣ, взносы эти ни въ  какомъ 
случаѣ не возвращ аю тся и таковы е обращаются въ  запасный капиталъ.

§ 4. Когда поступитъ нѳ менѣе 25  заявленій о принятіи въ  члены Общѳства, органи- 
заціонная коммисія созы ваетъ предварительное общее собраніе, въ  которомъ принимаютъ 
участіе лишь лица, впесш ія надлежащій задатокъ, или представители нхъ. Это собраніѳ изби- 
раетъ изъ среды участвую щ ихъ в ъ  страхованіи: а ) членовъ наблюдательнаго комитета, пра- 
вленія и рѳвизіонной коммисіи, а равно кандидатовъ къ  ннмъ; б) опредѣляетъ размѣръ суммы, 
потребной на первоначальные расходы по управленію дѣлами Общества, и в ) устанавливаетъ 
нормальный размѣръ страховы хъ прѳмій и порядокъ первоначальнаго вѳденія дѣла.

§ 5. Упомянутое въ  предыдущѳмъ параграФѣ предварительное общеѳ собраніе избираетъ 
изъ среды своей предсѣдателя, а до избранія его предсѣдательствуетъ лицо, уполномоченное 
на то организаціонной коммисіей.

Относительно количества голосовъ, которымъ располагаю тъ участники, нредставитѳль- 
ства и порядка дѣлопроизкодства предваритѳльное собраніе руководствуется соотвѣтственными 
ностановленінми устава Общѳства.
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§ 6. По окончате.ш ш мъ заключѳніи страховы хъ догоиоровъ съ  лицами, ваншіашішн 
до образовапія Общѳсгва о жѳлапіи встуиить въ  члѳиы ѳго, п рам ен іѳ  соѳываѳтъ чрезвы-* 
чайпос общеѳ собраніѳ страхователей в ъ  порядкѣ, указанномъ въ  уставѣ  ООіцестші. Эго 
собраніе, иольвуясь вообщѳ всѣми праваыи, прѳдоотавлейными общимъ ообраиіѳмъ отрахова- 
тѳлеіі уставомъ Общества, подвѳргаетъ пересмотру всѣ  постановлѳнія прѳдваритѳдьнаго общаго 
собранія п, въ  чемъ признаетъ нужнымъ, измѣпяѳтъ и дополняетъ оныя.

§ .7 .  Если установлѳнныіі въ  предыдущ емъ параграФѣ срокъ созы ва чрезвычайнаго 
общаго собранія совгіадаетъ съ  времѳнѳмъ обязательнаго по уоТаву ероки еОзыва очѳредного 
общаго собранія или послѣднѳе прѳдш ѳствуетъ пѳрвому, то чрезвычайное собраніе не созы- 
вается , а обязанности его вы полняю тся очереднымъ собраніемъ.

§ 8 . Общество считается несостоявш имся, если в ъ  теченіѳ года по утвержденіи устава 
не откроетъ своихъ дѣмотвій.

§ 9. Объ откры тіи  дѣйотвіЙ ОбЩббТйа, йЛй Ме о ТоМъ, что оно нѳ состоялось, въ  
первомъ случаѣ— правленіѳ учрежденнаго Общества, а въ  послѣднемъ— учредители Общества 
увѣдомлйіотъ Минцотерство ВиутроміійіЪ Дѣлъ и ьубликуш тѣ во вйвобщёё евѣдѣніе.

8 4 3 .  О дополненіи назван ія  В арш авскаго Общества взаиннаго  №р&ХѲ5&М& ЬІѢ огая 
движимыхъ имущ еетвъ владѣльдевъ аптекъ словомъ «Фармаконъ» и объ утвер- 
жДеніи полиспы хъ условій сего ЙбществЬ.

М шшстръ Внутреннихъ Дѣдъ, 20  апрѣля 1 9 1 2  г., допесъ Йравительствующ ему Сенату, 
для распубликаванія, что, на основаніи с т ; 2  Свода Положѳній и Правилъ о взаимномъ стра- 
хованіи (Св. Зак ., т. XII, ч. 1 , изд. 1 9 0 8  г .)  и п. 20  прил. къ  ст. 3 63  (прим.) Учрежденія 
М инистерствъ (Св. Зак., т. I, ч. 2 , по прод. 1 9 0 6  г .), имъ, Министромъ, І 6  м арта І 9 1 2  г., 
уТверждеаы приЛагаемьія при сеМъ полііСньІй ѴсЛовІй ВарШаЁскагО ООЩёбТВа ЁзаіШнэгО стра- 
ховййія отъ  огня двйжимУхъ иМуЩбСТвъ владѣльЦѳйѣ &пт'ёйѣ й иЗмѣнейъ § 1 вМНі
Общбства слѣдую щимъ обра&оМѢ:

„§  І .  На основапіи настоящ аго устава учреждается в ъ  городѣ Варш авѣ, на начаЛйхъ 
взаимности, страховое Обіцество, подъ названіемъ: Ёарш авскоѳ Общѳство взаимйагб страхо- 
ван ія отъ  огня движ имы хъ имущ ествъ владѣльцевъ аптекъ «Ф армакбнъ»и .

На нодлпиныхъ наппсано: «Утверждаю». 16 иарта 1912 года.
Подішсалъ: За Министра Ёнут$сннихъ Дѣлъ, и. д. Начальййка Главиагд Управлёнія Анцйфёрооь.

П О Л И С Н Ь І Я  УСЛОВІ Я

ВАРШАВСКАГб ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ѲГНЯ ДВИШЙГЙАГѲ ИМУЩЕ- 
СТВА ВЛАДЪЛЬЦЕВЪ АПТЕКЪ ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ «ФАРМАКОНЪ».

§ І .  Ж елаю щ ій отдаТь имуществб йа страхъ  ОбіЦесТВа іібдаеіъ  йѣ ИраЬЛёйІе, йо 
новленпой послѣднимъ Ф ормѣ, объявленіе, съ  представленіеМѢ т^рёбуёмЫіѣ вйѣдѣйій й дО- 
кумеи+ойъ.

§ 2. Йб йблуіёній бЗѣябЛёйія (§  1 )  й р ш е й іё  ЯройзйбДйТѢ, Чре§ъ упОЛйоМОЧеййвіІѢ 
лпцъ, оішсь и оцѣнку прсдлагаемаго на страхъ  имущ ества Й0 убтайойлёіійыйѣ ОбЩііМѢ <20
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браніемъ иорядку и Формѣ. ІІри составленіи описи и оцѣнки имѣетъ ираво присутствовать 
и давать необходимыя объясііенія страхователь имущ ества іш і его закошіыіі представитель.

§ 3. Общество принимаетъ па страхъ  имущество отъ собственииковъ и владѣльцевт
онаго .

§ 4 . Опредѣленная оцѣнкою стонмость имущества составляегь  вы сш ій прѳдѣлъ суммы, 
въ  какой имущество можетъ быть принято на страхъ  Общества. Правленіе имѣетъ право 
уменьшить, по усмотрѣнікі своему, сумму припимаемаго страхованія противъ указаннаго пре- 
дѣла и вообщѳ отказаться отъ  предлагаемаго страхованія безъ объясненія причинъ.

§ 5 . Размѣръ страховой преміи опредѣляегся соотвѣтственно суммѣ страхованія, на 
основаніи утвержденнаго общимъ собраніемъ тариоа премій и преподанныхъ имъ указаній 
относительно примѣненія сего тарива. »

§ 6. Установленная правленіемъ сумма страхованія и размѣръ страховой преміи предъ 
являю тся страхователю  не позжѳ 10  дней послѣ подачи имъ объявленія о страхованіи (§ 1). 
Въ случаѣ согласія страховатѳля съ  расчетомъ правленія, онъ вы даетъ  въ  томъ правленію 
подписку съ  удостовѣрѳніѳмъ, что принимаетъ къ исполпенію всѣ  обязанности, возлагаемыя 
на него нахождепіемъ имущества на страхѣ  Общества. Затѣм ъ страхователь уплачиваетъ 
причитающуюся страховую  премію, послѣ чего договоръ о страхованіи считается заключен- 
нымъ (§ 7 ) , причемъ страхователю  вы дается немедленно квитанція, имѣющая до выдачи 
полиса равную съ  пимъ силу.

§ 7. Страхованіе заклю чается на опредѣленный срокъ. Отвѣтственность Общеетва по 
принятому на страхъ  имуществу начннается в ъ  нолдѳнь того числа, когда внесена страховая 
премія, еслн въ  страховомъ документѣ нб назначенъ другой, болѣе поздній срокъ и оканчп- 
вается въ  тотъ  же часъ  .по истѳченіи срока.

§ 8. Страховая премія вносится вперѳдъ за весь срокъ страхованія. Внесенная премія 
возврату не подлежитъ, за исключеніемъ случаевъ, указанны хъ в ъ § § 1 3  и 15  сихъ  условій 
и § 60 устава Общества.

§ 9 . Поступленіе имущ ества на страхъ  Общества удостовѣряется вы данны мъ отъ него 
полисомъ, составляемымъ по утвержденной общимъ собраніемъ Формѣ; полисъ служ итъ основ- 
нымъ документомъ для прѳдъявленія къ  Обществу трѳбованій объ исполненіи съ  его стороны 
обязательствъ по взаиыному страхованію . Полисъ долженъ бы ть изготовлѳнъ къ  выдачѣ не 
иозднѣе двухъ м ѣсяцевъ послѣ заключенія страхованія.

§ 10 . Въ иолисѣ обозначаются имущество, состоящѳе на страхѣ  Общества, условія и 
срокъ страхованія, страховая и оцѣночиая сумма, размѣръ страховой преміи и постановленія 
устава, относящ іяся до обязанностей страхователя. Полнсъ пиш ется на имя страхователя 
имущества и вы дается ему или его законному представителю. Когда же права страхователя по 
распоряженію имуществомъ и по страхованію  ограничены договорами съ посторонними лицами 
и учрежденіями или когда по какимъ-либо причинамъ полисъ, помимо страхователя, подле- 
ж итъ вы дачѣ или отсы лкѣ по иринадлежности, согласно ирѳдъявленнымъ законнымъ требо- 
ваніямъ, то о всемъ этомъ дѣлаю тся в ъ  полисѣ надлежащ ія отмѣтки на точномъ основаніи 
законныхъ документовъ или заявленій административныхъ иг судебныхъ властей.

§ 11. Если полисъ сгоритъ или будетъ потерянъ, то страхователь обязанъ немедленно 
заявить о томъ правленію, которое производитъ публикацію в ъ  м ѣстны хъ вѣдомостяхъ, прн- 
чемъ если ио истеченіи двухъ м ѣсяцевъ послѣ публикаціи полисъ не будетъ представленъ, 
страхователю  вы дается дубликатъ.

Црим7ьшніе. При истреблеиіи полиса пожаромъ публикація производится на
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счетъ Общества, прм потерѣ жо полиса при другихь обстоятельствахъ публпкадія
производнтся па счетъ страхователя .
§ 12 . Страхопатель должепъ въ  теченіе всего орока сграхован ія немѳдлснио сообщать 

правленію а ) о перемѣщеніи застрахованнаго имуіцества на нсуказаішое в ъ  полисѣ мѣсто и 
б) объ уменыпепіи стоимости застрахованнаго имущ ества и о такихъ  измѣненіяхъ у с ю в ій  
огнеопасности, вслѣдствіѳ которы хъ данноѳ имущество псреходитъ изъ одного разряда по 
тариву преміи въ  другой съ  вы сш имъ, нежели нрежнИі, окладомъ преміи.

Необъявленіѳ страхователѳм ъ объ упомяпуты хъ измѣненіяхъ въ  имущ сствѣ, въ  тѳчепіе 
7 дней со времени наступленія подобпаго измѣпенія, лиш аетъ страхователя права на воз- 
награжденіе за  пояарны ѳ убытки, буде страхователь нѳ докаж етъ, что онъ нѳ имѣлъ воз- 
можности соЛ)щ ить эти свѣдѣнія в ъ  теченіе указаннаго срока н, что оыъ исполнилъ это безъ 
промедленія по устранѳніи встрѣченны хъ къ  тому препятствій.

§ 13 . Правленіе нмѣетъ право во все время страхованія производить осмотръ застра- 
хованнаго в ъ  Обществѣ имущ ества. Если страхователь воспротивится осмотру или по осмотрѣ 
окаж ется, что в ъ  объявленіи о страхованіи  приведены завѣдомо ложныя свѣдѣнія или жѳ 
страхователемъ нѳ соблюдены какія-либо правила страхованія, то правленіѳ можетъ прекра- 
тпть страхованіѳ, возвративъ , однако, страховагелю  премію за нѳ истекшеѳ время страхо- 
ванія.

§ 14 . Пересмотръ оцѣнки движ имы хъ имущ ествъ производится не рѣже одного раза 
в ъ  три года, хотя бы страхователи быди освобождены уже отъ  унлаты премій согласно § 17 
устава.

§ 15 . Въ случаѣ перемѣщенія застрахованнаго имущества на неуказанное въ  полисѣ 
ыѣсто или измѣненія его цѣнности или огнеопасности, правленіе, соображаясь съ  значеніемъ 
сихъ  перемѣнъ для нптерссовъ Общества, или оставляетъ  страхованіе на прежнихъ основа- 
н іяхъ , или возвы гааетъ разм ѣръ страховой преміи на остающ ееся до окончанія страхованія 
время, или уменыпаѳтъ сумму страхован ія, или, наконоцъ прекращ аетъ вовсѳ страхованіе, 
съ  возвратом ъ въ  послѣднемъ случаѣ, преміи за неистекшее время страхованія. Дополни- 
тельпая премія вносится страхователемъ в ъ  указанный правлепіемъ срокъ, съ  истѳчѳніемъ 
котораго, в ъ  случаѣ неуплаты этой преміи, отвѣтственность Общества прекращаѳтся.

Если но переоцѣнкѣ имущ ества, на котороѳ бы лъ вы данъ свободный отъ  взноса прѳмій 
полисъ ( § 1 7  устава), отоимость сего имущ ества окаж ется ниже опрѳдѣлѳнной пѳрвоначально 
оцѣнки, то о семъ сообщаѳтся нравленіемъ страхователю  письменно н вы даѳтся новын сво- 
бодный отъ  взлоса премій полисъ на соотвѣтствую щ ую  сумму, взам ѣнъ выданнаго ранѣе, 
илн дѣлается въ  прежнемъ полисѣ надлежащее исправленіе.

§ 16 . Съ переходомъ застрахованнаго имущ ества къ  новому владѣльцу за исключеніемъ 
серехода по наслѣдствѵ, страхованіѳ считается прскративш имся, но на прѳжнемъ владѣльцѣ 
остается отвѣтстпеіш ость за чрозвычайные убы ткн согласно § 12  устава. Однако, пренра- 
тивш ееся страхованіе можѳтъ бы ть возстановлено, если новый владѣлецъ письменно заявитъ  
Обществу о желаніи своѳмъ продолжить страхованіе на означенныхъ в ъ  нолисѣ условіяхъ и 
если на это послѣдуетъ согласіе правленія Общества, причемъ на новаго владѣльца, по 
взаинному соглашенію съ  прежнимъ, а также и съ  правленіемъ Общества, могутъ быть 
первведены всѣ  права и обяэанности прожпяго владѣльца по данному страхованію .

При переходѣ же застрахованнаго имущества по наслѣдству, на наслѣдпиковъ пере- 
ходятъ  права и облзанности наслѣдодатѳля по застрахованію.
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§ 17 . Еслн пмущество 8астраховаио въ  Обществѣ въ  суммѣ, меньшѳй противъ оцѣнки 
Общества (§ 4 ), то страхователь можетъ достраховать имущество въ  другомъ страховомъ 
учрежденіи, по в ъ  суммѣ нѳ свыгпо разности между оцѣнкой Общества и суммой, въ  которой 
имущество застраховано въ  Обществѣ. Страхователь имѣетъ право получеть изъ  правленія 
удостовѣреніе о томъ, въ  какую сумму имущество оцѣнѳно, въ  какой суммѣ застраховано и 
въ  к аю й  суммѣ оио можѳтъ под.чежагь дополнительному застрахованію . 0  соверівеаіи дояол- 
нительнаго страхованія страхователь обязы вается довести до свѣдѣнія правленія.

Обществу прѳдоставляѳтся заклю чать страхованія и съ  такимъ условіемъ, чтобы 
незастрахованная въ  Обществѣ часть стоимости имущѳства оставалась на собственномъ 
рнскѣ страхователя. Послѣдній не имѣетъ въ  такомъ случаѣ права обезиечить означенную 
часть въ  другомъ страховомъ учрежденіи, подъ опассыіемъ потѳри права на пожарное воз- 
иагражденіе.

§ 18 . Ж елаю щій возобновить страхованіе заявляетъ  о томъ правленію не позжѳ, какъ 
наканунѣ истеченія срока страхованія, если въ и м ущ ествѣ  нѳ произопіло никакихъ перѳмѣнъ 
или измѣиенія в ъ  цѣнности, в ъ  противномъ же случаѣ не позже, какъ  за 6 дней до мино- 
ваііія срока. Правленію прѳдоставляется, смотря по обстоятельствамъ, отказаться отъ даль- 
нѣйшаго страхованія или продолжить его и притомъ на прежнихъ или измѣненныхъ условіяхъ.

Воаобновленіе страхованія можѳтъ бы ть допущено безъ производства новой описи и 
оцѣнки, ѳсли въ  имуществѣ не произошло никакихъ перемѣнъ или измѣненій в ъ  цѣнности.

Премія по возобновляемому стрѳховаиію  должна бы ть внесена не позже 12  часовъ дня, 
в ъ  ю торой истекаѳтъ срокъ прежняго страхованія. При этомъ, если въ  условіяхъ  страхо- 
ванія измѣненій не послѣдовало, прежній полисъ остается въ  силѣ и страхователю  вы дается 
лиш ь возобновительное свидѣтельство.

Страхованіе считается возобновленпымъ и безъ предварительнаго увѣдомленія в ъ  томъ 
случаѣ, если страхователь своевременно внесъ премію, а правленіе приняло ее.

§ 19 . Если страховая премія не будетъ внесена в ъ  срокъ (§  18 ), или правленіе 
найдѳтъ невозможнымъ допустить возобновленіе страхованія на прежнихъ условіяхъ, а 
страхователь на вновь предложѳнныя не согласится, то страхованіе считается прекративш имся.

Порядокъ и усдовія выдачи страхового вознагргжденія.

§ 20 . Страхователь или уполномочепное имъ лицо обязаны подать прзвленію, по уста- 
новленной симъ послѣднимъ и сообщенной страхователю  при заключеніи страхового договора 
ю рм ѣ , заявленіе о проасшедш ихъ въ  имуществѣ отъ  иожара убы ткахъ не позже трехъ  
дней послѣ пожара. Если сіе пе будетъ исполнево и вслѣдствіе этого правлепіе не будетъ 
имѣть возможности провѣрить размѣръ и опредѣлить сумму убы тковъ по свѣжимъ слѣдамъ, 
то страхователемъ должны бы ть представлены, нѳ позже трѳхъ мѣсяцевъ послѣ пожара, 
доказательства о дѣйствительностн и суммѣ таковы хъ  убытковъ; еслн же пожару нод- 
вергнутся товары , то независимо отъ  объявленія о томъ правленію страхователь обязанъ 
доставить въ  правленіѳ, в ъ  тѳченіе шѳсти днѳй послѣ пожара, точный и подробный инвен- 
тарь эастрахованвы мъ товарам ъ, находившимся на-лицо въ  день пожара, а такж е инвентарь 
ѵцѣлѣвшимъ товарамъ. Страхователь, нѳ подавшій заявленія и не представивш ій докаэа ■ 
тѳльствъ в ъ  у іазанны ѳ сроки, можѳтъ бы ть, по постановлѳнію общаго соОранія, лишенъ 
вознаграждеиія за убыткв.
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§ 21 . По полученіи упомянутаго заявленія или освѣдомившись непосредственно о бывш емь 
въ  застрахованпомъ нмущ ествѣ несчастномъ случаѣ, правленіе безотлагательно расиоряжаетсн 
ариведеніемъ въ  извѣстность происш едшихъ в ъ  имуществѣдюврежденій и оцѣнкой убытков ь, 
причемъ правленію, въ  случаѣ надобности, предоставляется пользоваться содѣйствіемъ полиціи.

§ 22 . 0  времени производства осмотра иоврежденій и оцѣнки убы тковъ правленіе 
извѣщ аетъ  страхователя поврежденнаго имущ ества, которому лично или черезъ закониы хъ 
представителей предоставляется ирисутствовать при семъ осмотрѣ.

§ 23 . Приведеніе в ъ  извѣстность поврежденій и оцѣнка убы тковъ должны быть 
окончеиы не позжѳ двухъ недѣль со дня полученія правленіемъ заявленія о несчастномъ 
случаѣ.

§ 24 . Б ъ  случаѣ пожара страхователю  вы дается вознагражденіе въ  зависимости отъ 
степени поврежденія имущ ества, в ъ  размѣрѣ подной страховой суммы или же части ея, 
равпяю щ ейся отношенію понесенныхъ отъ пожара убы тковъ къ дѣйствительной стоимости 
застрахованнаго имущ ества ко времени пож ара, но не свы ш е, однако, размѣра дѣйствительно 
понесенныхъ убы тковъ.

25 . Въ случаѣ согласія страхователя на произведенную правленіемъ оцѣну убытковъ 
и исчисленную сумму вознагражденія, послѣднее вы дается по иринадлежности, не позже мѣсяца 
со дня подачи заявленія о пожарѣ (§ 2 0 ), причемъ страхователь вы даетъ  Обществу, за 
своею подписью, удостовѣреніе, что расчеты  по вознагражденію совершенно окончены.

§ 26 . Въ случаѣ несогласія страхователя съ  оцѣнкой убы тковъ и суммой вознагражде- 
я ія , правленіе представляетъ обстоятельства дѣла на усмотрѣніе Совѣта, который в ъ  теченіе 
пятнадцати дней разрѣш аетъ  споръ. Опредѣленное Совѣтомъ страховое вознаграждёніе вы дается 
страхователю  безъ замедленія; но если послѣдній признаетъ разм ѣръ выданнаго ему возна- 
граж денія недостаточнымъ, то ему предоставляется требовать перенесенія дѣла на рѣшеніе 
общаго собранія, а такж е искать остальную  сумму въ  общемъ порядкѣ гражданскаго судо- 
производства.

§ 27 . Вознагражденіе за убытки вы даю тся собственникамъ имущ ества или ихъ уполно- 
моченнымъ.

§ 2 8 . По истребленіи всего застрахованнаго имущ ества и за выдачею опредѣленнаго 
страхового вознаграждепія, прекращ ается само собою и застрахованіе сего имущества. Но 
если пож аръ уничтожилъ только часть имущества или произвелъ въ  немъ поврежденіе, то 
по уплатѣ слѣдую щ аго за то вознаграж денія, исключается изъ  страха сумма, равная сему 
вознагражденію, а сохранивш ееся послѣ пожара имущество считается уже, до истеченія срока 
полису, застрахованны мъ только в ъ  остальной суммѣ, о чемъ и дѣлается на іюлисѣ надпись. 
По исиравленію подобныхъ имущ ествъ, страхователи и хъ  могутъ просить о пѳреоцѣнкѣ и 
застрахованіи оны хъ вновь, причемъ до истеченія срока выданному полису страховая премія 
взы скивается только за ту  сумму, на которую цѣнность новаго страхованія будетъ превыш ать 
прежнюю страховую  сумму.

§ 29 . Общество освобождается отъ  обязанности вознаграж дать страхователей за убытки: 
1 )  если убы токъ произош елъ вслѣдствіе народной смуты , непріятельскаго наш ествія, земле- 
трясенія , урагана или взры ва пороховы хъ складовъ; 2 ) если убы токъ послѣдовалъ вслѣдствіе 
злого умы сла самого страхователя; 3 ) если страхователь отдалъ застрахованноѳ въ  Обществѣ 
имущество на страхъ  в ъ  другое страховое учрежденіе в ъ  суммѣ, превышающей установлен- 
ные въ  § 17 предѣлы; 4 )  если страхователь далъ Обществѵ завѣдомо ложны я свѣдѣнія
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относительво обстоятѳлі.отвъ, имѣю іцигь бліяніб ё й  одѣйку ймущестпй или и а  огфедѣлвйіе 
стра&ового воанагрнаідоиія; б ) осЛи страковптель нѳ вьш оліш лѣ Леж аіциіъ йа иемъ обязан- 
ностей, укаййішыхѣ иъ § 12  оихѣ уоловій. Сверхѣ тоГО, страхойатель по йоОтановлейіш 
обіцаго соОрййія члеііовъ Оощества мометъ бы’іѣ лйшеиъ вовйагрййдеиій вѣ  случ&нхъ, йреду- 
ояотрѣййы хѣ в ъ  § 20  настояіцихѣ условій.

§ 30. Еслй йозіійКйетѣ уголовйое преслѣдованіѳ йо Обвйненію страхователя въ  йоджогѣ, 
то выдача йозйа^раждйиій за убытйй н р іостанаш ва& тсй  вйредь до оіюичатёльиаго суд^оиаго 
рѣш енія по дѣлу. Ёелй жй влой умьісрлі, е т р а ш а т с л й  будетѣ обнаруЖОнѣ й дойазайъ йОслѣ 
полученія имъ возийграидгнія за  у б м Ш , то пооЛѣдное подлежитъ взьіскаиію сѣ страхойателя 
вмѣстѣ съ  нроцѳнтами и взы сканная сумма обращаѳтся въ  капиталъ ОощѲства,

§ 31. Съ выдачею страхового вознагражденія къ  Обществу переходятъ, въ  нредѣлахъ 
сего вознагражденія, принадлежащія страхователю  нрава на возмѣщеніе пож арны хъ убытковъ 
со стороны третьнхъ  лицъ.

8 4 4 .  О дополненіи усхава пенсіонной К ассы  слуисащихъ въ земствѣ Х арьковокой 
губерніи.

На основаніи ст. 3 Положенія о пенсіошіыхъ кассахъ служ ащ ихъ въ  земскихъ учре- 
жденіяхъ [Св. Зак., т. II, ч. 1, Пол. зем. учр., прил. къ  ст. 12 4  (прнм. 3), по прод. 
1906  г .)  и п. 20 прил. къ  ст. 363 (ирим.) Учр. Министерствъ (Св. Зак., т. I, ч. 2 , по 
прод. 1906  г .] Мшшстромъ Внутреннихъ -Дѣлъ постановлено дополнить уставъ  пенсіониой 
Кассы  служащ ихъ въ  земствѣ Харьковской губерніи статьями 10 1 “, 101®, 1 0 1 : и 1 0 2 :
слѣдушщаго содержанія:

Ст. 1 0 1 :. Прн губернской управѣ учреждается пѳнсіопный комитетъ, который состоитъ 
подъ предсѣдательствомъ нредсѣдателя губернской управы , изъ членовъ губернской управы , 
изъ представителей уѣздны хъ земствъ, избираемыхъ уѣздпыми земскиыи собраніямв по одному 
отъ уѣзда, завѣдываю щ аго пепсіоннымъ отдѣломъ, изъ вы борныхъ представителей служащ нхъ 
участниковъ Кассы , по одному отъ служащ ихъ в ъ  каждомъ изъ уѣздны хъ земствъ и двухъ 
отъ  служащ ихъ губернскаго земства— одного отъ служ ащ ихъ в ъ  отдѣлахъ управы  и служа- 
щ ихъ губернскаго земства в ъ  уѣздахъ и одного отъ  служ ащ ихъ въ  богоугодныхъ заве-
деніяхъ, Фелъдшерской ш колѣ н повивалыюмъ училищѣ.

Лримѣчаніе. Порядокъ избранія вы борны хъ представителей служащ ихъ участии- 
ковъ Кассы опредѣляѳтся инструкціей, утверждаемой Харьковскимъ губернскимъ зем- 
скимъ собраніемъ.
Ст. 101?. Засѣданія комитета созываю тся его предсѣдателемъ, по мѣрѣ иадобности, а 

также по заявленію  не менѣе трехъ вы бранны хъ уѣздными земствами или трехъ  выборныхъ 
отъ служащ ихъ. Засѣданія комитета считаются состоявш нмися при налачности предсѣдателя 
у іф авы  или его замѣститйля, двухъ членовъ губернской управы , 3 вы бранны хъ отъ уѣзд- 
н ы хъ  земствъ и 3 вы борны хъ отъ  служ ащ ихъ. Вопросы въ  комитѳтѣ рѣш аю тся простымъ 
болыпинствомъ голосовъ, з  при равенствѣ таковы хъ— голосъ предсѣдателя даетъ  перевѣсъ.

Ст. 1 0 1 :. Постановленія комитета излагаю тся въ  особомъ иротоколѣ за  подписью всѣхъ  
присутствовавш ихъ членовъ. Особыя мнѣнія отдѣльны хъ членовъ излагаю тся ими письменно 
и прилагаю тся, по ихъ  желанію, къ  протоколу.

Ст. 102 :. Н а обязаннѳсти комитета лѳжитъ: 1 ) предварительное разсмотрѣніе проектовъ
инструкцій по счетоводству и дѣлопроийводгітву КйоСы, а та к к ѳ  докладовъ управы , предста.
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вл яем ы іъ  губерискому собранію, и представлепіе отзы вовъ по этимъ вопросамъ; 2 ) дача 
заключеній по вовросамъ о выборѣ ироцентныхъ бумагъ, въ  коихъ должны бы ть помѣщены 
кааиталы  Вассы; 3 ) заклю ченія по ходатайствамъ о займ ахъ изъ пенсіоішаго капитала;
4 )  предварительное разсмотрѣніе предположеній объ измѣненіи или донолненіи устава Кассы и 
дача заключепій по этиыъ вопросамъ; 5 )  ревизія отчетности и дѣлопроизводства Кассы черезъ 
посредство своихъ членовъ, разсмотрѣніе отчетовъ Кассы  и изложеніе по этимъ вопросамъ 
заключеній, каковы я докладываю тея управой очередпому губернскому земскому собравію;
6 ) дача заключеній по вонросамъ, вносимымъ въ  комитетъ губернской управой.

0  семъ Министръ Внутрепнихъ Дѣлъ, 2  мая 1 9 1 2  года, донесъ Правительствующ ему 
С еаату, для распубликованія.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф Х Я .
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