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712. —  1879 года Сентября 5-го. - В ысочайше  утвержденное

доложЕН 1Е К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ ,  о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю 
щ е м у  С е н а т у  М инистр ом ъ  В н у т р е н н и х ъ  Дт.лъ 1 9 - г о  С ентября. — 
Объ Уставгь Сгьвернаго страховаго Общества.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 5-й день Сентября 1879 года, но 
положенш Комитета Министровъ, В ы с о ч а й ш е  повел Ьть соизволилъ разре
шить Северному Обществу страховашя и склада товаровъ, съ выдачею 
варрантовъ, ограничить деятельность свою страховашемъ имуществъ отъ 
огня и отъ опасностей въ пути, съ измГ.ношемъ самаго его наименования; 
при чемъ удостоенъ В ы с о ч а й ш а г о  утверждешя неновый Уставъ озна
ченнаго Общества.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и В ы с о ч а й ш е  утвердить 
соизволилъ, въ Ливадш, въ 5-й  день Сентября 1 8 7 9  года.

П о д п и с а л ъ :  УправляющШ д'Ьлами Комитета Министровъ, ГоФмейстеръ А. Куломзит.

У С Т А В Ъ
СЪВЕРНАГО СТРАХОВАГО ОБЩЕСТВА.

Цель учреждетя Общества, его права и обязанности.

§ 1. Северное Общество, преобразованное, на основаши сего Устава, 
изъ учрежденнаго въ 1872 г. «СгЬвернаго Общества страховашя и склада 
товаровъ, съ выдачею варрантовъ», имеетъ ц’Ьлда страховаше всякаго рода 
движимаго и недвижимаго имуществъ отъ огня, а также страховаше мор- 
скихъ и рТчиыхъ пароходовъ и судовъ, грузовъ и Фрахтовъ, подвижнаго 
состава желЪзьыхъ дорогъ и всякаго рода товаровъ отъ потерь и убыт-



кови, могущихъ произойти въ пути при слЬдованш оныхъ на рйкахъ, кана- 
лахъ, озерахъ, моряхъ, но грунтовыми и железными дорогамъ.

§ 2. Обществу предоставляете/ право часть застрахованныхъ имъ 
предметовъ перестраховывать въ другихъ етраховыхъ обществахъ, а равно 
принимать перестарховашя отъ другихъ обществъ.

§ 3. Условия страховатя, размерь етраховыхъ премш, а равно уело- 
Bin вознаграждешя страхователя въ случае несчаспя определяются по
дробно въ полисахъ, выдаваемыхъ Общесгвомъ или его агентами на печат- 
ныхъ бланкахъ и заменяющихъ договори съ страхователями.

Примтанге 1-е. Министру Внутреннихъ Д;Ьлъ предоставляется 
определить тЬ подробности, которыя должны быть означаемы въ печат
ных!» бланкахъ нолисныхъ условш, и Правлете, а равно агенты Обще
ства обязаны иметь всегда наготове печатные экземпляры сихъ усло
вш для предварительнаго съ ними Х)знакомлешя страхователей.

Иримташв 2-е. Въ случае потери полиса, Правлеше объявляетъ 
о семъ, на счетъ заявившаго, и если въ теченш одного месяца со дня 
публикации полисъ не будетъ лредставленъ, то объявителю выдается 
съ онаго кошя.
§ 4. Застрахованный въ Обществе строешя могутъ быть принимаемы, 

съ разреш етя Министра Финансовъ и съ соблюдетемъ установленныхъ 
въ законе правилъ, 1гь залогъ по акцизными сборами, а также казенными 
поставками и подрядами.

§ 5. Обществу предоставляется право продавать съ публичнаго торга 
поврежденные и неповрежденные товары и предметы, принятые отъ стра
хователей при расчетах!» съ ними за убытки. Означенную продажу Обще
ство производить въ назначенныхъ ими местахъ, чрезъ судебнаго пристава, 
по правилами, определенными въ Уставе граждаискаго судопроизводства
20-го Ноября 1864 года.

Примтанге. Въ местахъ, где Уставъ гражданскаго судопроиз
водства 1864 г. не введенъ еще въ действ!е, продажа cin произво
дится служащими въ Обществе лицами публично, при члене полицей- 
скаго или волостнаго управлетя, по правилами, изложенными въ ст. 
1397— 1435 т. X  ч. I I  Свод. Зак., изд. 1876 г.
§ 6. Общество имеетъ право во всехъ городахъ и другихъ местностяхъ 

И м п е р ш  открывать агентства. Общество и его агенты подчиняются отно
сительно платежа всякихъ пошлинъ и повинностей, общихъ и местиыхъ



( сборовъ, всЕмь правилами, какъ общимъ, такъ и относительно предпргяПя 
Общества, нынЕ въ И м п е р ш  действующими, а равно и  тЕмь, который 
впредь будутъ на сей предметъ установлены.

§ 7. Общество по всЕмь принятымъ имъ обязательствами отвЕтствуетъ 
веЕми принадлежащимъ ему движимыми и •недвижимыми имуществбмъ и 
капиталами; лично же всякш акщонеръ отвЕчаетъ только вкладомъ своимъ. 
поступившими въ собственость Общества, въ размЕрЕ 100 р. на каждую 
акщю.

§ 8. Обществу предоставляется, для помЕщешл Правлешя, прюбрЕсти 
въ собственность, съ разрЕшешя Общаго Собрашя акцюнеровъ. домъ, съ 
отнесешемъ потребнаго для сего расхода на налйчныя суммы запаснаго 
капитала, а въ случай недостаточности онаго—на основной капиталъ 
Общества съ тЕмь, чтобы произведенное позаимствоваше подлежало пополнение 
изъ суммъ, поступающихъ, на основаши Устава Общества, въ запасный 
капиталъ. Свободный, за помЕщешемъ Правлешя, квартиры Обществу не 
возбраняется сдавать въ наймы на общемъ основаши.

§ 9. ВсЬ публикащи Общества делаются въ Правительственномъ ВЕст- 
никЕ, ведомостях!, обЕихъ столицъ и мЕстныхъ губернскихъ, съ соблю
дешемъ установленными правилъ.

§ 10. Общество имЕетъ печать, съ изображешемъ на оной наименова- 
вашя Общества.

Каииталъ Общества, акции права и обязанности его.

§ 11. Основной капиталъ Общества определяется въ одинъ миллюнъ 
двЕсти тысячъ рублей, раздЕленные на двЕнадцать тысячъ акцш, по сто 
рублей каждая. Капиталъ сей, въ случаЕ надобности, можетъ быть впослЕд- 
ствш увеличиваем!, выпуекомъ акд1й той же нарицательной цЕны, по постанов- 
лен1ямъ Общаго Собратя акцюнеровъ, съ особаго каждый разъ разрЕ- 
шешя Министра Финансовъ порядкомъ, имъ утвержденнымъ.

§ 12. Основной капиталъ Общества хранится въ русскихъ государ
ственных!, бумагахъ или Правительствомъ гараптированныхъ облигащяхъ. 
Остальным налйчныя средства Общества могутъ быть вносимы во вклады 
и на текущш счетъ въ Государственный Банкъ, а также обращаемы, съ 
разрЕшешя Общаго Собрашя акщонеровъ, на покупку помянутыхъ процент- 
ныхъ бумагъ или на выдачу краткосрочными, не свыше 6-ти мЕсяцевъ, 
ссудъ подъ залоги государственныхъ бумагъ и Правительствомъ гаранта-



рованных* акцш и облигацш, а равно облигацш и закладных* листов* 
выпущенных* русскими учреждешями земельнаго кредита и городскими 
обществами. Означенные ссуды должны производиться не иначе, как* по 
единогласному, каждый раз*, постановление всех* присутствовавших* въ 
зас'Ьданш Правленш членов* онаго, порядкомъ, указанным* в* ст. 2168 
т. X ч. I Св. оак. Гражд. (прод. 1863 г.), и могутъ быть выдаваемы 
въ размере не свыше 85%  но государственным* и Правительством* гаран
тированным* бумагам* и не свыше 75% по другим* поименованнымъ бума
гам*, съ цены сихъ бумагъ по последнему биржевому курсу, съ темъ:
1) чтобы сумма, выданная въ ссуду подъ облигацш и закладные листы учреж- 
дешй земельнаго кредита и городскихъ кредитных* обществ*, составляла 
не болГе одной трети суммы, выданной в* ссуду под* бумаги государ
ственный и Правительством* гарантированные, и 2) чтобы сумма, необхо
димая, по указатямъ опыта, для немедленнаго удовлетворешя страхова
телей находилась во всякое время въ свободном* распоряженш П равлетя.

§ 1В. Общее Собрате акцшнеровъ, назначая, согласно § 11, новые 
выпуски акщй для увеличетя основнаго капитала Общества, определяет* 
при этомъ каждый раз* число выпускаемых* акщй, способ* разверстки 
их* между теми изъ акщонеровъ, которые заявят* желаше ихъ пршбргЬсти, 
а также услов1я подписки па оставшаяся, за тем* неразобранными акцш, 
съ указашемъ количества и времени взносов* денегъ, кои, однако, не должны 
быть распределяемы на перюдъ времени более одного года.

§ 14. Акщй могутъ быть только именныя. Он!, должны быть за 
подписью не менее трехъ членовъ Правлетя и скрепою бухгалтера и кас
сира, съ приложешемъ печати Общества. Къ каждой акцш присоединяется 
лист* купоновъ для получешя дивиденда въ теченш десяти: лет* и талон* 
для получешя вноследствш новаго купоннаго листа.

§ 15. На неистребованный дивидендъ процентов* не начисляется. 
Купоны, не представленные в* течете десяти лет* после определенного 
для платежа по ним* срока, признаются недействительными, а следующая 
по нимъ сумма обращается в* собственность Общества, за исключешемъ 
лишь случаевъ, когда течете земской давности считается прерванным*; 
въ сихъ случаяхъ съ неистребованными суммами поступается согласно судеб
нымъ решенгямъ или распоряжешямъ опекунских* учрежденш.

§ 16. Передача акцш отъ одного владельца другому совершается чрезъ 
объявлеше о семъ Правленно Общества за подписями продавца и покупа-



теля, съ ириложетемъ самыхъ акцш, Дли перевода ихъ на имя прюбрЬ- 
* тателя. Передача акщй отмечается въ книгахъ Правлетя и на самой акщй, 

на подписью бухгалтера Общества. Само Правлеше делаетъ передаточную 
надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак. (изд. 1857 г.) и по судебному оиределешю.

§ 17. Въ случагЬ утраты акщй, Правлеше Общества, по получеши о 
томъ письменнаго заявлегпя, нубликуетъ троекратно, съ означешемъ нумо- 
ровъ утраченных'], акцш, имени владельца оныхъ и указашемъ, что утра
ченный акцш будутъ считаться недействительными, если не будутъ предъ
явлены Правлетю въ течоти года, со дня последней публикащи. Но мино- 
ванш же сего срока, Правлете выдаетъ владельцу утраченныхъ акщй новыя 
акщй за прелшими нумерами, съ отметкою, что оныя выданы взаменъ утра
ченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущее десятилетие. Если же при 
утраченномъ куионномъ листе находился чалонъ, то владЬлецъ акщй, къ 
которой талонъ прияадлежалъ, можетъ объявить о томъ Правлетю до настуи- 
лешя времени для обмена талона на новый купонный листъ. Въ такомъ 
случае, по произведенш нубликацш, на томъ же основати, какъ объ 
утраченныхъ акщяхъ, Правлеше выдаетъ въ свое время купонный листъ 
на следующее десятилетие владельцу акцш; въ случаЬ же предъявлетя 
талона, объявлевнаю утраченнымъ, въ продолженш назначеннаго для публи- 
кацш срока и возбуждения спора о принадлежности талона, peineHie о 
праве на нол учете новаго купоннаго листа подлежитъ судебному разби
рательству.

Управление делами Общества.

§ 18. У правлете делами Общества вверяется: А) Правлетю и В) Общему 
Собранш акщонеровъ.

А. ПРАВЛЕШЕ.

§ 19. Правлеше Общества, которое находится въ С.-Петербурге, 
еостоитъ изъ 5-ти членовъ, избираемыхъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ 
изъ своей среды.

§ 20. На случай болезни или временной отлучки членовъ Правлетя, 
избираются, также Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, два кандидата къ чле- 
намъ Правлетя.
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§ 21. Члены Правлешя должны иметь въ кассе Общества залогомъ по 
пятидесяти акщй каждый. Акщи эти возвращаются по принадлежности лишь ‘ 
по утвержденш Общимъ Собрашемъ годоваго отчета Правлешя за посл'Ьднш 
годъ, въ коемъ владйлецъ ихъ оставался въ должности члена Правлешя.

§ 22. Члены Правлешя избираются на пять летъ, а кандидаты— на 
два года. Ежегодно одинъ изъ членовъ Правлешя и кандидатовъ выбываетъ 
по старшинству избрашя и заменяется новымъ по выбору Общаго Собрашя 
акцюнеровъ.

Примтате 1-е. Избранные въ первомъ, после утверждетя сего 
Устава, Общемъ Собранш 5 членовъ Правлен1я выбываютъ въ первые 4 
года по одному ежегодно, съ общаго всехъ членовъ еоглашя или по 
жребйо, а въ пятый годъ выбываетъ членъ, пробывший въ этомъ 
званш 5 летъ. Равнымъ образомъ по лрошествш перваго года со дня 
избрашя 2-хъ кандидатовъ членовъ Правленйг, одинъ изъ кандидатовъ 
выбываетъ или по общему между ними соглашенш или по жребйо.

Примтате 2-е. Выбывшие члены Правлешя и кандидаты могутъ 
быть вновь избираемы.
§ 28. Кандидаты вступаютъ въ отнравлеше обязанностей членовъ 

Нравлешй но большинству полученныхъ ими при избранш голосовъ, по 
приглашешю Правлешя. Правлеше предлагаетъ кандидату вступить во 
1феменпое отправленie обязанностей члена Правлешя при временной отлучке 
или болезни члена Правлешя и лишь тогда, когда при томъ число членовъ 
Правлешя, могуЩихъ присутствовать въ заседашяхъ, менее 8. Въ томъ же 
случае, когда членъ Правлешя выбудете изъ состава Правлешя, канди- 
датъ вступаетъ въ отправление его обязанностей и остается въ семъ званш 
до срока, на который былъ избранъ замещенный имъ членъ Правлешя. 
Кандидата, заменяющий члена Правлешя временно, получаетъ особое возна- 
граждеше, определяемое по утвержденной Общимъ Собратемъ смете. Канди
дата же заменивши члена, выбывшаго изъ состава Правлешя, пользуется 
со дня вступлешя въ отправлеше своихъ обязанностей содержашемъ, опре- 
деленнымъ для вознаграждешя Правлешя.

§ 24. Правлеше ежегодно, после годоваго Общаго Собрания, изби
раете изъ среды своей Председателя. Въ случае отсутсыня Председателя 
m I cto  его заступаете другой членъ Правлешя по особому избранно.

§ 25. Для ближайшаго заведывашя текущими делами Общества, Прав- 
леше, съ утверждетя Общаго Собрашя, можетъ избрать, изъ среды своей



или изъ постороннихъ лицъ, Директора-распорядителя и, въ случай надоб
ности, товарища къ нему, которые снабжаются подробною инструкщею, 
долженствующею служить руководство» при исполненш вс/Ьхъ возложен- 
ныхъ на нихъ обязанностей. Директоръ-распорядитель и его товарищъ 
должны представить, сверхъ указанны» въ § 21 пятидесяти акщ й, еще 
не менее двадцати пяти акщй, которыя также хранятся па вышеприведен- 
номъ рснованш (§ 21) въ кассе Правлетя. Если бы Правлеше нашло 
нужнымъ заключить нисьменныя срочныя условш съ Директоромъ-распо- 
рядителемъ или его товарищемъ, то т а м  услов1я также подлежать утверж
дений Общаго Собран] я акщонеровъ.

§ 26. Правлете собирается по м'1'.pt надобности, но не мен’Ье одного 
раза въ неделю. Для действительности р б т е т й  Правлейш требуется при- 
сутств1е не менЬе трехъ членовъ онаго. РЬш етя Правлетя постановляются 
по большинству голосовъ. Вт, случай разделения голосовъ поровну, пере
весь даетъ голосъ Председателя.

§ 27. На обязанности П равлетя лежитъ:
а) Завйдывате капиталами и имуществами Общества и ведете 

разрЬшенныхъ Обществу операцш на точномъ основати сего Устава.
б) Установление правилъ делопроизводства, счетоводства и отчет

ности Общества; наблюдете за ведетемъ дйлъ и книгъ, въ томъ числе 
и акщонерной книги, сообразно означеннымъ правиламъ, й за сохран
ностью ввйренныхъ служащимъ суммъ, книгъ и документовъ; снабже- 
Hie служатцихъ по Обществу лицъ надлежащими инструкщями; установ- 
леше правилъ для ведешя разрйшенныхъ Обществу операцш и наблю
дете за точнымъ исполнешемъ сихъ инструкцш и правилъ.

в) Избрате Директора-распорядителя Общества и его товарища 
и заключеше съ ними письменныхъ срочныхъ договоровъ ( § 25); 
опредйлеше и увольнение нрочихъ служащихъ въ Обществе лицъ и 
назначеше всемъ служащимъ содержашя въ предйлахъ утвержденной 
Общимъ Собрашемъ сметы, а равно назначеше и увольнеше агентовъ 
и архитекторовъ Общества, съ назначешемъ имъ вознагражден1я.

г) Изыекате средствъ и способовъ къ возможно более правиль
ному и успешному развитие деятельности Общества.

д) Составлеше предположены о необходимыхъ изменешяхъ въ 
Уставе Общества, которыя вносятся на разсмотрете и утверждете 
Общихъ Собранш акщонеровъ.



е) Распоряжеше до храненно капиталовъ Общества и покупка 
процентныхъ бумагъ, а равно и продажЬ послгЬднихъ въ случаЬ надоб
ности, согласно §§ 12 и 5В и данной Общимъ Собрашемъ инетрукцщ; 
выдача краткосрочныхъ ссудъ, согласно § 12 Устава.

ж) Выборъ страховыхъ обществъ, какъ русскихъ, такъ и йно- 
странныхъ, для перестраховашя у нихъ принятых! ОЬвернымъ Обще- 
ствомъ рисковъ и заключеше съ сими Обществами договоровъ но пере- 
страхойашямъ; опродЬлеше предЬлбвъ рисковъ Общества.

з) Установлеше размЬра страховыхъ премш и уеловщ страхованы 
въ предЬлахъ утвержденныхъ правилъ страховашя (прим'Ьч. 1 къ § 8).

и) ОпродЬлеше размера вознаграждешя за убытки по страхова
н а  и уплата такого вознаграждешя.

i) Сношешя съ правительственными мЬстами и лицами по дЬламъ 
Общества. " - ,v . , ;Г : ,r fl

к) Представлеше на разсмотрЬше и утверждеше Общихъ Собра- 
шй акщонеровъ годовыхъ отчета, баланса, емЬты и плана дЬйетгпй, 
а равно составлеше перюдичеекихъ свЬдЬны о всЬхъ операщяхъ и 
положены дЬлъ Общества.

л) Предварительное обсуждеше и составлеше заключены по всЬмъ 
вопросамъ, которые должны поступить на разсмотрЬше Общаго Со
брашя акщонеровъ.

м) Созваше обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ Общихъ 
Собранш акщонеровъ.
Ближайшш порядокъ дЬйствы Правлешя, предЬлы правъ и обязан

ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ 
Собрашемъ акщонеровъ.

§ 28. Правлеше, какъ уполномоченный Общества, имЬетъ право хода
тайствовать въ ирисутственныхъ мЬстахъ и у начальствую щихъ лицъ безъ 
особой на то доверенности, а равно уполномочивать на сей предметъ одного 
изъ членовъ Правлетя или стороннее лицо; но въ дЬлахъ судебныхъ, въ 
тЬхъ мЬстахъ, гдЬ введены уже Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г. 
соблюдается ст. 27 Устава гражд. судопроизводства.

§ 29. За труды свои по завЬдыванно дЬлами Общества члены Прав
лешя получаютъ жалованье но утвержденной Общимъ Собрашемъ смЬтЬ, 
независимо отъ ироцентнаго вознаграждешя. онредЬленнаго въ § 51 Устава.



§ 30. Члены Правлешя и заступагшщо ихъ место кандидаты, равно 
какъ и Директоръ-распорядитель, его товаришъ и все служапце въ Обще
ств!; исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ, поста- 
новленш еего Устава и даиныхъ имъ инструкцш и, въ случай действш 
противозаконныхъ, превышешя пред^ловь власти, нарушешя сего Устава, 
постановлены Общихъ Собранш и данныхъ имъ инструкцш подлежать какъ 
личной, такъ и имущественной ответственности, по закону.

§ 81. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава постановлешя, 
кои определяюсь местопребывание Правлешя (§ 19), число членбвъ Прав
лешя и кандидатовъ къ нимъ (§§ 19 и 20), число акщй, лредставляемыхъ 
членами Правлешя въ кассу Общества (§ 21), сроки избрашя членовъ 
Правлешя и кандидатовъ къ нимъ и порядокъ замЬщешя техъ изъ нихъ, 
которые выбываютъ (§ 22), порядокъ вступлешя кандидата въ должность 
члена Правлешя (§ 28), избраше председательствующаго въ Правленш 
(§ 24) и, накоиецъ, срокъ обязательнаго созыва Правлешя 26) подле
жать изменение по постановлешямъ Общаго Собрашя акцюнеровъ, съ 
утвержден in Министра Внутреннихъ Делъ, по предварительному соглашению 
съ Министромъ Финансовъ.

Б. ОБЩЕЕ COBPAHIE АКЦЮНЕРОВЪ

§ 32. Все лица, владеюпия акщями Общества, имеютъ право присут
ствовать въ Общемъ Собранш и участвовать въ обсужденш нредлагаемыхъ 
Общему Собранно вопросовъ, но право регаительнаго голоса имеетъ только 
тотъ акщонеръ, который владеетъ не менЬе какъ 25-ю акщ ям и; владето- 
inio ста акщями имеютъ два голоса, двумя стами акщй—три голося и тремя 
стами акцш—четыре голоса, более же четырехъ голосовъ никто изъ акщо- 
неровъ иметь не можетъ.

Примтате 1-е. Акщонеры, имЬюнбе менее 25 акцш, могутъ 
соединять по общей доверенности свои акцш для получетя права на 
одинъ и более голосовъ до предела вышеуказаннаго.

Примтате 2-е. Акщонеръ получаетъ право голоса лишь по про
шествии месяца со дня перевода акцш по книгамъ Правлешя на его имя 
§ 33. Отсутствующш акщонеръ, имеющш право голоса, можетъ предо

ставить право это другому акщонеру, имеющему также право голоса, но 
одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей и ни въ какомъ 
случае более восьми голосовъ, какъ за себя, такъ и по доверенности отъ



другихъ лицъ. За лицъ, состоящихъ подъ опекою или попечителъствомъ, 
подаютъ голоса или опекуны или попечители, либо уполномоченные сими 
последними акщонеры, имевшие право голоса. Когда торговый домъ име
етъ акщй па общее имя товарищей или Фирмы, то въ Общихъ Собратяхъ 
одинъ товарищъ или уполномоченный Фирмы предетавляетъ лицо всего 
торговаго дома или Фирмы и пользуется правами акщонера.

Примтанге. Доверенности на подачу голоса даются въ Форме 
письма, которое должно быть заявлено Прачленю не позднее трехъ 
дней до Общаго Собратя.

§ 84. Предъ каждымъ Общимъ Собрашемъ въ Правленш составляется 
еписокъ акщонеровъ, имегощихъ право голоса. Списокъ этотъ печатается 
и раздается желающимъ при входе въ Собрате. Для поверки же этого 
списка, а равно и голосовъ созванныхъ акщонеровъ избираются Общимъ 
Собрашемъ три лица изъ присутствующихъ акщонеровъ, имеющихъ наи
большее число голосовъ.

§ 85. Обгщя Собратя созываются въ С.-Петербурге. Они бываютъ 
обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя Обшдя Собрашя созываются 
ежегодно не позже Мая для разсмотретя и утверждешя отчета и баланса 
за истекгшй годъ, равно сметы и плана дМствШ на настунившш годъ, а 
также для избрашя членовъ Правлетя, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 

ревизюнной Коммисш. Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также 
и друпя дела, превышающая власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ 
будутъ предложены Общему Собранно. Чрезвычайныя Собрашя созываются 
для обсуждения делъ, требующихъ немедденнаго разрешения, или по усмо- 
тркшю Правлетя, или по требованью акщонеровъ, въ числе не менее 10 
лицъ, имеющихъ въ совокупности не менее 25-ти голосовъ, или по тре
бование Ревизионной Коммисш. Такое требоваше акщонеровъ или Ревизион
ной Коммисш о созыве чрезвычайнаго Общаго Собрашя приводится въ 
исполнеше Правлетемъ не позже одного месяца по заявивши онаго.

§ 86. Приглашение въ Общее Собрате производится Правлетемъ 
чрезъ иубликащю, по крайней мере, за месяцъ до назначеннаго для Со
крати дня, съ указатемъ места и времени Общаго Собратя, а также пред
метовъ, нодлежащихъ осужден!ю Собратя.

§ 87. Общее Собрате считается правильно составленнымъ, когда въ 
оное прибудетъ не менее пятнадцати акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, 
располагающихъ, по крайней мере, одною третью основнаго капитала или



хотя бы и меньшее число акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, располагаю- 
щихъ акщями, представляющими более половлны основнаго каиитала, за 
исключешемъ однако Общаго Собраны, созвапнаго для р^гаейш вопросовъ 
о расширены предпрьяччя, объ измененш Устава, объ увеличены основ
наго капитала и о закрыты Общества. Для действительности Собраны но 
симъ вопросамъ, должны прибыть въ оныя акщонеры или ихъ доверенные, 
расяолагаюьще по крайней мере 3/* основнаго каиитала. Если же число 
явившихся въ Общее Собрате акщонеровъ или количество припадлежа- 
щихъ имъ акщй будетъ менее означенныхъ нормъ, то созывается новое 
Собрате не ранее, какъ чрезъ две недели. Это вновь созванное Собра
т е  считается законносоетоявшимсл, какое бы ни было въ немъ число акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ и количество принадлежащих!» имъ акщй. Ре- 
пьенно этого Собранья могутъ подлежать только дела, назначенный для 
обсуждешя въ первомъ несостоявшемся Собраны.

§ 38. Решенья Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, когда 
будутъ приняты большинствомъ 8/« голосовъ, участвовавпшхъ въ подаче го
лоса акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, нри исчислены сихъ голосовъ на 
основаны § 32; если же по какимъ либо деламъ не окажется 7* голосовъ 
одного мнешя, то делается приглашены акцшнеровъ во вторичное Общее 
Собрате, въ коемъ оставппяся неразрешенными въ первомъ Собраны 
дела решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ 
Собраны могутъ быть разематриваемы лишь rb дела, которыя остались 
не разрешенными въ первомъ Собраны; избраше членовъ П равлетя, кан
дидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, 
производится простымъ большинствомъ голосовъ. Подача голосовъ въ Об
щемъ Собраны, производится баллотироватемъ шарами или закрытыми 
записками, смотря по решение Общаго Собрашя, а большинство голосовъ 
исчисляется по отношение голосовъ утвердительныхъ къ общему числу 
голосовъ действительно поданныхъ акщонерами по каждому отдельному 
вопросу.

§ 39. Въ Общихъ Собратяхъ ыредседательствуетъ одинъ изъ явив
шихся акщонеровъ по особому каждый разъ избранно, произведенному при 
самомъ открыты Собратя, до приступа къ другимъ занятыми, при чемъ члены 
П равлетя, кандидаты къ нимъ и вообще служапця въ Обществе лица не 
могутъ быть избираемы въ Председатели Общихъ Собраны. До означен
наго избрашя председательствуетъ въ Общемъ Собраны Председатель 
П равлетя или заступающее его место лицо.



§ 40. Дела вносятся въ Общее Собрате не иначе, какъ чрезъ Прав
леше. А потому, если кто изъ акцюнеровъ желаетъ сделать какое либо 
для пользы Общества предложете или принести жалобу на Правлеше, то 
обязанъ заявить о томъ письменно Правленш которое предсгавляетъ пред
ложете или жалобу, съ своимъ заключетемъ, на раземотр’Ь те  Общаго 
Собратя и, нри трмъ, ближайшаго, если самое предложете или жалоба 
заявлены не позже 7-ми дней до дня Общаго Собратя.

§ 4 1 .  Непременному ведение Общаго Собрашя подлежать:
а) Избраше членовъ Правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно 

членовъ Ревизюнной Коммисш (§ 49).
б) Утверждете годовой сметы и годоваго отчета и назначение 

размера дивиденда.
в) Разрешите вопросовъ объ увеличен!и основнаго капитала и 

о новыхъ выпускахъ акщй.
г) Постановлешя но вопросами объ изменены или дополнены Устава.
д) I[остановлеHie о закрытия Общества и ликвидацш его делъ.
е) Утверждение избраиныхъ Правлетемъ Директора-распоряди

теля и его товарища, а равно утверждете срочныхъ съ ними пиеъ- 
менныхъ ус ловш Общества.

ж) Разр1;нюн1е покупки дома для ном'Ьщешя Правлешя.
§ 42. З а н я т  одного Собратя могутъ, въ случае надобности, про

должаться несколько дней, но не более недели, съ яазначешемъ времени 
заседанш самимъ Собратемъ.

§ 43. Приговоры Общаго Собратя, законно постановленные согласно 
сему Уставу, обязательны для всЬхъ акцюнеровъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ.

Прттчате. Приговоры Общихъ Собраны удостоверяются про
токолами, подписанными всеми членами Правлешя или заменяющими 
ихъ кандидатами и, по крайней мере, тремя изъ присутствовавшихъ въ 
Собраны наличными акщонерами, предъявившими наибольшее число 
акцш.
§ 44. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава постановлешя, кои 

онред'Ьляютъ число акщй, дающихъ право на голосъ, и срокъ, съ котораго пре
доставляется право голоса новымъ владельцамъ акщй (§ 32), сроки созыва 
обыкновенныхъ Общихъ Собраны и порядокъ созыва чрезвычайныхъ Со
брат й (§ 35), срокъ предъявлен!!! Правлению предложены и жалобъ акцю-



неровъ (§ 40) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собра
т я  (§ 48) могутъ быть изменяемы по постановленш Общаго Собрашя 
акщонеровъ, съ утверждешя Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, по предваритель
ному соглашению съ Министромъ Финансовъ.

Отчетность.

§ 45. Правление Общества ведетъ книги и счеты такъ. чтобы они 
во всякое время содержали въ себ'); полный свЪдЪш я объ оборотахъ Общества.

Примтанге. Отчетный годъ считается съ 1-го Января по 31 
Декабря.
§ 46. За каждый мияувпдй годъ Правление обязано представить па 

усмотрите Общаго Собранья акщонеровъ, но нозже Мая месяца, за под
писью всЬхъ членовъ Правлен}и или зам'йняющихъ ихъ кандидатовъ, по
дробный отчетъ и балансъ оборотовъ Общества, со всЬми принадлежащими 
къ нему книгами, счетами, документами и приложешями а равно съ зам!;- 
чашами членовъ Ревизюнной Коммисш, разсматривавшихъ отчетъ. Печат
ные экземпляры годоваго отчета и баланса, вмйст!; съ зам-Ьчатями Ревизюн
ной Коммисш раздаются въ Правлеши Общества за 2 недели до годоваго 
Общаго Собратя веЬмъ акщонерамъ, заявляющим'!, желаше получить таковые; 
книги Правлетя, со вс1,ми счетами, документами и приложен! ям и откры
ваются акщонерамъ также за 2 недЬли до Обща!’о Собратя.

Примтанге. Порядокъ исчислешя операцюинаго годэ (§ 45) и 
срокъ представлен!!! годоваго отчета (§ d(\) м о г у т ,  быть изменяемы, 
но постановленш Общаго Собратя акщонеровъ, съ -утверждешя Ми
нистра Внутреннихъ ДЬлъ, по предварительному соглашение съ Ми
нистромъ Финансовъ.
§ 47. Годовой отчетъ Общества долженъ заключать въ себ'11, слГддо- 

1щя главным статьи:
I. По приходу: а) счетъ премш, поступившихъ по страховашям'. 

огневымъ и транспорт'нымъ въ отчетномъ году, а также резервныхъ 
премии, оставшихся отъ предшествовавшаго года; б) счетъ коммисй, 
полученныхъ Обществомъ по переданнымъ нерестраховатямъ, и в) счет" 
процентовъ, полученныхъ на капиталы Общества и разныхъ слу- 
чайньтхъ доходовъ.

II. По расходу: а) подробной счетъ расходовъ по улравлешю 
делами Общества; б) счетъ вознаграждений пожарными и особо транс-



по', гнымъ убытками, какъ уплаченными, такъ и подлежащими еще уплате, 
нри чемъ последшя вознаграждешя исчисляются въ приблизительномъ 
размер!;; в) счетъ заплаченныхъ премш по перестрахован1ямъ; г) счетъ 
нрочихъ расходовъ, какъ-то: коммисш и расходы агентовъ, плата архи
текторами, коммисш но перестраховашямъ. и д) счетъ резервныхъ 
премии переносимьтхъ на следующш годъ, которыя должны, по воз
можности, соответствовать принятыми Обществомъ обязательствами но 
застраховатямъ.

III . За теми, въ отчетгЬ должны быть показаны: годовая прибыль 
и суммы, отчисляемый въ дивидендъ, въ запасный каниталъ, въвоз 
награждеше членовъ Правленш и служащихъ и проч.

§  48. Въ годовыхъ балаисахъ неблагонадежные долги должны быть 
показываемы въ примерпыхъ цижрахъ, а стоимость принадлежащихъ Обще- 
ству процент'ныхъ бумагъ показывается не свыше той цены, по которой 
оне прюбрЬтены. Если же биржевая цена въ день состав л етя  баланса ниже 
покупной цены, то с то и м о с ть  бумагъ должна быть выведена по последнему 
биржевому курсу.

§ 49. Для поверки ежегодно отчета и баланса Общее Собраше акщо
неровъ назначаетъ за годъ впереди Ревизюнную Коммисш изъ 3-хъ акщо
неровъ, по еоетоящихъ ни членами Правлетя, ни кандидатами къ нимъ, 
ни въ другихъ должиостяхъ по управленш делами Общества. Коммисля 
эта собирается обязательно не позже какъ за месяцъ до следую щаго годич- 
наго йк.ппго оабра.иш, и, ли оОревизованш какъ отчета и баланса за истек
ший годъ, такъ и всехъ подлежащихъ книгъ, счетовъ, документовъ и при- 
ложетй, равно делопроизводства Правлешя Общества, вносить отчетъ и 
балаксъ, съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате, которое и постанов
ляешь по онымъ свое окончательное решето. Коммисш этой предоставляется, 
буш она признаетъ нужными или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, 
произвести также осмотри и ревизпо всего имущества Общества на ме- 
зтахъ и поверку сделанныхъ въ теченш года расходовъ по возобновление или 
реюнту сего имущества и, сверхъ того, все необходимый изыекатя 
д;я закдючетя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности 
дя Общества какъ произведенныхъ за счетъ его расходовъ, такъ и всехъ 
боротовъ онаго. Для иеполнешя вышеизложеннаго Правлеше обязано нре- 

щетавить Коммисш все необходимые способы. Н а предварительное той же 
коммисш разсмотрете представляются сметы и планъ действий на



* наступивши годъ, которые Коммиеля вносить, также съ своимъ заключетемъ, 
въ Общее Собрате акцюнеровъ. Равнымъ образомъ Коммисш этой предо
ставляется, со дня ея избрашя, требовать отъ Правлешя. въ случай при
знанной ею необходимости, созыва чрезвычайпаго Общаго Собрашя акцю 
неровъ (§ 85).

Примтате. Вознаграждете членовъ Реви.лонной Коммисш, буде 
оно признано будетъ нужнымъ, определяется Общимъ Собратемъ.
§ 50. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее сведете и представляются, въ числе трехъ экземпля- 
ровъ, въ Министерства Внутреннихъ Делъ и Финансовъ.

Распределив прибылей.

§ 51. Изъ годовой прибыли Общества, выведенной за исключешемъ 
всехъ бывшихъ въ отчетцомъ году расходовъ и убытковъ, отчисляется десять 
процентовъ въ запасный капиталъ и въ вознаграждете Директору-распо- 
рядителю и его товарищу такой процентъ съ прибыли, какой определснъ 
будетъ Общимъ Собратемъ; за темъ остатокъ, если не нревышаетъ восьми 
процентовъ на основной капиталъ, обращается въ дивидендъ акщонорамъ. 
Если же остатокъ будетъ более 8%  на помянутый капиталъ, то изъ излишка 
отчисляется: 10°/о— въ вознаграждете членамъ Правлешя, 10°/о—въ пользу 
елужащихъ и 20%—въ пользу первоначальныхъ учредителей Щвернаго Об
щества или преемни.ковъ ихъ правь, согласно заключенному между ними 
условно, а остальная за темъ сумма поступает), въ дополнительный диви
дендъ по аюадмъ.

Примтате. Отчислеше ° / о  изъ прибыли въ пользу учредителей пре
кращается съ 1888 года, согласно Уставу ОЬворнаго Общества стра
ховатя и склада товаровъ, съ выдачею варранговъ.

Запасный капиталъ.

§ 52. Запасный капиталъ, назначенный для покрытая такихъ убыт
ковъ Общества, которые не могутъ быть пополнены изъ годовой его при
были, составляется изъ ежегодно отчисляемыхъ на сей предмета, согласно 
§ 51, суммъ и ироцентовъ на оныя. Образоваше запаснаго капитала про
должается до того времени, пока онъ не будетъ равняться основному капи
талу; за т!шъ суммы, сл'Ьдуюпця къ отчисленш въ запасный капиталъ, 
могутъ быть обращаемы на выкупъ акцш для ихъ norameaia, порядкомъ,



определенны мъ Общимъ Собрашемъ и утвержденнымъ Министрами Вну- 
треннихъ Делъ и Финансовъ, до тЬхъ поръ, пока на запасный капиталъ 
не понадобится отнести пополнете убытковъ Общества; въ семъ же но- 
следнемъ случае установленное (§ 51) отчислеше части прибыли въ запас
ный капиталъ возобновляется впредь до пополнешя сего капитала до выше- 
указаннаго размера. Если въ какомъ либо году на нокрьте убытковъ 
Общества потребуется употребить весь заиасвый и, сверхъ того, часть 
основпаго капитала, но не более, однако, одной половины онаго, то въ 
следуюнце годы, впредь до приведещя основнаго капитала въ прежнш раз
мерь, суммы, отчисляемыя на основан!и § 51 въ запасный капиталъ, обра
щаются въ основной капиталъ.

Примтанге. Возврат!, акцш для ихъ погашешя ни въ какомъ
случае не можетъ быть обязателънымъ для акщонеровъ.

§ 53. Запасный капиталъ хранится въ гоеударственныхъ процентныхъ 
бумагахъ и Правительствомъ гарантированныхъ облигащяхъ или въ Госу- 
дарственномъ Банке.

Прекращеп!е действш Общества.

§ 54. -ДЬйстшя Общества могутъ быть прекращены во всякое время, 
по постановленш Общаго Собратя, согласно § 37 и 38 сего Устава, 
состоявшемуся. Въ случаЬ же уменьшетя отъ попеееиныхъ убытковъ основ
наго капитала Общества на одну половину, нриступъ къ закрытие действ!й 
Общества и ликвидащи обязателенъ для Общества, если акщонеры не попол
нять означеннаго капитала до его первоначальнаго размера.

§ 55. Въ случае нрекращешя действш Общества, Общее Собрате 
акщонеровъ опредЬляетъ порядокъ ликвидащи делъ и составь Ликвидацюн- 
ной Кеммшш, которая нринимаетъ дЬла отъ Правлен!я. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ чрезъ повестки и публикацш страхователей и кредиторовъ Общества, 
принимаютъ мЬры къ полному ихъ удовлетворен!ю, производятъ реализацш 
всякаго имущества и вступаютъ въ соглашен!я и мировыя сделки съ третьи
ми лицами на основати и въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собра- 
н!емъ правилъ и согласно заключеннымъ договорамъ. Суммы, следуюшдя 
на удовлетворете страхователей и кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликви
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ гоеударственныхъ кредитныхъ



t установлены; при чемъ относительно страхователей соблюдается § 56 настоя
щаго Устава; до того времени не можетъ быть нриетуплено къ удовлетво- 
решю владЬльцевъ акцш, соразмерно остающимся въ распоряженш Обще
ства средствамъ. О дЬйствшхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему 
Собранно отчеты ьъ сроки, Собрашемъ установленные, и, независимо 
отъ сего, но окончанш ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если при 
окончанш ликвидацш не всЬ подлежащая къ выдаче суммы будутъ выданы 
по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ oirb слЬдуютъ, то Общее Собра
т е  опредкляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше для 
выдачи по принадлежности и какъ съ ними надлежитъ поступить, согласно 
дМетвующимъ узаконен1ямъ, по исгечеши срока давности, въ случае неявки 
владельца.

§ 56. При закрытш Общества, пр1емъ новыхъ страховашй прекра
щается; относительно же текущихъ страховашй ответственость по нимъ 
Общества продолжается, пока не выйдетъ имъ срока; при чемъ или Обще
ство вносить необходимыя для удовлетворения страхователей суммы вь 
государственное кредитное установление, или, съ (jorjiacia страхователей, 
передаетъ уномянутыя страховки in другимъ страховым!, обществамъ.

§ 57. Какъ о восноследовавшемъ постановленш Общаго Собрашя о 
закрытии дЬйствш Общества, такъ и результатахъ ликвидацш, обязательно 
доносится Министрамъ Финансовъ и Внутреннихъ Д’Ьлъ, а также делаются 
надлежанця публикацш для св'ЬдЬтя владЬльцевъ акщй и всЬхъ лицъ, къ 
дЬламъ Общества прикосновенныхъ.

Общ!л постановлен!».

§ 58. Bob споры между акщонерами по д'Ьламъ Общества и между ними 
и членами Правлетя, а равно споры Общества съ другими Обществами и 
частными лицами разрешаются или въ Общемъ Собранш, если обЬ с по- 
ряшдя стороны будутъ на это согласны, или общимъ судебнымъ иорядкомъ.

§ 59. Въ случаяхъ, въ семъ УетавгЬ не указанныхъ, Общество руко
водится правилами, для акцюнерныхъ компашй постановленными, а равно 
относящимися къ предмету двйствш Общества общими узаконениями, какъ 
существующими, такъ и тЬми, кои будутъ впослЬдствш изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Внутренпнхъ ДгЬлъ, Статсъ-Секретарь
А. Маковъ.



713. - 1879 года Сентября 13-го. — Д о н е с е ш е  П р а в и т е л ь с т в у ю ' '

щ е м у  С е н а т у  У п р а в л я н м Ц'а г о  М и н и с т е р с т в о м ъ  Ф и н а н с о в ъ . — Обь 
учреждены Ворисоглпбовсиаго Ссудо-сберегательнаго товарищества.

Управляющий Министерствомъ Финансовъ довесь Правительствующему 
Сенату, что онъ, по соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ, 12-го 
Сентября 1879 г., утвердилъ, на основанш п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержден
наго 21-го Марта 1869 г. положетя Комитета Министровъ, Уставъ Бори- 
согл'Ьбовскаго Ссудо-сберегательнаго товарищества въ селЬ БорисоглЬ- 
бовкЬ, Козловской волости, Новоузенскаго уЬзда, Самарской губернш.

714. — 1879 года Сентября 13-го. — Д о н е с е ш е  П р а в и т е л ь с т в у ю 

щ е м у  С е н а т у  У п р а в л я ю щ а г о  М и н и с т е р с т в о м ъ  Ф и н а н с о в ъ . — Обь 
учреждены Весктскаго Ссудо-сберегательнаго товарищества.

Управляющий Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствую
щему Сенату, что онъ, по соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Д’Ьлъ, 
12-го Сентября 1879 г., утвердилъ, на основанш п. 2  В ы с о ч а й ш е  утверж
деннаго 21-го Марта 1869 г. положетя Комитета Министровъ, Уставъ 
Вескинскаго Ссудо-сберегательнаго товарищества въ селеш и Веска, Туро- 
вецкой волости, Оетровскаго уЬзда, Псковской губернш.

715. — 1879 года Сентября 10-го. — У к а з ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  

С е н а т а  ( по  1 - му  Д е п а р т а м е н т у ) .  — 0  разъяснены статей 363 и 364-й 
Пенсгонниго Устава.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствуншцй 
Сената, слушали: во 1-хъ, рапортъ за Министра Народнаго ПросвЬщетя, 
Товарища Министра отъ 1 4  Поля 1 8 7 9  г. за № 7 7 5 8 ,  сл’Ьдующаго содер
жания: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но положенно Комитета Минист
ровъ, вслЬдстгле представлетя Министра Финансовъ о разъясненш статей 
3 6 3  и 8 6 4  Пенсюпнаго Устава, в ъ  22-й день минувшаго Поня, В ы с о ч а й ш е  

повел'Ьть соизволилъ: 1) при увеличении жалованья размЬръ пенсш и при- 
бавокъ на служба по учебной части Министерства Народнаго ПросвЬще
т я  не измЬняется, но при выходЬ чиновниковъ въ отставку пенсш и при
бавки назначаются но окладу ихъ нослЬдней должности, и 2) цятилЬтшя 
прибавки къ пенсии за службу но учебной части Министерства Народнаго 
ПросвЬщетя назначаются какъ на службЬ, такъ и при отетавкЬ, только 
тЬмъ чиновникамъ, кои опредЬлеиные для того сроки ВО, 35 лЬтте и т. д. 
выслулшли собственно но учебной части сего Министерства шли въ военно-



учебныхъ заведешяхъ» О такомъ В ы с о ч а й ш и м и  цоведЬти, сообщенномъ 
* выпискою изъ журналовъ Комитета 13 и 2(5 мииувшаго Коня и къ при

ведение коего въ исполнение сделаны надлежащ,in расноряжешя, за Мини
стра Народнаго ЦросвгЬщешя, Товарищъ Министра доноситъ Правитель
ствующему Сенату; и во2-хъ, рапортъ Управляющаго Министерствомъ На
роднаго Просв’Ьщешя, отъ 18 Августа 1879 года за №> 9198, при коемъ 
представляетъ itoniio съ выписки изъ журналовъ Комитета Министровъ 
18 и 26 Коня сего года, о разъяснен!» статей 368 и 861 Пенсюн- 
наго Устава. П риказали: О гаковомъ В ы с о ч а й ш и м и  повелЬши, для 
ойдЬнш и должнаго, въ чемъ до koi'O касаться будетъ, иснолнешя, увгЬ- 
домить Его И м п е р а т о р с к о й ! В ы с о ч е с т в о  Наместника Кавказскаго, Ми
нистровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями, одпихъ—указами, 
а другихъ— чрезъ передачу къ Оберъ-Прокурорскимъ дЬламъ 1-го Де
партамента Правительствующаго Сената кош# съ опредЬлсшя Сената; 
равными образомъ послать , указы: Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ 
Губернаторамъ, Губернаторами, и Губернскими, Войсковымъ и Област
ными Правлешимъ; въ СвятМшш же Правительствующш Синодъ, во вс/1; 
Департаменты Правительствующаго Сената и ОбщЬх оныхъ Собран1я сооб
щить в&дЬшя; въ Денартаментъ Министерства Юстицщ передать кошю съ 
онред Ьлешя, а для нриасчаташя, въ установленномъ порндкЬ, КонторЬ Се
натской ТипограФШ дать извЬстче.

716. —  1879 года Сентября 12-го. — У к а з ъ  П рав ительствую 
щаго  С ената  ( п о  1 - му Д епартаменту). — Съ приложенгемъ временныхъ 
правилъ о веденги метртескихъ записей браковъ, рожденья и смерти бап- 
тистовъ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующш 
Сенатъ слушали: во 1-хъ) рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьдъ* :р|гъ 
15-го Августа 1879 г. за № 2917, при коемъ представляетъ въ Прави
тельствующш Сенатъ, для зависящего раслоряжашя: 1) кощю с ъ , Высо- 
ч а й ш а г о  повел’Ьшя 27-гоМарта 1879) г., объ исполненш норл^довавщаго 
въ Государствеййомъ ОоВ'ЬгЬ мнгЬшя о. духовныхъ дЬлахъ бадтиодовн, ; и
2) вошю <Я>,; временныхъ правилъ о ведеши метричеюкихъ записей, браковъ, 
рожденья й  скерти бантистонъ,утвержденныхъМинистромг|. Внутреннихъ Д'Ьлъ 
12Вго Августа 1879 г., ио/соглашенш с ъ 1 Министрами 10стиц1и, хда^ .^о- 
Barii# прйк%чашя къ ш 8 сего ‘ В ы с о ч а й ш а р о  • доводфшр. СММРЧДОе 
jilrfeie ГосударйТвеннаго’ Сов'Ьта сяВдующаго содержашя: Государственный



Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотр'Ьвъ 
нредставлоте Министерства Внутреннихъ Делъ о духовныхъ д4лахъ бап- 
тистовъ, мншгемъ поМжилъ: I. Въ дополнение подлежащихъ статей свода 
законовъ постановить: 1) Баптисты, на основаши статьи 44 осн. госуд. 
зав., безврепятственно иснов4дываютъ свое вЬроучеше и иеполняютъ обряды 
в'Ьры по существующимъ у нихъ обычаямъ. Общественное богослужете 
они отправляютъ въ устроенныхъ или отведенныхъ ими для сего, съ раз- 
репюшя губернатора, домахъ. 2) Избираемые баптистами духовные настав
ники (старшины, учители, проповедники) могутъ совершать обряды и нроиз- 
носить проповеди не иначе, 'вакь но утвержденш ихъ въ семъ званш 
губернатором!.. Духовные наставниш изъ иностранцевъ обязаны принести 
присягу на верность службы во время пребыватя ихъ въ*Рбссш. В) Метри- 
чеш я записи бракбвъ, рождений и смерти бацтистовъ ведутся местными 
гражданскими властями. Примпчат. Правила о ведении означонньдхъ запи
сей, впредь до ближайшаго определения сего предмета въ законодатель
ном!. порядке, у станов ляются временно, но соглашение Министровъ Вну
тренних!. Дг1.лъ и Юстицш. II. Предоставить Министерству Внутреннихъ 
Д'Ьлъ войти въ обсуждете вопроса объ изданш одного общаго узаконетя 
о различных!, протестантских!, сектахъ, а также о метрическихъ записяхъ 
для принадлежащих!. къ яймъ лицъ и, затВмъ, предположен!}! свои но 
сему предмету, по сношен in съ подлежащими ведомствами, внести въ воз
можно ненродолжительиомъ времени, въ Государственный Советъ, уста
новленным!. порядкомъ. На мненш написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете въ Общемъ Собранш Государ
ственнаго СовЬта, о духовныхъ делахъ бантистовъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить 
соизволилъ и повелЬлъ исполнить. П о д п и с а л ъ : Председатель Государствен
наго Совета Л О В СТА Н Т И К  Ъ. 27-го Марта 1879 г. и во 2-хъ) Временный 
правила о веден in метрическихъ записей браковъ, рождешя и смерти бапти- 
стовъ. П риказали: О таковомъ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ мненш Государ
ственнаго Совета, съ нриложетемъ правилъ, для сведешя и должнаго, въ 
чемъ, до кого касаться будетъ, исполнен1я, уведомить Его И м п е р  а т о р с к о е  

В ы с о ч е с т в о  Наместника Кавказскаго, Министровъ и Главяоуправляющихъ 
отдельными частями, однихъ—указами, а другихъ—чрезъ передачу къ деламъ 
Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго Сената копш съ 
определетя Сената; равно дать знать указами: Генералъ-Губернаторамъ, 
Военнымъ Губернаторам^ Губернаторам^ Губернскимъ, Войсковымъ и 
Областнымъ Правлетямъ; въ Святейшш же Правительствующш Синодъ,



во все Департаменты Правительствующаго Сената и Обпця оныхъ Собратя 
сообщить в'Ьд'Ьшя; въ Департаментъ Министерства Юстицш передать копйо 
съ определения, а для припечатали!, въ уетановленномъ порядке, Конторе 
Сенатской Типографш дать известче.

Н а основаши примЬчаюя къ п. 3 В ы с о ч а й ш к  утвержденнаго 2 7 -г о  Марте 
1 8 7 9  года мн1;шя Государственнаго СовЬта о духовны хъ д'Ьлахъ баптистовъ, 
но соглаш енш  №■ Министромъ Юстицш, утверждаю тся 1 5 -г о  Августа 1 8 7 9  года.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Внутреннихъ Д’Ьлъ, Стотсд.-Секретарь Макова.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА О ВЕДЕШИ МЕТРИЧЕСКИХЪ ЗАПИСЕЙ ВРАКОВЪ, 
РОЖДЕН]Я И СМЕРТИ БАПТИСТОВЪ.

1) Метричестя книги для записи браковъ, рождешч и смерти бапти- 
етовъ ведутся въ двухъ экземпляр ахъ, въ столицахъ и градоначальствахъ— 
при управлешяхъ участковых!, приставовъ, въ городахъ, ямеющихъ отдель
ную отъ уездной полицпо— при городскихъ полицейскихъ управлешяхъ, 
въ остальныхъ городахъ—при уездныхъ полицейскихъ управлешяхъ, а въ 
уездахъ— при волостныхъ правлешяхъ.

Прилтчанге. Отъ ГрадоначаЛьниковъ, Московскаго Оберъ-Полицш- 
мейстера и Губернаторовъ, по принадлежности, зависитъ определить, 
при которыхъ изъ городскихъ участковъ частей и волостныхъ пра- 
влешяхъ, сообразно числу и месту жительства баптистовъ, должны 
вестись метрическая книги.
2) Въ метричеешя книги записываются: годъ, месяцъ и число соета- 

влешя заниси и а) для брачащихся: имя, отчество, Фамилия и возрасти, 
брачащихся, ихъ зваше или состоите и место приписки, время и место 
заклю четя брака, имена, отчества и ф  амил in, зваылс или состояше свиде
телей и духовнаго наставника благоеловившаго бракъ; б) о рождшощихся: 
полъ и имя рожденнаго, время и место рождешя, имя, отчество, Фамилш, 
зваше или состояше родителей, лицъ, заявляющихъ о рожденш и свиде
телей заявления; в) объ умершихъ: полъ, возрастъ, им я/ отчество, Фамилш, 
зван1е или состояше и место приписки умершаго, время и место кончины 
и погребешя, болезнь или причина, отъ которой последовала смерть, имена, 
отчества, Фамилш, зваше или состояше заявляю!цихъ о смерти и свиде
телей заявлешя.

8) Всякая запись подписывается должностными лицами, предъ которыми 
сделано зал влете  о браке, рождент и смерти, а также лицами, сделав-



шими зая влете, и свидетелями заявлешя. если они грамотны. О без
грамотности делается оговорка.

4) По окончати каждаго года метри честя  книги представляются: 
полицейскими управлешями непосредственно, а волостными иравлетями, 
чрезъ посредство первыхъ—въ Губернское Правлеше (въ С.-Петербург- 
скомь и прочихъ градоначальствахъ въ Ущравленю Градоначальника, въ 
Москве —  въ У правлеше Оберъ-Полищймейстера), для обревизовашя. 
Одинъ экземпйяръ книгъ, по обревизованы, возвращается тому установление, 
изъ коего полученъ.

5) Выписи изъ метрическихъ книгъ выдаются частнымъ лицамъ, ио 
ихъ нросьбамъ, изъ установлетя, въ которомъ находится въ данное время 
метрическая книга, изъ которой делается выпись.

6) Выписи изъ метрическихъ книгъ, выдаваемыя Губернскими Пра- 
влетями, Управлешями. Градоначальниковъ, а въ Москве-— Управлетемъ 
Оберъ-Полищймейстера, имЬютъ силу метрическихъ свидетельства

7) Въ течеши года, когда оба экземпляра метрической книги нахо
дятся въ месте ся ведешя, выдаваемыя изъ нея выписи могутъ быть, по 
просьбе заиптересованныхъ лицъ, отсылаемы тЬмъ мЬстомъ, въ коемъ со
ставляется выпись, для засвидетельствовашя въ подлежащая установлетя,

8) Метричесшя выписи о рождены выдаются или самому лицу, рож
дение котораго записано въ книге, или родителями его, опекунами или попе- 
чителямъ; яосторонше, для получен in метрической выписи о чьемъ либо 
рождены, должны быть уполномочены законною отъ того лица доверен
ностью.

9) Выписи изъ метрическихъ книгъ выдаются также но требовашямь 
присутственныхъ местъ и должностныхъ лицъ.

10) Въ случае утраты или иетреблешя метрической выписи, можетъ 
быть выдаваема засвидетельствованная съ нея кошя.

11) Установленья, ведушдя метричесшя книги баптистовъ, въ случае 
какого либо сомн *шя или неясности при составлены записи, вправе тре
бовать нужныя сведешя и разъяснешЯ отъ мЪетныхъ духовныхъ настав- 
никовъ баптистовъ, отъ родственниковъ, соседей и отъ другихъ ближай- 
шихъ лицъ, могущихъ разъяснить еомн'Ьшя и дать точныя сведеш я,— делая 
при этомъ о самомъ заявлены предварительную оговорку.

12) Для записи въ метрическую книгу брака баптистовъ, сочетавппеся 
бракомъ должны лично заявлять о семъ и представить метрическая свидЬ-



тельства о рожденш и письменное или словесное удостоверен ie нодлежа- 
щаго духовнаго наставника, благослорившаго бракъ, о времени и месте 
заключетя онаго. За отсутотчпемъ такого удостоверен!» признаются до
статочными показангн двухъ свидетелей, извЬстныхъ установлен!»), веду
щему метричесмя книги. Метрическ!» свидетельства о рожденш, но соста
влении записи о браке и но сделанш на нихъ объ этомъ отметки, возвра
щаются.

1В) Заявлеше о рожденш, для записи въ метрическую книгу, должно 
быть сделано не позже четырнадцати дней со времени рождетя младенца 
самими родителями, или однимъ изъ нихъ лично, или, но поручение ихъ, 
кемъ либо другимъ, съ темъ, однако, чтобы действительность такого пору
чены была удостоверена двумя свидетелями. Въ случае смерти или тяжкой 
болезни обоихъ родителей, обязанность заавлешя упадаетъ на домохозяевъ 
или на лицъ, принявшихъ дитя на попечете. #

Прилтчанге, Установляемый настоящею статьею срокъ не распро
страняется на случаи рождетя, послЬдовавийе до издатя настоящихъ 
правилъ и нигде въ метрическ!е книги незанесенные. Т ате случаи 
рождетя могутъ быть заносимы въ метрическую книгу во всякое время, 
если принадлежность рожденныхъ къ исповедан!») баптистовъ будетъ 
надлежащимъ образом!, удостоверена.

14) Действительность, происхождетя детей отъ заявляющихъ о рож- 
ден!и родителей, равно и правильность заявлешя о времени рожден!я должны 
быть подтверждены показашями двухъ свидетелей, которыми могутъ быть и 
упомянутые въ предшедшей 18 статье. Самое же обстоятельство брака 
родителей удостоверяется представлешемъ выниси изъ метрической книги 
или справкою, если книги находятся тамъ же, гдЬ составляется выпись о 
рожден!и. За неимешемъ соответствующего сему доказательства, прини
мается удостоверен!е двухъ свидетелей, известныхъ установлен!»), ведущему 
метрическую книгу,—о чемъ делается соответственная оговорка.

15) О младенце, рожденномъ вне брака, должна быть составлена 
запись темъ же порядкомъ и во всемъ согласная съ указатями статей 
13 и 14, но съ нронисашемъ одной только матери младенца.ч

16) Дитя, рожденное живымъ, но умершее до составлетя записи, зано
сится въ книгу записей о рожденш и въ книгу записей о смерти.

О мертворожденном'» составляется лишь запись о рожденш, съ пока- 
зан!емъ мертворождевноети.



17) Запись о смерти должна быть внесена въ метрическую книгу не 
позже восьми дней со времени последовавшей кончины. Ответственность 
за это возлагается на ближайшихъ родственниковъ умершаго или на лицъ, 
въ помещёти коихъ последовала смерть (домохозяева, управляющее, квар
тирные хозяева, больничное начальство и т. п.). За отсутств1емъ такихъ 
лицъ, обязанность составлешя записи возлагается на чиновъ полицш. соби- 
рающгхъ на месте нужный для записи св'Ьд'Ьтяобъ умершихъ. Заявлете 
о смерти должно быть подтверждено нолицейскимъ или медицинскимъ 
свидетельствомъ.

18) Наблюдете за своевременностью заявлены для составлешя метри- 
ческихъ записей возлагается на чиновъ городской, уездной и сельской 
полицш, но принадлежности.

Примтанге. Установленные н.п. 18 и 17 настоящихъ правилъ 
сроки для щредъявлетя заявленш къ составление метрическихъ записей 
не обязательны для лицъ, проживающихъ вне городовъ и уездовъ, 
въ коихъ ведутся метричесшя книги бантистовъ. Записи для таковыхъ 
лицъ могутъ быть составляемы во всякое время и на оенованщ пись- 
менныхъ удостоверен!».

19) Жалобы на неправильныя действтя установлен!!, ведущихъ метри
ческая книги бантистовъ, какъ по веденш сихъ книгъ, такъ и по выдаче 
изъ оныхъ выписей, приносятся, съ соблюден!емъ обще установленныхъ 
для жалобъ на, полицейсшя мъста порядка и сроковъ, въ губертяхъ—Гу
бернскому Правлетю въ градоначальствахъ Градоначальнику, въ Москве— 
Оберъ-Полицшмейстеру, а на Губернских Правлетя, Градоначальниковъ и 
Московскаго Оберъ-Полицшмейстера—Правительствующему Сенату, по 1-му 
Департаменту.

П о д н и с а л ъ : Директоръ Департамента Духовныхъ Д е л ъ  И пост ран- 
ныхъ Исповедан!! Мосоловъ.


