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ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ІІОЛОЖЕИІЯ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

6 9 7  О  д о п у щ е н іи  Ф р а н ц у з с к а г о  а к ц і о н е р н а г о  О б щ е с т в а  У р а л ь с к и х ъ  з о д о т ы х ъ  р о з -  
с ы п е й  к ъ  д ѣ я т е д ь н о с т и  в ъ  Р о с с іи .  ,

Вслѣдствіе прошенія довѣреннаго анонимнаго Французскаго Обіце- 
ства Уральскихъ золотыхъ розсыпей, ІІочетнаго Мироваго Судьи Николая 
Ваганова, о допущеніи помянутаго Обіцества къ дѣятельности въ Россіи, 
Министръ Государственныхъ ймуществъ входилъ въ Комитетъ Мини- 
стровъ съ представленіемъ, въ которомъ полагалъ допуетить образовав- 
гаееся во Франціи, 'по существующимъ тамъ законамъ. акціонерное ано- 
нимное Общество, съ ограниченною отвѣтетвенностью, подъ названіемъ: 
«Обіцество Уральскихъ золотыхъ розсыпей,» къ предіюложенной въ Уставѣ 
его дѣятельности въ Роесіи, на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) Общество 
подчиняется дѣйствующимъ въ Россіи постановленіямъ, относящимея къ 
иредмету его дѣятельноети, а равно и тѣмъ, какія впослѣдствіи будутъ 
па это изданы; 2) по управленію дѣлами Общества учреждается въ Россіи 
особое отвѣтственное агентство, къ которому могутъ обращаться по всѣмъ 
дѣламъ, касаюіцимся дѣятельности Общества, какъ Правительство, такъ 
и частныя лица, и дѣйствія котораго обязательны для Общества; В) раз- 
боръ споровъ, могущихъ возникнуть съ Обществомъ по дѣламъ, относя- 
іцимся ігЪ операціямъ его въ Россіи. производится на основаніи дѣйствую- 
іцих'і, у насъ законовъ и въ русскихъ судахъ, и 4) всякое пріобрѣтеніе 
Общеетвомъ недвижимой собственности въ Россіи совершается на осно-
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ваніи дѣйствующихъ у насъ узаконеній, исключитѳльно лишь для надоб- 
ностей преднріятія, при чемъ самая потребность въ имуществѣ удосто- 
вѣряется каждый разъ мѣстнымъ начальствомъ.

Нынѣ Управляющій дѣлами Комитета Министровъ сообщилъ выписку 
изъ журналовъ Комитета Министровъ, 15-го и 29-го Сенгября сего года, 
изъ коей видно, что Комитетъ, разсмотрѣвъ настоящее представленіе и 
не встрѣчая препятетвія къ допущенію образовавшагося во Франціи 
Общества Уральскихъ золотыхъ розсыпей къ дѣятельности его въ Россіи, 
призналъ однако полезнымъ, въ видахъ устраненія могущихъ возникнуть 
впослѣдствіи недоразумѣній, ноставить названное Общество въ извѣст- 
ность, что даруемое ему разрѣшеніе отнюдь н е . касается вопроса о пра- 
вильности совершенія тѣхъ договоровъ, на коихъ основаны права на раз- 
работку золотоносныхъ горныхъ Формацій и залежей, такъ какъ въ слу- 
чаѣ возникновенія какихъ либо по сему предмету споровъ таковые должны 
подлежать разрѣшенію установленнымъ судебнымъ порядкомъ.

За еимъ Комитетъ положилъ: 1) допустить образовавшуюся во Франціи, 
по существующимъ тамъ законамъ, акціонерную компанію, съ ограничен- 
ною отвѣтственностію, нодъ наименованіемъ: «Общество Уральекихъ золо- 
тыхъ розсыпей,» къ предположенной Уставомъ его дѣятельности въ 
Россіи, на проектированныхъ для сего основангяхъ, и 2) предоставить 
Министру Государственныхъ Имущеетвъ объявить означенному Обществу, 
что настоящее дозволеніе ему дѣйствовать въ Россіи не предрѣшаетъ 
вопроса о правильности совершенія тѣхъ договоровъ, на которыхъ Обще- 
сгво оеновываетъ права свои на разработку золотоносныхъ розсыпей. 
и не снимаетъ съ Общества законной отвѣтственности въ томъ случаѣ, 
если договоры эти будутъ судебною властью нризнаны недѣйствитель- 
ными, каковую отвѣтственноеть Общество нринимаетъ на себя.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 25-й день Сентября 1881 года по- 
ложеніе Комитета В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ.

6 9 8 Объ Уставѣ Невскаго страховаго отъ огня Общества.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ. 
во 2 - й  день Октября 1881 года, В ь і с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ: раз- 
рѣшить учрежденіе Невскаго страховаго отъ огня Общества, при чемъ 
удостоенъ В ь і с о ч а й ш а г о  утвержденія Уетавъ означеннаго Общества.
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На цодлинномъ наиисаио: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Устанъ сей разсматрявать и Высо-  
ч а й ш е  утвердить соизолилъ. въ Гатчинѣ, во 2-й девь Октября 1881 года.»

Подписллъ:  Управляющій дѣлами Комитета Министровь, Статсъ-Секретарь Мансуривъ.

У (] Т А В Ъ
НЕВСКАГО СТРАХОВАГО ОТЪ ОГШ І ОБЩЕСТВА.

Цѣль учреж ден ія  Обіцества, его права и обя;ш ш ости .

§ 1. На основаніи настоящаго Устава учреждается въ С.-Петербургѣ 
акціонерное страховое отъ огня Общество, подъ наименованіемъ: «Невское.»

Примѣчанге 1-е. Учредители Общества: Вятскій 1-й гильдіи 
купецъ Алексѣй -йковлевичъ Прозоровъ, С.-Петербургскій 1-й гиль- 
діи купецъ Бернардъ Борисовичъ Вишау, С.-Петербургскій 1-й гиль- 
діи купецъ Джонъ Филиппъ Васильевичъ Блессигъ, почетный граж- 
данинъ Николай Николаевичъ Тихоновъ, Тайный Совѣтникъ Нико- 
лай Ивановичъ ОлФерьевъ.

Примѣчанге 2-е. Передача до образованія Общсства, учреди- 
телями евоихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе 
новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей котораго 
либо изъ поименовацныхъ въ семъ Уставѣ лицъ допускается не 
ипаче. какъ по испрошеніи на то, всякій разъ разрѣшенія Прави- 
тельетва, въ уетановленномъ порядкѣ.

§ 2. Обществу предоставляется право производить, за условленную 
плату, страхованіе во всей Имперіи движимаго и недвижимаго имуще- 
ства отъ всѣхъ убытковъ и поврежденій, могуіцихъ произойти въ за- 
с'і'рахованномъ имуіцествѣ во время пожара, какъ ртъ дѣйствія огня, 
такъ и отъ тушенія онаго, а также прй спасеніи имущества, по доказан- 
ной къ тому необходимости; при чемъ условія страхованія, размѣръ 
страховыхъ премій, а равно условія вознагражденія страхователя въ 
случаѣ несчастія опредѣляются подробно въ полисахъ, выдаваемыхъ 
Обществомъ или его агентами на нечатныхъ бланкахъ и замѣняюіцихъ до- 
говоръ съ страхователями.

Примѣчанге 1-е. Министру Внутреннихъ Дѣлъ нредоставляется 
опредѣлить тѣ подробности, которыя должны быть означаемы вгь
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печатныхъ бланкахъ полисныхъ условій. и Правлете, а равно агенты 
Общества, обязаны имѣть всегда въ готовности пе4атны(‘ экзомпляры 
сихъ условій для предварительнаго ознакомленія съ ними сграхо- 
вателей.

Примѣчате 2-е. Въ случаѣ потери иолиса, Правленіе объявляетъ 
о семъ на счетъ заявившаго, и если въ теченіи шести мѣсядевъ со 
дня послѣдней публикаціи полисъ не бѵдетъ предсгавлепъ. то объя- 
вителю выдается съ онаго копія.

§ 3. Обіцеству предоставлііется право часть застрахованныхъ имъ 
предметовъ перестраховывать въ другихъ страховыхъ Обіцествахъ. а 
также принимать перестрахованія отъ другихъ Обществъ.

§ 4. Обществу предоставляется право продавать съ публичнаго 
торга поврежденныя и неповрежденныя недвижимыя имущества. товары 
и другіе предметы. припятые отъ страхователей при расчетахъ сь ними 
за убытки Означенную продажу Обіцество производитъ въ назначен- 
ныхъ имъ мѣстахъ, чрезъ судебнаго пристава, поправиламъ, опредѣл(‘н- 
нымъ въ Уставѣ Гражд. Судопр. 20 Ноября 1864 года.

Лрнмѣчаніе. Въ мѣстахъ, гдѣ Уставъ Гражд. Судопр. 1864 г. не 
введенъ еще въ дѣйствіе, продажа сія производится служаіцими въ 
Обществѣ лицами публично, при членѣ полицейскаго или волостнаго 
управленій, по правиламъ, изложеннымъ въ ст. 1897— 1485 т. X 
ч. 2 Св. Зак. изд. 1876 года, а въ Прибалтійскихъ губерніяхъ—со- 
гласно правиламъ, изложеннымъ въ части В Свод. Мѣстн. Узак

§ 5. Общество, принимая на страхъ имущества, поступающія въ 
залогъ по акцизнымъ сборамъ, на основаніи существующихъ постановленій. 
по казеннымъ поставкамъ и подрядамъ. въ случаѣ пожара. представляетъ 
опредѣленное вознагражденіе за происшедшіе убытки въ то присутствен- 
ное мѣсто, гдѣ имущество принято въ залогъ.

§ 6. Общеетво имѣетъ право во всѣхъ городахъ и другихъ мѣстно- 
стяхъ Россійской Имперіи открывать агентства. Обіцество и его агенты 
иодчиняются относительно платежа всякихъ пошлинъ и иовинностей, 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ иравиламъ, какъ обіцимъ, такъ и отно- 
сительно предпріятія Общества. нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ. 
а равно и тѣмъ, которыя впредь будутъ на сей предметъ установл('ны.

^ 7. Всѣ публикаціи Обіцества дѣлаются въ Правительственномъ



№  1 0 8 . И РАСИОРЯЖЕНІЙ ІІРАВИТЕЛЬСТВА. 1 7 5 7

Вѣстникѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ на ней наимено- 
ванія онаго.

К апиталь Общества, ак діи . права и обязанностц  владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества оиредѣляется въ 1.000,000 рублей’ 
раздѣленныхъ на 10,000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 10. Впослѣдствіи. при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ увели- 
мить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ 20,000 акцій 
ио прожней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постацовленію Общаго Собранія 
акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія Правительства по- 
рядкомъ. имъ утвержденнымъ.

Прнмѣчанк. При выпускѣ дополцительныхъ акцій, преимуще- 
ственное право на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первона- 
чальныхъ акцій Обіцества. соотвѣтствеено числу имѣющихся у нихъ 
акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами иервоначальныхъ акцій сполна, то на остальную часть оныхъ 
открывается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, 
іюдлежащихъ предварительному утвержденіго, публичная нодписка.

^ 11. Все означенное въ § 9 количество акцій распредѣляется между 
учредителями и ириглашенными ими къ учасгію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

§ 12. Слѣдующая за акціи сумма вносится въ теченіи шести мѣсяцевъ 
со дня утвержденія Устава. вся сполна. безъ разсрочки, и представляется 
на сохраненіе въ Гоеударетвенцый Банкъ наличными деньгами или въ 
госѵдарственныхъ процентныхъ Фондахъ. Послѣ сего выдаются акціи и 
Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисиолненія сего Обще- 
ство считается несостоявшимся и внссенныя по акціямъ деньги возвра- 
щаются сиолна по принадлежности.

Примѣчтге 1-е. До изготовленія подлинныхъ акцій. акціонерамъ 
выдаются предварительныя квитанціи, за цодписыо всѣхъ учредителей и 
съ зацискою взносовъ въ установленныя книги.

Примѣчаніе 2-е. Книги для записыванія взносовъ въ счетъ под- 
аисныхъ суммъ ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указаныхъ въ пунк-



1 7 5 8 ООВРАНІЕ УЗАКОНКЫІЙ № 1 (>8.

тахъ 4— 10 ст. 2166 т. X Зак. Гражд., и должны быть нрѳдъявлены, 
для нриложенія къ шнуру казенной печати. скрѣиы ио листамъ и над- 
писи, въ мѣстную Конгрольную Палату.

§ 13. Объ учрежДеніи и открытіи дѣйствій Обіцества или же 
о томъ, что оно не состоялось (§ 12), въ первомъ случаѣ Правленіе. а 
въ послѣднемъ— учредители обязательно доносятъ Министрамъ Финансовг 
и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. Акціи могутъ быть только именныя. Онѣ должны быть за 
подписью не менѣе трехъ членовъ Правленія. скрѣиою бухгалтера и 
кассира. съ приложеніемъ иечати Общества. Къ каждой акціи присоеди- 
няется листъ купоновъ для полученія дивиденда въ теченіи десяти лѣт-і, 
и талонъ— для полученія впослѣдствіи новаго купоннаго листа.

§ 15. Передача акцій отъ одного владѣльца другому дѣлается не- 
редаточною надписью на акціяхъ, которыя, ири иередаточномъ объяііле- 
ніи, должны быть лредъявлены Правленію Общества. для отмѣтки иере- 
дачи въ книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на 
акціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. I Св. 
Зак. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§ 16. Въ случаѣ смерти акціонера, права его переходятъ къ на- 
слѣдникамъ его по закону или по завѣщанію, но ни въ какомъ случаѣ 
отдѣльная акція не подлежитъ раздробленію.

§ 17. Въ случаѣ утраты акцій, Правленіе Общества, по полученіи 
о томъ письменнаго заявленія, публикуетъ о томъ троекратно, съ обо- 
значеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій и указаніемъ, что утраченныя 
акціи будутъ считаться недѣйствительными если не будутъ предъявлены 
Правленію въ теченіи года со дня послѣдней публикаціи. По минованіи же 
сего срока ІІравленіе выдаетъ владѣльцу утраченныхъ акцій новыя 
акціи за прежними нумерами, съ отмѣткою, что они выданы взамѣнъ 
утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущее десатилѣтіе. Если же 
ири утраченномъ купонномъ листѣ находился талонъ. то владѣлецъ 
акціи, къ которой талонъ принадлежалъ, можетъ объявить о томъ Прав- 
ленію до наступленія времени для обмѣна талона на новый купонный 
листъ. Въ такомъ случаѣ, по произведеніи публикаціи, на томъ же 
основаніи какъ объ утраченныхъ акціяхъ, Правленіе выдаетъ въ 
свое время купонный листъ на слѣдующее десятилѣтіе владѣльцу акцій;
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въ случаѣ жѳ предъявленія талона, объявленнаго утраченнымъ, въ про- 
долженіи назначевнаго для публикаціи ерока и возбужденія спора о при- 
надлежности талона, рі.шеніе о правѣ на полученіе новаго купоннаго 
листа подлежитъ судебному разбирательству.

$ 18. Выдача дивиденда производится предъявителю купоновъ, а 
нотому Правленіе не принимаетъ никакихъ заявленій объ утратѣ оныхъ 
и утратившій купоны лишается права на полученіе дивиденда за всѣ 
утраченные имъ купоны.

§ 19. Основной капиталъ Общества хранится въ русскихъ государ- 
ственныхъ бумагахъ и въ гарантированныхъ русскимъ Правительствомъ 
облигаціяхъ и помѣщается въ Государственномъ Банкѣ. Другія наличныя 
средства Общества, не требующія безотлагательнаго употребленія, могутъ 
быть обращаемы въ вклады и на текущіе счеты въ Государственный Банкъ 
или въ вышеуказанныя процентныя бумаги; при чемъ третья часть сихъ 
суммъможетъ бытьупотреблена напокупку облигаційгородскихъкредитныхъ 

. Обществъ шщ закладныхъ листовъ русскихъ учрежденій земельнаго кре- 
цита или помѣщена въ вклады и на текущіе счеты въ частные банки, 
но съ тѣмъ, чтобы суммы, состоящія въ частныхъ банкахъ, въ общей 
совокупности, никогда не превышали ста тысячъ рублей. Эти же сред- 
ства. съ разрѣшенія Общаго Собранія акціонеровъ, могутъ быть обра- 
щаемы на выдачу краткосрочныхъ, не свыше шести мѣсяцевъ, сеудъ подъ 
залогъ вышепоименованныхъ бумагъ. Ссуды эти должны производиться 
не иначе, какъ по единогласному каждый разъ постановленію всѣхъ 
присутствовавшихъ въ засѣданіи Правленія членовъ онаго, порядкомъ, 
указаннымъ въ ст. 2168 т. X ч. I  Св. Зак. Гражд. (по продол. 1876 г.), 
и могутъ быть выдаваемы въ размѣрѣ не свыше 85 процентовъ съцѣны 
государсгвенньтхъ и Правительствомъ гарантированныхъ облигацій и 75 
процентовъ—по указаннымъ выше другимъ бумагамъ по послѣднему бир- 
жевому курсу всѣхъ сихъ бумагъ, съ тѣмъ. чтобына выдачу ссудъ подъ 
облигаціи городскихъ кредитныхъ Обществъ и закладные листы русскихъ 
учреждішій земельнаго кредита было употребляемо не болѣе одной трети 
наличныхъ, не требующихъ безотлагательнаго употребленія, суммъ Обще- 
ства, не считая основнаго его капитала, и чтобы сумма, необходимая, по 
указаніямъ оныта, для немедленнаго удовлетворенія страхователей, на- 
ходилась во всякое время въ свободномъ распоряженіи Правленія,
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Управленіе дѣлами Общества.

§ 20. Управленіѳ дѣлами Общества ввѣряется: а) Правлѳнію и
б) Общему Собранію акціонеровъ.

А. Нравлете.

§ 21. Правленіе Общества. котороѳ находится въ С.-Петѳрбургѣ 
состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ акціонѳ- 
ровъ изъ своей среды.

§ 22. На случай болѣзни или временной отлучки членовъ Правленія. 
избираются также Общимъ Собраніемъ акціонеровъ два къ нимъ кандидата.

' § 2В. Члены Правленія. какъ и кандидаты. должны имѣть въ кассѣ
Общества не мѳнѣе пятидесяти акцій. Акціи эти возвращаются по при- 
надлежности лишь по утвержденіи Общимъ Собраніемъ годоваго отчета 
за послѣдній годъ, въ коемъ владѣлецъ ихъ оставался въ должности 
члена Правленія или кандидата.

Примѣчани. Члены Правленія, кандидаты къ нимъ, а равно и 
завѣдуюіцій дѣлами Общеетва (§ 27) ни въ какомъ случаѣ не мо- 
гутъ состоять на службѣ въ другихъ Обществахъ, занимающихся 
какою либо отраслыо страхованія, входящею въ кругъ дѣйствій 
Общества.

§ 24. Члены Правленія избираются на нять лѣтъ, а кандидаты—на 
два года; при чемъ ежегодно выбываетъ изъ членовъ Правленія и кан- 
дидатовъ по одному. въ первое время по жребію, а затѣмъ—по старшин- 
ству избранія. Выбывающія лица замѣняются новыми по выбору Общаго 
Собранія акціонеровъ.

Примѣчанге. Выбывшіе члены Правленія и кандидаты мотутъ 
быть вновь избираемы.

§ 25. Правленіе предлагаетъ кандидату вступить во временное 
отправленіе обязанностей члена Правленія при врѳменной отлучкѣ или 
болѣзни члена Правленія и лишь тогда, когда притомъ число членовъ. 
могущихъ присутствовать въ засѣданіяхъ, мѳнѣе трехъ. Въ томъ же 
случаѣ, когда членъ Правленія выбудетъ изъ состава Правленія. кан- 
дидатъ вступаетъ въ отправленіе его обязанностей и остается въ сѳмъ 
званіи до срока, на который былъ избранъ замѣщенный имъ членъ Прав-
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лонія. Кандидатъ, замѣнившій члена, со дня вступленія въ отправлені* 
своихъ обязанностей пользуется содержаніемъ. опредѣленнымъ на возна- 
гражденіе выбывшаго члена Правленія.

§ 26. Члены Правленія ежегодно, послѣ годичнаго Общаго Собра- 
нія, избираютъ изъ среды своей Предсѣдателя. Рѣшеніе постановляетсіі 
по большинству голосовъ; при чемъ, на случай равенства голосовъ, при- 
нимается мнѣніе, съ которымъ согласенъ Предсѣдатель.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества, 
Правленіе, съ утвержденія Общаго Собранія, можетъ избирать изъ среды 
своей или изъ постороннихъ лицъ управляющаго дѣлами Общества, 
который снабжается подробною инструкціею, долженствующею служить 
руководствомъ при исполненіи возложенныхъ на него обязанностей. 
Управляющій дѣлами Общества долженъ представить не менѣе семи- 
десяти пяти акцій, хранимыхъ въ кассѣ Общества согласно § 2*3. Онъ 
присутствуетъ въ засѣданіяхъ Правленія съ правомъ совѣщательнаго го- 
лоса и подписывается, отъ имени Общества, его Фирмою.

Прптьчанге 1-е. Если ІІравленіе нашло нужнымъ заключить 
письменныя, срочныя условія съ управляющимъ дѣлами Обіцества, то 
такія условія подлежатъ утвержденію Общаго Собранія.

Примѣчаніе 2-е. Въ случаѣ надобности, къ управляющему дѣ- 
лами Общества избирается, тѣмъ же порядкомъ, помощникъ; при 
чемъ ближайшія права и обязанности его опредѣляются Правленіемъ, 
съ утвержденія Общаго Собранія.
§ 28. Служащіе въ Правленіи Общества. равно и агенты его, состоятъ 

подъ непосредственнымъ надзоромъ управляющаго дѣлами Общества, ко- 
торый объ опредѣленіи и увольненіи ихъ, равно и о назначеніи имъ со- 
держанія и наградъ, представляетъ Правленію на утвержденіе.

§ 29. Правленіе, какъ уполномоченный Общества, имѣетъ право хо- 
датайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствуюіцихъ лицъ 
безъ особой на то довѣренности, а равно уполномочивать на сей пред- 
метъ одного изъ членовъ Правленія или ностороннее лицо; но в$ дѣлахъ 
судебныхъ. въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены Судебные Уставы 20 Ноября 
1864 года, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 30. На обязанности Правленія лежитъ:
а) завѣдываніе капиталами и имуществомъ Общества, а также 

разрѣшениыми ему операціями;
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должности. ни нринимать застрахованій за свой собственный счетъ. ни 
заниматься дѣлами по застрахованіямъ за счетъ дрѵгаго.

§ 36. Члены Правленія. кандидаты. управляющій дѣлами Общества, 
также его номощникъ, въ случаѣ избранія таковаго, равно какъ и всѣ слу~ 
жащіе въ Обществѣ, исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ 
законовъ. постановленій сего Устава и данныхъ имъ инструкцій, и въ 
случаѣ распоряженій противозаконныхъ. превышенія предѣловъ власти. 
бездѣйствія, нарушенія сего Устава, постановленій Общаго Ообранія акціо- 
неровъ и данныхъ имъ инструкцій, подлежатъ какъ личной. такъ и 
имущественной отвѣтственности по закону.

§ 37. Заклгачающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ постановленія. кои 
опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія (§ 21); число членовъ Прав- 
ленія и кандидатовъ къ нимъ (§§ 21 и 22); число акцій. представляе- 
мыхъ членами Правленія, кандидатами и управляющимъ дѣлами въ кассу 
Общества (§§ 23 и 27); срокъ избранія членовъ Правленія и кандида- 
товъ къ нимъ и порядокъ замѣщенія тѣхъ изъ нихъ. которые выбываютъ 
(§ 24); порядокъ вступленія кандидата въ должность члена Правленія 
(§ 25); порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ Правленіи (§ 26); 
срокъ обязательнаго созыва Правленія (§ 31) и, наконецъ, порядокъ под- 
писи выдаваемыхъ Обществомъ документовъ и веденія переписки по дѣ- 
ламъ Общества (§ 32), нодлежатъ измѣненію, по постановленіямъ Общаго 
Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ. по 
предварительному соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Б. Общія Собратя акціоперовъ.

§ 38. Общія Собранія акціонеровъ созываются въ С.-Петербургѣ и 
бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя Общія Собранія 
созываются Правленіемъ непремѣнно разъ въ годъ, не позже Апрѣля мѣ- 
сяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за прошлый годъ, 
а также для избранія членовъ Правленія, кандидатовъ къ нимъ и чле- 
новъ Ревизіонной Коммисіи. Въ этихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣша- 
ются также и другія дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, кои 
Правленіемъ будутъ предложены Общему Собранію. Чрезвычайныя 
Общія Собранія созываются Правленіемъ въ особенно важныхъ случаяхъ 
для обсужденія дѣлъ, требуюіцихъ немедленнаго разрѣшенія, или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ въ
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совокупности акпій не менѣѳ какъ на одну десятую часть основнаго ка- 
питала, или же по требованію Ревизіонной Еоммисіи. Такое требованіе 
акціонеровъ или Ревивіонной Еоммисіи, о созывѣ чрезвычайнаго Обіцаго 
Собранія, приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже одного мѣсяца 
по заявленіи онаго.

§ 89. Вызовъ вь Общее Собраніе производится Правленіемъ чрозгь 
публикацію. по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до назначеннаго для Собранія 
дня, съ указаніѳмъ времени Общаго Собранія. а также предметовъ, нод- 
лежащихъ его обсужденію.

§ 40. Въ Обіцемъ Собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
своихъ онеісуновъ или попечителей, или довѣренныхъ; въ послѣднемъ 
случаѣ Правленіе должно быть о томъ увѣдомлено письменно. не позже 
трехъ дней до Обіцаго Собранія. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ. 
кто самъ акціонеръ; при чемъ одно лицо не можетъ ймѣть больпіе двухъ 
довѣренностей. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію 
вопросовъ, но право рѣшительнаго голоса предоставляется: владѣльцу 
25 акцій—на одинъ голосъ, 50 акцій — на два голоса, 100 акцій — на 
три голоса, 200 акцій и болѣе — на четыре голоса; свыгае же четырехъ
голосовъ за себя и четырехъ по довѣренности, а всего восьми голо-
совъ, одно лицо имѣть не можетъ.

Дримѣчанге 1-е. Акціонеры, имѣюіціе менѣе 25 акцій, могутъ 
соединять, по обіцей довѣренности, свои акціи для полученія права 
на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла вышеуказаннаго.

Лримѣчанге 2-е. Право голоса по владѣемымъ акціямъ акціо- 
неръ получаетъ лишь по прошествіи трехъ мѣсяцевъ со дня пере-
вода тѣхъ акцій по книгамъ Правленія на его имя.

Дримьчанге 3-е. Всли торговый домъ имѣетъ акціи на обіцее 
имя товаритцей или Фирмы, то въ Общихъ Собраніяхъ одинъ това- 
рищъ или уполномоченный Фирмы представляетъ лицо всего торго- 
ваго дома или Фирмы и пользуется правами акціонера на общемъ 
основаніи.

§ 41. Предъ каждымъ Общимъ Собраніемъ ві, Правленіи составляется 
сиисокъ акціонеровъ, имѣющихъ право голоса. Списокъ этотъ печатается 
и раздаотся желакщимъ ири входѣ вт, Собраніе. Для повѣрки же атого
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списка, а равно и голосовъ созванныхъ акціонсровъ, избираются Общимъ 
Ообраніемъ три лица изъ ирисутствующихъ акціонеровъ.

^ 42. Общее Собраніе считается правильно сіютавленнымі, когда ы. 
оное ирибудетъ число акціонеровъ. или ихъ иредставителей. владіію- 
щихъ. по крайней мѣрѣ, одною третью основнаго капитала: для дѣй- 
ствительности Ообраній. созванныхъ для рѣшенія вопроса: о расширеиіи 
предпріятія. объ измѣненіи Устава, объ увеличеніи основнаго каиитала 
или о закрытіи Общества, требуется прибытіе такого числа акціош‘ровъ 
или ихъ довЬреиныхъ. которое иредставляло бы. по крайней мѣрѣ, три 
четверти основнаго канитала. Ес.іи же число явившихся въ Общее Оо- 
браніе акціонеровъ будетъ менѣе означенныхъ нормъ. то созывается новое 
Ообраніе не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли. Это вновь созванное Собраніе 
считается законно-состоявшимся. какое бы ни было въ немъ число акціо- 
неровъ или ихъ доцѣренныхъ. Рѣшенію этого Ообранія могутъ подлс,- 
жать лишь дѣла. назначенныя для обсужденія въ несосгоявшемся 
Собраніи.

§ 43. Рѣшенія Общаго Собранія получаютъ обязательную силу 
когда будутъ приняты болыиинствомъ 3/« голосовъ участвовавшихъ въ 
подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ. ири исчисленіи сихъ 
голосовъ на основаніи § 40; если же по какимъ либо дѣламъ не ока- 
жется 3А голосовъ одного мнѣнія, то дѣлается нриглашеніе акціонеровъ 
во вторичное Общее Ообраніе, въ коемъ оставшіяся не разрѣшеннымивъиер- 
вомгь Ообраніи дѣла рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ отомъ 
вторичномъ Ообраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла. которыя 
остались неразрі.шенными въ первомъ Ообраніи; избраніе членовт, Прав- 
ленія. кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Коммисіи. во всякомъ 
случаѣ, производится простымъ больпшнствомъ голосовъ. Подача голо- 
совъ въ Обпцемъ Собраніи производится баллотированіемъ шарами или 
закрытыми записками, смотря по рѣшенію Общаго Собранія, а большин- 
ство голосовъ исчисляется по отношенію голосовь утвердительныхъ къ 
общему числу голосовъ, дѣйсгвительно поданныхъ акціонерами но каж- 
дому отдѣльному вопросу.

§ 44. Дѣла вносятся въ Общее Ообраніе не иначе, какъ чрезъ Прав- 
леніе. А потому если кто изъ акціонеровъ желаетъ сдѣлать какое либо 
для пользы Общества нредложеніе или принести жалобу на Правленіе, 
то обязанъ заявить о томъ письменно Правленію, которое представляетъ
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предложѳніе или жалобу, съ своимъ заключеніемъ, на разсмотрѣніе 
Обіцаго Ообранія, и притомъ ближайшаго, если самое предложеніе или 
жалоба заявлены не позже семи дней до дня Общаго Ообранія.

§ 45. Непремѣнному вѣдѣнію Обіцаго Собранія подлежатъ: а) избра- 
ніе членовъ Правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной 
Коммисіи; б) утвержденіе годовой смѣты и годоваго отчета и назначе- 
ніе размѣра дивиденда; в) разсмотрѣніе донесенія Ревизіонной Коммисіи;
г) разрѣшеніе вопросовъ объ увеличеніи основнаго капитала и о новыхъ 
вьшускахъ акцій; д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи и допол- 
неніиУстава; е) постановленія но вопросамъ о расширеніи круга операцій 
Общества; ж) постановленіе о закрытіи Общества и ликвидаціи его дѣлъ:
з)утвержденіе распоряженій Правленія по опредѣленію и увольненію управ- 
ляющаго дѣлами и его помоіцника, а равно утвержденіе срочныхъ съ 
ними нисьменныхъ условій Общества, и и) снабженіе Правленія Общества 
инструкціями.

§ 40. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами. 
нодписанными всѣми членами Правленія или ихъ кандидатами и, по край- 
ней мѣрѣ, тремя изъ числа присутствовавшихъі въ Собраніи наличными 
акціонерами, предъявившими найбольшее число акцій.

§ 47. Приговоры Общаго Собранія, законно постановленные согласно 
сему Уставу, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовав- 
іпихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 48. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава постановленія, 
кои онредѣляютъ. срокъ созыва обыкновенныхъ Общихъ Собраній и поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Собраній (§ 88); число акцій, дающихъ 
право на голосъ, и срокъ, съ котораго предоставляется право голоса 
новымъ владѣльцамъ акцій (§ 40); срокъ предъявленія Правленію пред- 
ложеній акціонеровъ (§ 44) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ 
Обіцаго Ообранія (§ 46), могутъ быть измѣняемы по постановленію 
Общаго Ообранія акціонеровъ, съ • утвержденія Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Отчетностъ и распредѣленіе прибыли.

§ 49. Правленіе Обіцества обязано вести всѣ книги и счеты такъ, 
чтобы они во всякое время содержали въ себѣ полныя свѣдЬнія объ 
оборотахъ Обществя.

/
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Щтмѣчаніе. Операціонный годъ считается съ 1 Января но В1 
Декабря. Всли открытіе дѣйствій Общества послѣдуетъ послѣ 1 Іюля, 
то первый отчетъ и балансъ могутъ быть составлены къ В1 Декабря 
слѣдующаго года.
$ 50. За каждый минувшій годъ Правленіе обязано иредставлять 

на усмотрѣніе Общаго Ообранія акціонеровъ. не позже Апрѣля мѣсяца. 
.$а подписыо всѣхъ членовъ Правлежія или замѣюшщихъ ихъ і;анди- 
датовъ. подробный отчегь и балансъ оборотовъ Общества. со всѣми при- 
надлежащими къ нпму книгами, счетами. докумѳнтами и приложеніями, 
а равно съ замѣчаніями членовъ Ревизіонной Коммисіи. разсматривавшихъ 
отчетъ. Печатные эцвемпляры годоваго отчета и баланса, вмѣстѣ съ замѣ- 
чаніями Ревизіонной Коммисіи, раздаются въ ІІравленіи Обіцества за двѣ. 
недѣли до годоваго Общаго Ообранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
•.келаніе получить таковые: книги Правленія. со всѣми счетами. доку- 
мептами и приложеніями. открываются акціонерамъ также за двѣ, недѣли 
до Обіцаго Собранія.

§ 51. Порядокъ исчисленія операціожнаго года (примѣ.ч. къ § 4 9 ) и 
срокъ прѳдставленія годоваго отчета (§  50) могутъ быть измѣняемы. по 
постановленію Общаго Собраніп акціонеровъ. съ утвержденія Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ. по предварительномъ соглашеніи съ Министромъ 
Фивансовъ.

§ 52. Въ годовомъ отчетѣ должны заключаться свѣдѣнія о суммахъ:

I . По приходу.
а) Счетъ иремій. поступившихъ въ отчетномъ году. а также 

резервныхъ. оставшихся отъ предшествовавшаго года;
б) счетъ суммъ, оставшихся по балансу отъ предшествовавшаго 

і’Ода для страхователей по неоконченнымъ расчетамъ за убытки;
в) счетъ процентовъ и доходовъ съ капиталовъ и имуществъ, 

Обществу принадлежащихъ, и разныхъ случайныхъ доходовъ.

I I .  По расходу:
а) Подробный счетъ расходовъ по управленію дѣлами Общества;
б) счетъ вознаг.ражденій пожарныхъ убытковъ какъ уплачен- 

ныхъ, такъ и подлежаіцихъ еіце уплатѣ по несчастнымъ случаямъ 
отчетнаго года (послѣднія въ приблизительномъ размѣрѣ);
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в) счетъ заплаченпыхъ премій по перестрахованію имуществъ;
г) счетъ прочихъ расходовъ, сдѣланныхъ за счетъ Общества, 

съ подробнымъ наименованіемъ оныхъ;
д) счетъ резервныхъ премій, переносимыхъ на послѣдующій годъ, 

которыя должны, по возможности, приблизительно соотвѣтствовать 
принятымъ Обіцествомъ обязательствамъ по всѣмъ заключеннымъ 
страхованіямъ.
Затѣмъ въ отчетѣ должны быть показаны: годовая прибыль и суммы, 

отчисляемыя въ дивидендъ, въ запасный капиталъ, въ вознагражденіе 
членовъ Дравленія и проч.

§ 5В. Балансъ долженъ содержать:

I . По аш пт у:

а) Наличныя деньги въ кассѣ;
б) принадлежащія Обществу процентныя бумаги по той цѣнѣ, 

по которой онѣ пріобрѣтеды. Если же биржевая цѣна въ день состав- 
ленія баланса ниже покупной, то стоимость бумагъ должна быть выве- 
дена по послѣднему биржевому курсу;

в) счетъ прочаго имущества Общеетва;
г) счетъ суммъ, находящихся ѵ агентовъ, другихъ лицъ или 

Общеетвъ;
д) разные другіе, при веденіи дѣла образующіеся, счеты.

I I .  По пассиву:

а) Основной капиталъ Общества;
б) счетъ резервныхъ премій по текущимъ страхованіямъ;
в) счетъ запаснаго капитала;
г) счетъ неуплаченныхъ еще пожарныхъ убытковъ и просрочен- 

ныхъ платежей;
д) счетъ дивидендовъ;
е) счетъ неуплаченныхъ въ пользу казны пошлинъ:
ж) счетъ остальныхъ причитающихея съ Общества долговъ.

§ 54. Для повѣрки ежегоднаго отчета за истекшій годъ, Общее 
Собраніе назначаетъ за годъ впередъ Ревизіонную Коммисію изъ трехъ
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б) установленіе правилъ дѣлоироизводства, счетоводства и от- 
четности Общества; наблюденіе за веденіемъ дѣлъ и книгъ, въ томъ 
числѣ и акціонерной книги, сообразно означеннымъ правиламъ, и за 
сохранностыо ввѣренныхъ служащимъ суммъ, книгъ и документовъ; 
снабженіе служащихъ по Обіцеству лицъ надлежащими инструкціями; 
усгановленіе правилъ для веденія разрѣшенныхъ Обществу операцій 
и наблюденіе за точнымъ исцолненіемъ сихъ инструкцій и правилъ;

в) опредѣленіе расходовъ по управленію, въ предѣлахъ утверж- 
денной Общимъ Собраніемъ смѣты;

г) изысканіе средствъ и способовъ къ возможно болѣе правиль- 
ному и успѣшному раЗвитію дѣятельности Обіцества;

д) утвержденіе распоряженій управляющаго дѣлами Общества 
объ опредѣленіи, увольненіи. иазначеніи содержаиія и наградъ слу- 
жащихъ въ Обществѣ лицъ, агентовъ и выдача имъ инструкцій и 
уполномочій;

е) опредѣленіе и удаленіе, съ утвержденія Общаго Собраяія. 
управляющаго дѣлами Общества или помощника его;

ж) открытіе и закрытіе агентствъ Общества;

з) опредѣленіе условій старахованія, размѣра премій и предѣ- 
ловъ рисковъ, въ предѣлахъ, полисными условіями опредѣленныхъ;

и) выборъ страховыхъ Обществъ, какъ русскихъ, такъ и ино- 
странныхъ, для перестрахованія у нихъ принятыхъ Невекимъ Обще- 
ствомъ рисковъ и заключеніе съ сими Обществами договоровъ по 
перестрахованіямъ;

і) опредѣленіе размѣра вознагражденія за убытки по страхова- 
иію и уплата такого вознагражденія;

к) сношенія съ правительственными мѣстами и лицами по дѣламъ 
ОбіЁ,ества;

л) представленіе на разсмотрѣніе и утвержденіе Общихъ Со- 
браній акціонеровъ годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣй- 
ствій, а равно составленіе періодическихъ свѣдѣній о всѣхъ оиера- 
ціяхъ и положеніи дѣлъ Общества;

м) предварительное обсужденіе и составленіе заключеній по
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всѣмъ вопросамъ, которые должны поступить на разсмотрѣніо Общаго 
Ообранія акціонеровъ;

н) созывъ обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ Общихъ 
Собраній акціонеровъ;

о) представленіе на обсужденіе Общихъ Ообраній своихъ пред- 
ноложеній, а также предположеній акціонеровъ;

п) разрѣшеніе выдачи вознагражденій за несчастные случаи въ 
предѣлахъ, предоставленныхъ Правленію Общимъ Собраніемъ.

Примѣчанге. Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы 
правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою Обіцимъ Собраніемъ акціонеровъ.

$ 31. Члены ІІравленія собираются. по крайней мѣрѣ, разъ въ недѣлю, 
въ назначенный для сего день, но могутъ быть созываемы, кромѣ того, 
Предсѣдателемъ по личному его усмотрѣнію. Ріаждому засѣданію ведется 
нротоколъ, который подписывается всѣми присутствующими членами.

§ 32. Всѣ довѣренности и документы, коими возлагается на Обще- 
ство какое либо обязательство, а также и требованіе о выдачѣ изъ кре- 
дитныхъ установленій суммъ и документовъ, должны быть подписаны. по 
крайней мѣрѣ, двумя членами Правленія и скрѣплены управляющимъ 
или лицомъ. заступающимъ его мѣсто. Для корреспонденціи же и рас- 
поряженій по текущимъ дѣламъ, для довѣренностей на полученіе съ 
почты по иовѣсткамъ денежныхъ и заказныхъ писемъ и посылокъ, а 
равно для всѣхъ прочихъ документовъ, коими на Обіцество не возлагается 
никакого обязательства, достаточно подписи одного унравляющаго или 
лица, заступающаго его мѣсто,

§ 38. 0  каждой перемѣнѣ въ личномъ составѣ, Правленіе извѣіцаетъ 
кредитныя установленіяі, гдѣ хранятсл капиталы Общества. Эти извѣ- 
щенія подписываются какъ прежними, такъ и вновь избранными членами 
Правленія, и тогДа же публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 34. За труды свои но завѣдыванію дѣлами Общества члены Прав- 
ленія получаютъ опредѣленное по усмотрѣнію Общаго Собранія содер- 
жаніе. независимо отъ процентнаго вознагражденія, опредѣленнаго въ 
§ 56 Устава.

§ 35. Члены Правленія, а равно управляюіцій дѣлами Общества и 
его помощникъ не имѣютъ права, во все время нахождеиія ихъ въ сей
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б) установленіе -нравилъ дѣлопроизводства, счетоводства и от- 
четности Общества; наблюденіе за веденіемъ дѣлъ и книгъ, вт. томъ 
числѣ и акціонерной книги, сообразно означеннымт. правиламъ, и за 
сохранностью ввѣренныхъ служащимъ суммъ, книгъ и документовъ; 
снабженіе служащихъ по Обществу лицъ надлежащими инструкціями; 
установленіе правилъ для веденія разрѣпіенныхъ Обществу операцій 
и наблюденіе за точнымъ исцолненіемъ сихъ инструкцій и иравилъ;

в) опредѣленіе расходовъ по управленію, въ предѣлахъ утверж- 
денной Общймъ Собраніемъ смѣты;

г) изысканіе средствъ и способовъ къ возможно болѣе правиль- 
ному и успѣшному раЗвитію дѣятельности Общества;

д) утвержденіе распоряженій управляющаго дѣлами Общества 
объ опредѣленіи, увольненіи, назначеніи содерЖанія и наградъ слу- 
жащихъ въ Обществѣ лицъ, агентовъ и выдача имъ инструкцій и 
уполномочій;

е) опредѣленіе и удаленіе, съ утвержденія Общаго Собранія, 
управляющаго дѣлами Общества или помощника его;

ж) открытіе и закрытіе агентствъ Общества;

з) опредѣленіе условій старахованія, размѣра премій и предѣ- 
ловъ рисковъ, въ предѣлахъ, полисными условіями опредѣленныхъ;

и) выборъ страховыхъ Обществъ, какъ русскихъ, такъ и ино- 
странныхъ, для перестрахованія у нихъ принятыхъ Невскимъ Обще- 
ствомъ рисковъ и заключеніе съ сими Обществами договоровъ по 
переетрахованіямъ;

і) опредѣленіе размѣра вознагражденія за убытки по страхова- 
нію и уплата такого вознагражденія;

к) еношенія съ правительственными мѣстами и лицами по дѣламъ 
ОбА,ества;

л) представленіе на разсмотрѣніе и утвержденіе Общихъ Со- 
браній акціонеровъ годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣй- 
ствій, а равно составленіе періодическихъ свѣдѣній о всѣхъ опера- 
ціяхъ и положеніи дѣлъ Общества;

м) предварительное обсужденіе и составленіе заключеній по
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всѣмъ вопросамъ, которые должны поступить на разсмотрѣніе Общаго 
(!обранія акціонеровъ;

н) созывъ обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ Общихъ 
Собраній акціонеровъ;

о) представленіе на обсужденіе Общихъ Собраній своихъ пред- 
положеній, а также нредположеній акціонеровъ;

п) разрѣшеніе выдачи вознагражденій за несчастные случаи въ 
предѣлахъ, предоставленныхъ Правленію Общимъ Собраніемъ.

Примѣчанге. Ближайгпій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы 
правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою Обіцимъ Собраніемъ акціонеровъ.

$ 31. Члены ІІравленія собираются, по крайней мѣрѣ, разъ въ недѣлю, 
въ назначенный для сего день, но могутъ быть созываемы, кромѣ того, 
ГІредсѣдателемъ но личному его усмотрѣнію. Каждому засѣданію ведется 
протоколъ, который подписывается всѣми присутствующими членами.

§ 32. Всѣ довѣренности и документы, коими возлагается на Обще- 
ство какое либо обязательство, а также и требованіе о выдачѣ изъ кре- 
дитныхъ установленій суммъ и документовъ, должны быть подписаны, по 
крайней мѣрѣ, двумя членами Правленія и скрѣплены управляющимъ 
или лицомъ. заступающимъ его мѣсто. Для корреспонденщи же и рас- 
поряженій но текущимъ дѣламъ, для довѣренностей на полученіе съ 
почты по новѣсткамъ денежныхъ и заказныхъ писемъ и посылокъ, а 
равно для всѣхъ прочихъ документовъ, коими на Общество не возлагается 
никакого обязательства, достаточно подписи одного управляющаго или 
лица, заступающаго его мѣсто.

§ 33. 0  каждой перемѣнѣ въ личномъ составѣ, Правленіе извѣщаетъ 
кредитныя установленія!, гдѣ хранятся капиталы Общества. Эти извѣ- 
іценія нодписываются какъ прежними, такъ и вновь избранными членами 
Правленія, и тогДа же публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 34. За труды свои но завѣдыванію дѣлами Общества члены Прав- 
ленія получаютъ опредѣленное по усмотрѣнію Обіцаго Собранія содер- 
жаніе. независимо отъ процентнаго вознагражденія, опредѣленнаго въ 
§ 56 Устава.

§ 35. Члены Правленія, а равно управляющій дѣлами Общества и 
его помощникъ не имѣютъ права. во все время нахожденія ихъ въ сей
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должности. ни цринимать застрахованій за свой собствеяный счеті». ни 
заниматься дѣлами по застрахованіямъ за счетъ другаго.

36. Члены Правленія. кандидаты. управляющій дѣлами Обіцества, 
гакже его помощникъ. въ случаѣ избранія таковаго, равно какъ и всѣ слу- 
жащіе въ Обіцествѣ, исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ 
законовъ. постановленій сего Устава и даяныхъ имъ инструкцій. и вь 
случаѣ распоряженій противозаконныхъ. превыніенія ирѳдѣловъ власти. 
бездѣйствія, нарушенія сего Усгава, постановленій Общаго Ообранія акціо- 
неровъ и данныхъ имъ инструкцій, подлежатъ какъ личной. такъ и 
имущественной отвѣтственности по закону.

§ 87. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ постановленія. кои 
опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правлѳнія (§ 21); число членовъ Прав- 
ленія и кандидатовъ къ нимъ (§§ 21 и 22); число акцій. представляе- 
мыхъ членами Правленія, кандидатами и управляющимъ дѣлами вт. кассѵ 
Общества (§§ 28 и 27); срокъ избранія членовъ Правленія и кандида- 
говъ къ нимъ и порядокъ замѣщенія тѣхъ изъ нихъ. которые выбываютт. 
(§ 24): порядокъ вступленія кандидата въ должность члена Правленія 
(§ 25); порядокъ избранія предсѣдательствуюіцаго въ Правленіи (§ 26); 
срокъ обязательнаго созыва Правленія (§ 31) и, наконецъ, иорядокъ нод- 
писи выдаваемыхъ Обществомъ документовъ и веденія нереписки по дѣ- 
ламъ Обіцества (§ 82), подлежатъ измѣненію, по постановленіямт. Обіцаго 
Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ. по 
предварительному соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Б. Общія Собранія ащіоперовъ.

§ 38. Обіція Ообранія акціонеровъ созываются въ О.-Петербургѣ и 
бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя Общія Собранін 
созываются Правленіемъ непремѣнно разъ въ годъ, не позже Анрѣля мѣ- 
сяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за прошлый годъ, 
а также для избранія членовъ Правленія, кандидатовъ къ нимъ и чле- 
новъ Ревизіонной Коммисіи. Въ этихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣпіа- 
ются также и другія дѣла, превышающія власть Правленія. или тѣ, кои 
Правленіемъ будутъ предложены Общему Собранію. Чрезвычайныя 
Общія Собранія созываются Правленіемъ въ особенно важныхъ случаяхъ 
для обсужденія дѣлъ, требуюіцихъ немедленнаго разрѣшенія, или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ въ
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еовокуиности аклій не менѣе какъ на одну десятую часть основнаго ка- 
питала, или же цо требованію Ревизіонной Коммисіи. Такое требованіе 
акціонеровъ или Решвіошіой Коммисіи, о созывѣ чрезвычайнаго Общаго 
Собранія, приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже одного мѣсяца 
по заявленіи онаго.

§ 39. Вызовъ въ ООщее Собраніе производится Правленіемъ чрсзъ 
цубликацію. по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до назиаченнаго для Собранія 
дня, съ указаніемъ времени Общаго Собранія, а также предметовъ, нод- 
лежащихъ его обсужденію.

§ 10. Въ Обіцемъ Собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
своихъ опекуновъ или понечителей, или довѣренныхъ; въ послѣднемъ 
случаѣ ІІравленіе должно быть о томъ увѣдомлено письменно, не нозже 
трехъ дней до Общаго Собранія. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ акціонеръ; при чемъ одно лицо не можетъ ймѣть болыпе двухъ 
довѣренностей. Каждый акціонеръ имѣетъ ііраво присутствовать въ 
Общемъ Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію 
вонросовъ, но право рѣшительнаго голоса предоставляется: владѣльцу 
25 акцій—на одинъ голосъ, 50 акцій — на два голоса, 100 акцій — на 
три голоса, 200 акцій и болѣе — на четыре голоса; свыгае же четырехъ
голосовъ за себя и четырехъ но довѣренности, а всего восьми голо-
совъ, одно лицо имѣть не можетъ.

Примѣчаиге 1-е. Акціонеры, имѣюіціе менѣе 25 акцій, могутъ 
соединять, по обіцей довѣренности, свои акціи для полученія права 
на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла вышеуказаннаго.

ІІримѣчаніе 2-е. Право голоса по владѣемымъ акціямъ акціо- 
неръ получаетъ лишь по прошествіи трехъ мѣсяцевъ со дня пере-
вода тѣхъ акцій по книгамъ Правленія на его имя.

Лримѣчанге 3-е. Если торговый домъ имѣетъ акціи на обіцее 
имя товарищей или Фирмы, то въ Общихъ Собраніяхъ одинъ това- 
рищъ или уполномочонный Фирмы представляетъ лицо всего торго- 
ваго дома или Фирмы и пользуетея правами акціоиера на обіцемъ 
основаніи.

§ 41. Предъ каждымъ Общимъ Собраніемъ вт> Правленіи составляется 
списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право голоса. Снисокъ этотъ печатается 
и раздаетеа желаккщшіъ ири входѣ въ Собраніе. Для иовѣрки же этого
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сниска, а равно и годо<ювъ сюаванныхъ акдіонеровъ, избираются Общимь 
Собраніемъ три лица изъ нрисутствующихъ акціонеровъ.

§ 4*2. Общее Собраніе считаетсн ирави.тьно соттавлениымъ когда вь 
оное ирибудетъ число акціонѳровъ, или ихъ иредставителей, владѣю- 
щихъ, по крайней мѣрѣ, одною третыо основнаго капитала; для дѣй- 
ствительности Собраній. созванныхъ для рѣшенія вопроса: о расширеніи 
нредпріятія. объ илмѣненіи Усгава, объ увеличеніи основнаго каііитала 
или о закрытіи Общества. требуется ирибытіе такого числа акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ. которое иредставляло бы. но крайней мІ,рѣ. три 
четверти основнаго канитала. Если же число явившихся вь Общее ( \>- 
браніе акціонеровъ будетъ менѣе означенныхъ нормъ, то созывается иовое 
Собраніе не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли. Это вновь созванное Собрані»* 
считается законно-состоявшимся. какое бы ни было въ немъ число акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ. Рѣпіенію этого Собраиія могуті. подле- 
жать лишь дѣла. назначеиныя для обсужденія вь несосгоякшемся 
Собраніи.

§  43. Рѣшенія Обіцаго Соб}»анія нолучаютъ обязательную силу 
когда будутъ нриняты болыпинствомъ */* голосовъ участвовавшихъ въ 
нодачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ. при исчисленіи сихъ 
голосовъ на основаніи § 40; если же по какимъ либо дѣламь ік* ока- 
жется 3А голосовъ одного мнѣнія, то дѣлается приглашеніе акціон(‘ровъ 
во вторичное Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся не разрѣшеннымивъпер- 
вомъ Собраніи дѣла рѣшаются простымъ бо.тьшинствомъ голосовъ. Въ зтомъ 
вторичномъ Собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла. которыя 
остались неразрѣшенными въ первомъ Собраніи; избраніе членовъ ІІрав- 
ленія. кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Коммисіи. во всякомъ 
случаѣ., производится простымъ бо.тьпшнствомъ голосовъ. ІІодача голо- 
совъ въ Общемъ Собраніи производится баллотированіемъ шарами или 
закрытыми записками. смотря по рѣшенію Общаго Собранія, а большин- 
ство голосовъ исчисляется по отношенію голосовъ утвердительныхъ къ 
обіцему числу голосовъ, дѣйствительно иоданныхт. акціонерами по каж- 
дому отдѣльному вопросу.

§ 44. Дѣла вносятся въ Общее Собраніе не иначе, какъ чрезъ Прав- 
леніе. А потому если кто изъ акціонеровъ желаетъ сдѣлать какое либо 
для пользы Общества предложеніе и.ти принести жалобу на Правленіе, 
то обязанъ заявить о томъ письменно Правленію, которое иредставляетъ
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предложеніе или жалобу, съ своимъ заключеиіемъ, на разсмотрѣніе 
Общаго Собранія, и притомъ ближайшаго, еели самое предложеніе или 
жалоба заявлены не позже семи дней до дня Общаго Собранія.

§ 45. Непремѣнному вѣдѣнію Общаго Собранія подлежатъ: а) избра- 
ніе членовъ Правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной 
Коммисіи; б) утвержденіе годовой смѣты и годоваго отчета и назначе- 
ніе размѣра дивиденда; в) разсмотрѣніе донесенія Ревизіонной Коммисіи;
г) разрѣшеніе вопросовъ объ увеличеніи основнаго канитала и о новыхъ 
выпускахъ акцій; д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи и допол- 
неніи Устава; е) постановленія по вопросамъ о расширеніи круга операцій 
Общества; ж) постановленіе о закрытіи Общества и ликвидаціи его дѣлъі
з)утвержденіе расяоряженій Правленія по опредѣленію и увольненію управ- 
ляющаго дѣлами и его помощника, а равно утвержденіе срочныхъ съ 
ними письменныхъ условій Общества, и и) снабженіе Правленія Общества 
инструкціями.

§ 46. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанными всѣми членами Правленія или ихъ кандидатами и, по край- 
ней мѣрѣ, тремя изъ числа присутствовавшихъі въ Собраніи наличными 
акціонерами, предъявившими найбольшее число акцій.

§ 47. Приговоры Общаго Собранія, законно постановленные согласно 
сему Уставу, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовав- 
шихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 48. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава постановленія, 
кои онредѣЛяютъ. срокъ созыва обыкновенныхъ Общихъ Собраній и поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Собраній (§ 38); число акцій, дающихъ 
право на голосъ, и срокъ, съ котораго предоставляется право голоса 
новымъ владѣльцамъ акцій (§ 40); срокъ предъявленія Правленію пред- 
ложеній акціонеровъ (§ 44) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ 
Общаі'0  Собранія (§ 40), могутъ быть измѣняёмы по постановленію 
Общаго Собранія акціонеровъ, с ъ 1 утвержденія Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Финанбовъ.

Отчетиость и распредѣ лен іе приоы ли.

§ 49. Правленіе Обіцества обязано вести всѣ книги и счеты такъ, 
чтобы они во всякое время содержали въ себѣ полныя свѣдѣнія объ 
обороіахъ Общества.
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Примѣѵаше. Операціонный годъ ечитается съ 1 Января ио В1 
Декабря. Если открытіе ді.йствій Общества послѣдуетъ ііослѣ 1 Іюля, 
то первый отчетъ и балансъ могутъ быть еоставлены къ 31 Декабря 
слѣдующаго года.
§ 50. За  каждый минувшій годъ Правленіе обязано представлять 

на ѵсмотрѣніе Общаго Ообранія акціонеровъ. не позже Апрѣля мѣсяца. 
іа ноднисыо веѣхъ членовъ Правленія или замѣняющихъ ихт. канди- 
датовъ, подробный отчетъ и баланеъ оборотовъ Общества. со вс і.ми ири- 
надлежащими къ нему книгами, ечетами. документами и приложеніями, 

равно съ замѣчаніями членовъ Ревизіонной Коммисіи. разсматривавшихъ 
отчетъ. Печатные экземпляры годоваго отчета и баланса, вмѣстѣ съ замѣ- 
чаніями Ревизіонной Коммисіи. раздаются въ Правленіи Обіцества за двѣ. 
недѣли до годоваго Общаго Ообранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
желаніе получить таковые: книги Правлевія. со веѣми счетами, доку- 
ментами и приложеніями. открываются акціонерамъ такжс за двѣ недѣли 
до Обіцаго Ообранія.

§ 51. Порядокъ исчиеленія операціоннаго года (примѣч. къ § 49) и 
ерокъ представленія годоваго отчета (§ 50) могутъ быть измѣняемы. по 
постановленію Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительномъ соглашеніи съ Министромъ 
Финансовъ.

§ 52. Въ годовомъ отчетѣ должны заключаться свѣдѣнія о суммахъ:

I . По приходу:
а) Очетъ премій, поступившихъ въ отчетномъ году. а также 

резервныхъ. осгавшихся отъ предшествовавшаго года;
б) счетъ суммъ, оставшихся по балансу отъ предшествовавшаго 

года для страхователей по неоконченнымъ расчетамъ за убытки;
в) счетъ процентовъ и доходовъ съ капиталовъ и имуіцеетвъ, 

Общестау принадлежащихъ, и разныхъ случайныхъ доходовъ.

I I .  По расходу:
а) Подробный счетъ расходовъ по управленію дѣлами Общества;
б) счетъ вознагражденій пожарныхъ убытковъ какъ уплачен- 

ныхъ, такъ и подлежащихъ еще уплатѣ по несчастнымъ случаямъ 
отчетнаго года (послѣднія въ приблизительномъ размѣрѣ);
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в) счетъ заплаченныхъ премій по иерестрахованію имуществъ;
г) счетъ прочихъ расходовъ, сдѣланныхъ за счетъ Общества, 

съ подробнымъ наименованіемъ оныхъ;
д) счетъ резервныхъ премій, переносимыхъ на послѣдующій годъ, 

которыя должны, по возможности, приблизительно соотвѣтствовать 
принятымъ Обіцествомъ обязательствамъ по всѣмъ заключеннымъ 
страхованіямъ.
Затѣмъ въ отчетѣ должны быть показаны: годовая прибыль и суммы, 

отчисляемыя въ дивидендъ, въ запасный капиталъ, въ вознагражденіе 
членовъ Правленія и проч.

§ 53. Балансъ долженъ содержать:

I . По активу\

а) Наличныя деньги въ кассѣ;
б) принадлежаіція Обществу процентныя бумаги по той цѣнѣ, 

по которой онѣ пріобрѣтеды. Если же биржевая цѣна въ день состав- 
ленія баланса ниже покупной, то стоимосгь бумагъ должна быть выве- 
дена по послѣднему биржевому курсу;

в) счетъ прочаго имущества Общества;
г) счетъ суммъ, находящихся у агентовъ, другихъ лицъ или 

Общеетвъ;
д) разные другіе, при веденіи дѣла образующіеся, счеты.

I I .  По пассиву:

а) Основной капиталъ Общества;
б) счетъ резервныхъ премій по текущимъ страхованіямъ;
в) счетъ запаснаго капитала;
г) счетъ неуплаченныхъ еще пожарныхъ убытковъ и просрочен- 

ныхъ платежей;
д) счетъ дивидендовъ;
е) счетъ неуплаченныхъ въ пользу казны пошлинъ:
ж) счетъ остальныхъ причитающихся съ Общества долговъ.

§ 54. Для повѣрки ежегоднаго отчета за истекшій годъ, Общее 
( 'обраніе назначаетъ за годъ впередъ Ревизіонную Коммисію изъ трехъ
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акціонеровъ, не состояіцихъ ни членами Правленія. ни кандидатамп къ нимъ. 
ни въ другихъ должностяхъ по Обіцеству. Коммисія эта собирается обя- 
зательно не позже какъ за четыре недѣли до слѣдующаго годичнаго 
Общаго Собранія акціонеровъ и, по обревизованіи какъ отчета и баланса 
за истекшій годъ. такъ равно книгъ и счетовъ, со всѣ.ми къ онымъ доку- 
ментами и приложеніями. а равно дѣлопроизводства Правленія и конторъ 
Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въОбщіѵ 
Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣше- 
ніе. Коммисіи эгой предоставляется также, во всякое время въ теченіи 
года. буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей будетъ 
поручено, произвесги осмотръ и ревизію всего имущества Общества на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года расходовт, по нріобрѣ- 
тенію или ремонту таковаго имущества, а равно полученныхъ премій и 
выданныхъ вознагражденій, и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія 
для заключенія о степени пользы и своевременности, равно выгодиости 
для Общества какъ произведенныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
онаго. Для исполненія всего вышеизложеннаго. Правленіе обязано пре- 
досгавить Коммисіи всѣ необходимые способы. Для дѣйст’вит’елыіости 
ревизіи необходимо участіе въ ней, ио крайней мѣрѣ, трехъ члеыовъ 
Ревизіонной Коммисіи. На предварительное той же Коммисіи разсмотрѣніе 
представляются смѣты и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые 
Коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ. въ Общее Собраніе 
акціонеровЪ. Равнымъ образомъ Коммисіи этой предоставляется со дня 
ея избранія требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необхо- 
димости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній акціонеровъ (§ 38).

Примѣчанге. Вознагражденіе членовъ Ревизіонной Коммисіи. если
это будетъ признано нужнымъ, онредѣляется Общимъ Собраніемъ.

§ 55. Отчетъ и балансъ, но утвержденіи Общимъ Собраніемъ. пу- 
бликуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются, въ числѣ трехъ 
экземпляровъ, въ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ.

Распредѣленіе прпбылей.
§ 56. По утверждоніи Общимъ Собраніемъ отчета, изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ бывшихъ въ 
отчетномъ году расходовъ и убытковъ, отчислястся не менѣе 107» въ 
запасный капиталъ и 10%—въ вознагражденіе членамъ Правленія; за-
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тѣмъ остатокъ, составляющій ирибыль, если онъ не иревыгааетъ 8%  н 
дѣйствительно внесениый' по акдіямъ капиталъ, обращается въ дивидендъ 
акціонерамъ. Если же прибыль составитъ болѣе 8% на помянутый каии- 
талъ, то шлишекъ этотъ употребляется согласно Е(сі8Е(Елеі ію ОСи.аг 
Собранія акціонеровъ.

і

Запасный капиталъ.

§ 57. Убытки Общесгва, въ случаѣ недостатка на то доходовъ Обще- 
ства, покрываются изъ запаснаго капитала. Если бы въ какомъ либо 
году запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для покрытія поне- 
сенныхъ Обществомъ убытковъ, то непокрытая часть оныхъ остается на 
балансѣ и возмѣщается изъ чистаго дохода Общества въ послѣдующіе 
годы. Впредь до пополненія этимъ снособомъ всей суммы понесенныхъ 
убытковъ никакой дивидендъ на акціи выдаваемъ быть не можетъ.

§ 58. Запасный каниталъ, назначенный для покрытія такихъ убыт- 
ковъ Общества, которые не могутъ быть пополнены изъ годовыхъ его 
доходовъ, составляется изъ ежегодно отчисляемыхъ на сей предметъ, 
согласно § 56, суммъ. Образованіе запаснаго капитала продолжается до 
того времени, пока онъ не будетъ равняться основному каниталу: за
тѣмъ увеличеніе запаснаго капитала прекращается до тѣхъ поръ, пока 
не понадобится отнести на него пополненіе убытковъ Общества; въ семъ же 
послѣднемъ случаѣ установленное (§ 56) отчисленіе возобновляется,. 
впредь до пополненія онаго до вышеуказаннаго размѣра.

ІІримѣчаніе. Свободныя суммы запаснаго капитала хранятся въ 
процентныхъ бумагахъ, указанныхъ въ § 19.

§ 59. 0  размѣрѣ опредѣленнаго Обіцимъ Собраніемъ дивиденда Прав- 
л(шіе обязано публиковать въ столичныхъ газетахъ и мѣстныхъ губерн- 
скихъ вѣдомостяхъ, съ указаніемъ времени выдачи онаго.

Примѣчаніе. Выдача дивиденда производится въ П равлети предъя- 
вителямъ купоновъ не позже 80 дней со дня утвержденія отчета 
Общимъ Собраніемъ.

§ 60. На неистребованный дивидендъ процентовъ не начисляется 
Купоны, не представленные въ теченіи десяти лѣтъ послѣ опредѣленнаго 
для платежа по нимъ ерока, признаются недѣйствительными, а слѣдую- 
щая по нимъ сумма обращается въ собственность Общества, за исклю-
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ченіемъ лишь случаевъ, когда теченіе земской давности считается ире- 
рваннымъ; въ сихъ случаяхъ съ неистребованными суммами поступается 
согласно судебнымъ рѣшеніямъ или расноряженіямъопекунскихъ учрежденій.

Примѣчате. Правленіе не входитъ въ разбирательство. дѣй-
ствительно ли купонъ принадлежитъ иредъявители» его.

0 разрѣшсніп споровъ, закры тіи п ликішдаиііі Общества.
§ 61. Всѣ сноры между акціонерами по дЬламъ Общества и между 

ними и членами Правленія или замѣняющими ихъ кандидатами, а равно 
споры съ другими Обіцествами и частными лицами. разрѣшаются или 
окончательно въ Обіцемъ Собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія сто- 
роны будутъ на это согласны. или обіцимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 62. Дѣйствія Общества могутъ быть прекращены во всякое время. 
по постановленію Общаго Собранія, согласно § 42 сего Устава состояв- 
шемуся. Въ этомъ случаѣ Общее Собраніе, по представленію Правленія. 
назначаетъ одного или нѣсколькихъ изъ среды своей адмиыистраторовъ и 
опредѣляетъ порядокъ производства ликвидаціи, согласно ст. 2188 т. X 
ч. I Св. Зак. Въ случаѣ если убытки, понесенные Обіцествомъ и не по- 
крытые способомъ, указаннымъ въ § 57, составятъ сумму, равняющуюсіі 
половинѣ основнаго, дѣйствительно собраннаго капитала Общества, или 
превысятъ сей размѣръ и если акціонеры не внесутъ суммы, достаточной 
для пополненія сихъ убытковъ, то приступъ къ закрытію дѣйствій Обще- 
ства и ликвидаціи обязателенъ для Общества.

§ 6В. Съ назначеніемъ администраторовъ прекращаются права и 
обязанности Правленія Общества; права же Общаго Собранія остаются 
во время ликвидаціи въ прежней силѣ. Оно утверждаетъ счеты ликвидаціи.

§ 64. При закрытіи Общеетва пріемъ новыхъ страхованій прекра- 
щается; относительно же текущихъ страхованій отвѣтственность по нимъ 
Общеетва продолжается, пока не выйдетъ имъ срока; причемъ или Обще- 
ство вноситъ необходимыя для удовлетворенія страхователей суммы вгі, 
государственное кредитное установленіе, или, съ согласія страхователей, 
передаетъ упомянутыя страхованія другимъ страховымъ Обществамъ.

§ 65. Администраторы принимаютъ дѣла отъ Правленія, вызываютъ 
чрезъ повѣетки и публикаціи страхователей и кредиторовъ Обіцества, 
принимаюггъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію. производятт. реализа-
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дію всякаго имущества и встуиаютъ въ соглашеиія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лидами на основаніи и въ предѣлахъ установленныхъ Общимъ 
Собраніомъ правщ ъ и согласно заключеннымъ договорамъ.Суммы,слЬдующія 
на удовлетвореніе страхователей и кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
адмииистраторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ установленій; при чемъ относительно страхователей соблю- 
дается § 04 настоящаго Уетава. До того же времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ акцій, соразмѣрно остаю- 
щимся въ раепоряженіи Обіцества средствамъ. 0  дѣйетвіяхъ своихъ адми- 
нистраторы представляютъ Общему Собранію отчеты въ сроки, Собра- 
ніемъ установленные, и независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи, 
представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія къ выдачѣ суммы будутъ выданы по принадлежности за 
неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, 
куда эти деньги должны быть отданы на храненіе для выдачи по при- 
надлежности и какъ съ ними надлежитъ поетупить, согласно дѣйствующимъ 

* узаконеніямъ, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.
§ 00. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 

съ объяененіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—администраторами доносится Министрамъ Фи- 
нанеовъ и Внутреннихъ Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія публика- 
ціи для свѣдѣнія владѣльцевъ акцій и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
нрикоеновенныхъ.

§ 07. Во веѣхъ случаяхъ,непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Общество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими и особенными узаконеніями, относящимися къ предмету 
дѣйствій Общества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, Генералъ-Адъютантъ 
Графъ Игнатъевъ.

6 9 9  О воспрещеиіи ввоза винограда изъ за границы черезъ порты Чернаго и 
Азовскаго морей и юго-западную границу.

Въ Еомитетѣ Миниетровъ слушана заниска Министра Государствен- 
ныхъ Имуіцествъ, отъ 0-го Октября за № 902 (по Деп. зем. и сельск. 
промышл)., о воспрещеніи ввоза винограда изъ за границы чрезъ порты 
Чернаго и Азовскаго морей и юго-западную границу.

I
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Еомитетъ, согласно съ представленіемъ Министра Государственныхъ 
Имуіцествъ, основаннымъ на заключеніи Коммисіи цо изслѣдованію и 
уничтоженію Филлоксеры въ Крыму, а равно и въ виду ходатайства 
Генералъ-Адъютанта Барона КорФа, полагалъ: воспретить, въ видѣ вре- 
менной мѣры, впредь до новаго урожая винограда, ввозъ винограда изъ 
за границы черезъ всѣ порты Чернаго и Азовскаго морей, а также черезъ 
юго-западную границу до Волочиска включительно.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 14-й день Октября 1881 года, 
положеніе Комитета В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ.

ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЁЛЪНІЯ
Іинпстромъ Юстиціи.

7 0 0  О принятіи капитала, пожертвованнаго потометвеннымъ почетнымъ гражда-
ниномъ Ліонозовымъ.

Почетный блюститель Астраханской Маріинской женской гимназіи, 
потомственпый почетный гражданинъ Ліонозовъ пожертвовалъ 5000 руб. 
въ облигаціяхъ Восточнаго займа, для учрежденія въ означенной гимна- 
зіи одной стипендіи А в г у с т ѣ й ш а г о  И м ен и  Е Я  ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМ ПЕРАТРИЦЫ , и ВООО руб. налич- 
ными деньгами, для употребленія изъ нихъ: 1000 руб. на усиленіе би- 
бліотеки и кабинетовъ, 1000 руб. на устройство сада при гимназіи и 1000 
руб. на устройство водопровода и Фонтана.

Н а принятіе означенныхъ капиталовъ, для употребленія оныхъ со- 
гласно назначенію ножертвователя, въ 3-й день Октября 1881 года, вос- 
послѣдовало В ы с о ч а й ш е е  ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволеніе. По 
докладѣ же о семъ ГОСУДАРЫНѢ ИМ ПЕРАТРИЦѢ Е Я  ВЕЛИЧЕСТВО 
В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  повелѣла благодарить Ліонозова.

7 0 1  О новой Ф о р м ѣ  видъ-мундира для гражданскихъ чиновъ Главнаго Управленія 
Государетвеннаго Коннозаводетва,

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Главно- 
управляюіцаго Государственнымъ Коннозаводствомъ, въ 3-й день Октя- 
бря 1881 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ, въ видахъ большаго удобства и 
экономіи, на замѣну нынѣ суіцествуюіцаго для гражданекихъ чиновъ 
Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства вицъ-мундира съ 
отложнымъ воротникомъ и открытокг грудью—вицъ-мундиромъ НОВОЙ Формы 
съ стоячимъ воротникомъ.
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0 П И С А III  Е
ФОРМЫ ВИЦЪ-МУНДЙРА ДЛЛ ГРАЖДАНСКИХЪ ЧИНОВЪ ГЛАВНАГО УПРАВЛЕ- 

НІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО КОННОЗАВОДСТВА.

Нредполагаеиое измѣненіе въ этой  
Формѣ.

Темно-зеленаго сукна, двубортный, 
воротникъ стоячій, закругленный— 
для чиновъ центральнаго унравле- 
нія изъ чернаго бархата, а для чи- 
новъ нодвѣдомственныхъ учрежде- 
ній—темно-зел енаго сукна, съ красною 
по верху и низу вынушкою; нуго- 
вицы, какъ на парадномъ мундирѣ, 
по борту 6 съ каждой стороны, на 
карманныхъ клапанахъ по 2 и надъ 
разрѣзомъ обшлаговъ (меныпаго раз- 
мѣра) по 2; плечевые знаки какъ 
на мундирѣ.

Форма В ы с о ч а й п і е  утвержденная  
15-го Марта 1870 года.

Темно-зеленаго сукна, двуборт- 
вый, съ отложнымъ воротникомъ для 
чиновъцентральнагоуправленія—изъ 
чернаго бархата, а для чиновъподвѣ- 
домственныхъучрежденій—изътемно- 
зеленаго сукна, покроемъ сходный 
съ вицъ-мундиромъ, установленнымъ 
для чиновниковъ военнаго и мор- 
скаго вѣдомствъ; пуговицы, какъ на 
парадномъ мундирѣ, по борту 6 съ 
каждой сгороны, на карманныхъкла- 
панахъ по 2 и надъ разрѣзомъобшла- 
говъ (меныпаго размѣра) по 2; пле- 
чевые знаки какъ на мундирѣ.

Полагавшіеся прежде жилеты бѣлаго пике при обыкновенной Формѣ 
и темно-зеленаго сукна при служебныхъ занятіяхъ и внѣ службы отмѣ- 
няются, а, прежніе галстухи черные шелковые съ бантами замѣняются 
чернымъ шелковымъ военнаго образца, какъ при мундирѣ. Оуществующій 
бѣлый китель для лѣта сохраняется въ прежнемъ видѣ, съ замѣною лишь 
отложнаго воротника стоячимъ закругленнымъ.

П о д п и с а л ъ : Генералъ-Адъютантъ Графъ Воронцовъ-Дашковъ.

РАСПОРЯЖЕНШ
Миннстерства Финансовъ.

70 <і О выдачѣ подороженъ по частной надобности на Жигаловской и Усть-Кут- 
ской почтовыхъ станціяхъ, Иркутской губерніи.

Вслѣдствіе ходатайства Главнаго Управленія Восточной Сибири, 
Министерствомъ Финансовъ, по соглашеніи съ Министерствомъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ, на основаніи 13 ст. прилож. къ 720 ст. Уст. о пошл. (по 
прод. 1863 г.), разрѣшена выдача подороженъ по частной надобности на 
Жигаловской и Усть-Кутской почтовыхъ станціяхъ, Иркутской губерніи.
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703. О раврѣшеніи пріема въ залогъ по акцизнымъ оборамъ и по казеннымъ под- 
рядамъ и поставкамъ строеній, застрахованныхъ въ отраховомъ Обществѣ 
„Россія."

Руководствуясь § 5 В ы с о ч а й п і е  утвержденнаго 20-го Марта 1 8 8 1  года 
Устава страховаго Обіцества «Россія,» Унравляющій Министерствомъ 
Финансовъ разрѣпіилъ пріемъ въ залогъ по акцизнымъ сборамъ, а также 
по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ строеній, застрахованныхъ въ 
означенномъ Обществѣ, съ сѳблюденіемъ всѣхъ дѣйствующихъ вообще, 
относительно пріема строеній въ казенные залоги, узаконеній.

704 Объ уплатѣ пошлинъ въ Ростовской таможнѣ вышедшими въ тираакъ государ* 
ственными процентными бумагами и срочными купонами отъ нихъ.

По силѣ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 10-го Ноября 1876 г. положе- 
нія Еомитета Финансовъ (п. 2), распубликованнаго въ № 100 Собр. узак. 
и распор. Правит. за 1876 г., о взиманіи таможенныхъ пошлинъ золотою 
монетою, Управляющій Министерствомъ Финансовъ разрѣшилъ допустить 
въ Ростовской таможнѣ пріемъ въ уплату таможенныхъ пошлинъ:
а) купоновъ текущаго и предшествующаго оному сроковъ отъ билетовъ рус- 
скихъ государственныхъ металлическихъ займовъ, 4% металлическихъ 
билетовъ Государственнаго Банка, облигацій Николаевской желі зной 
дороги и консолидированныхъ облигацій Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ 
и б) вышедшихъ въ тиражъ таковыхъ билетовъ и облигацій, на точномъ 
основаніи распубликованныхъ въ № 111 Собр. узак. и распор. Правит. за 
1876 г. правилъ о взиманіи таможенныхъ пошлинъ, и по цѣнамъ, показан- 
нымъ какъ въ означенномъ № 111, такъ и въ № 818 того же Собранія 
узаконеній за 1880 г.

'Ш ИОГРАФІЯ ІІРЛВИТЕЛЬОТВУЮЩАГО СЕНАТА.


