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ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ И ПОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІІІ

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
7 2 8  Объ учрежденіи въ гор. Гольдингенѣ женскаго шеетикласенаго училища.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВВЛИЧЕОТВО воспослѣдовавшѳѳ мнѣніѳ 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ учреждѳніи въ гор. 
Гольдингенѣ женскаго шестикласснаго училища, В ы с о ч а й ш е  утвердить 
соизволилъ и повелѣлъ исиолнить.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А Ш ІЪ .

6-го Октября 1881 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выаисано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
ловъ: Департамента Го - дарСТВвННОЙ ЭкОНОМІИ И ВЪ ОбіЦвМЪ СобранІИ, раз- 
сударственнои Экономіи емотрѣвъ представленіе Министерства Народнаго Про-
7-го Мая и Общаго Со- СвѢіЦѲНІЯ, объ учреЖДѲНІИ ВЪ ГОр. ГоЛЬДИНГѲНѣ ЖвН- 
бранія 21-го Сентября скаго шестикласснаго училища, жѣнгемъ положилъ: 
1881 года. 1) Въ память двадцатииятилѣтія славнаго цар-

ствованія въ Возѣ почившаго И м п ера то ра  А лек са н - 
ДРА НИКОЛАЕВИЧА, учрвДИТЬ ВЪ ГОр. ГоЛЬДИНГвнѢ 
(Курляндской губерніи), согласно ходатайству мѣст- 
наго городскаго общества и па средства его, городское
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дѣвичье шестиклассное училище, на тѣхъ же основаніяхъ, на коихъ еу- 
ществуетъ Рижское городское женское шесгиклассноѳ училище.

2) Инспектору Гольдингенскаго училища предоставить УІ классъ 
но должности и У І разрядъ по шитью на мундирѣ.

3) Инспектору, главной надзирательницѣ, учительницамъ и надзи- 
рательницѣ производить пенсіи и единовременныя пособія: ішрвому—изі 
суммъ Государственнаго Казначейства, на основаніяхъ, установленныхъ 
для елужащихъ въ мужскихъ гимназіяхъ, а остальнымъ—изъ состояіцаго вгі 
вѣдѣніи Министерства Народнаго Просвѣіценія пенсіоннаго капитала для 
домашнихъ наставниковъ, учителей и учительницъ, по такимъ же прави- 
ламъ, какія соблюдаются въ отношеніи къ служащимъ въ женскихъ гим 
назіяхъ Министеретва. и съ производствомъ установленныхъ вычетовъ съ 
упомянутыхъ выше лицъ на пополненіе подлежащихъ шшсіонныхъ источ-
никовъ; и

4) Предоставить Министру Народнаго Просвѣщенія утвердить штатъ 
Гольдингенскаго училища и примѣнить къ сему послѣднему Уставъ Риж- 
скаго городскаго женскаго шестикласснаго училища, съ тѣми въ немъ 
измѣненіями, кои указаны въ настоящемъ постановленіи.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и 
Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ИОЛОЖЕНІН КОМИТЕТА ІИНИСТРОВЪ:
7 2 9 .  Объ измѣненіи § 2 Уетава Росоійекаго етраховаго отъ огня Общества, учрежден- 

наго въ 1827 году.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 3-го Сентября 1881 года положеніемъ 
Комитета Министровъ постановлено: § 2 Устава Россійскаго етраховаго 
отъ огня Общества, учрежденнаго въ 1827 году, изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 2. Основной капиталъ заключается въ роесійскихъ государственныхъ 
Фондахъ или гарантированныхъ русскимъ ІІравительствомъ бумагахъ и хра- 
нится подъ непосредственнымъ наблюденіемъ и отвѣтственностью Прав- 
ленія Общества. Всѣ запасныя и другія не требующія безотлагатель- 
наго употребленія суммы обращаются на пріобрѣтеніе русскихъ государ- 
ственныхъ или Правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагъ, 
или вносятся на текущій счетъ въ Государственный или частные банки;
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при чемъ третья часть упомяиутыхъ суммъ можѳтъ быть обращаема и 
на пріобрѣтеніе облигацій городскихъ кредитяыхъ обществъ и заклад- 
ныхъ листовъ земельныхъ банковъ. Суммы, помѣщаемыя на текущій счетъ 
въ частные банки, не должны превышать, въ общей сложности, 200000 
рублей; при чемъ въ каждомъ отдѣльномъ банкѣ не можеть быть помѣ- 
іцаемо болѣе 100000 рублей. Сверхъ того предоставляется Обществу за- 
пасныя и не трѳбуюіція безотлагательнаго употребленія суммы выдавать 
въ краткосрочныя, не свыше 6-ти мѣсяцевъ, ссуды, подъ залогъ выше- 
означенныхъ бумагъ и съ соблюденіемъ упомянутаго отношенія въ раз- 
мѣрѣ залоговъ, заключаютцихся въ городскихъ облигаціяхъ или заклад- 
ныхъ листахъ, и при томъ не иначе, какъ по единогласному, каждый разъ, 
постановленію всѣхъ присутствующихъ въ засѣданіи Правленія членовъ 
онаго и съ тѣмъ, чтобы сумма, остающаяся въ долгу повыданнымъ ссу- 
дамъ. никогда не превышала половины основнаго капитала. Такія ссуды 
должны производиться порядкомъ, установленнымъ на сей предметъ въ 
дѣйствующихъ узаконеніяхъ, и могуть быть выдаваемы въ размѣрѣ не 
свыше 85% по государственнымъ и не свыше 75°/0—по упомянутымъ 

. другимъ бумагамъ по послѣднему биржевому курсу. При этомъ Правленіе 
обязано строго наблюдать, чтобы въ его раепоряженіи имѣлась, во вся- 
кое время, сумма, необходимая на удовлетвореніе убытковъ и обяза- 
тельствъ Обіцества по текущимъ страхованіямъ.

750 Объ уотановленіи правилъ для обмѣна ветхихъ 25-ти рублевыхъ кредитныхъ 
билетовъ новаго образда.

Въ виду того, что постановленныя В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 
31-го Октября 1869 года положеніемъ Комитета Министровъ правила 
обмѣна ветхихъ кредитныхъ билетовъ оказываются не вполнѣ примѣ- 
нимыми къ 25 рублевымъ билетамъ Высоч а й ш е  утвержденнаго ІБ-гоАвгуста 
1876 года образца, Управляющій Министерствомъ Финансовъ вхо- 
дилъ съ представленіемъ въ Комитетъ Министровъ, въ коемъ полагалъ 
установить для обмѣна ветхихъ 25 рублѳвыхъ билетовъ сего образца 
слѣдующія правила:

1) Поврежденный государственный кредитный билетъ 25 рублеваго 
достоинства новаго образца не принимается въ платежъ, когда оный не 
составляетъ трехъ четвертей билета и нѳ имѣетъ, по крайней мѣрѣ, одного

і*
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изъ двухъ нумеровъ, литеръ серій съ одной стороны и подписи кассира, 
и если изъ двухъ неиолныхъ нумеровъ нельзя составить одного полнаго.

2) Разорванный кредитный билетъ не принимается въ платежъ, когда 
края оторванныхъ частей при сближеніи не совпадаютъ па столько. чтобы 
нумера, литеры серій и подпись кассира представлялись неирерывными, 
какъ на неразорванныхъ билетахъ, и когда принадлежность сихъ частей 
къ одному и тому же билету не очевидна.

Нынѣ Управляющій дѣлами Комитета Министровъ сообіцилъ выписку 
изъ журналовъ сего Комитета, 15 и 29 Сентября 1881 года, объ уста- 
новленіи правилъ для обмѣна ветхихъ 25 рублевыхъ кредитныхъ биле- 
товъ новаго образца, въ коей изъяснено, что Комитетъ полагалъ: пред- 
ставленіе Управляющаго Министерствомъ Финансовъ утвердить и что 
ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 25-й день Сентября 1881 года, на поло- 
женіе Комитета В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

7 5 1 Объ Уставѣ страховаго Общеотва «Родина.»

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по ноложенію Комитета Министровъ. 
въ 16-й день Октября 1881 года, В ы с о ч а й ш е  новелѣть соизво- 
лилъ разрѣшить учрежденіе страховаго Общества «Родина,» при чемъ 
удосгоенъ В ь і с о ч а й ш а г о  утвержденія Уставъ означеннаго Общества.

На подлипномъ наппсано: «ГОСУДАРЬ НМПЕРАТОРЪ Уставъ сей цазсматривагь и Высо- 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 16-й день Октября 1881 года.»

П о д п и с л л ъ : Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровб.

У С Т А В Ъ
СТРАХОВАГО ОБЩ ЕСТВА «РОДИНА.»

Цѣль учуеж денія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Н а основаніи настоящаго Устава учреждается акціонерное 

страховое Обіцество, подъ наименованіемъ «Родина.»
Примѣчанге 1-е. Учредители: отставной Канитанъ 1-го ранга 

Леонидъ Павловичъ Сѣмечкинъ и германскій подданный, С.-Петербург- 
скій 1-й гильдіи купецъ Карлъ Л. Сеніусъ.
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Примѣчанге 2-е. Перѳдача до образованія Общества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ 
донускается не иначе, какъ по испрошеніи на то, веякій разъ, раз- 
рѣшенія Правительства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Обществу предоставляется производить за условленную плату 
страхованіе: 1) недвижимаго и движимаго имущества отъ всякихъ убыт- 
ковъ и поврежденій, могущихъ нроизойти въ застрахованномъ имуществѣ 
во время пожара, какъ отъ дѣйствія огня, такъ и отъ тушенія его, а 
также и при спасеніи имущества, при доказанной къ тому необходимости, 
и 2) жизни, т. е. доходовъ и денежныхъ капиталовъ, выдаваемыхъ страхо- 
вателямъ по истеченіи опредѣленнаго срока или въ случаѣ смерти.

§ 8. Обществу предоставляется право часть застрахованныхъ имъ 
предметовъ перестраховывать въ другихъ страховыхъ Обществахъ, а 
-равно принимать перестрахсваніе отъ другихъ Обществъ.

§ 4. Условія всѣхъ указанныхъ въ § 2 родовъ страхованія, размѣръ 
страховьтхъ премій, а равно условія вознагражденія страхователя въ 
опредѣленныхъ случаяхъ излагаются подробно въ полисахъ, выдавае- 
мыхъ Обществомъ или его агентами на печатныхъ бланкахъ и замѣняю- 
щихъ договоръ съ страхователями.

Примѣчанге 1-е. Министру Внутреннихъ Дѣлъ нредоставляется 
опредѣлить тѣ подробности, которыя должны быть означаемы въ 
печатныхъ бланкахъ нолисныхъ условій, и Правленіе, а равно агенты 
Обіцества обязаны всегда имѣть на готовѣ печатные экземпляры 
сихъ условій для предварительнаго съ ними ознакомленія страхо- 
вателей.

Примѣчанге 2-е. Въ случаѣ потери полиса, Правленіе объявляетъ 
о семъ, на счетъ заявившаго, и если въ теченіи шести мѣсяцевъ со 
дня нубликаціи полисъ не будетъ представленъ, то объявителю 
вьтдается съ онаго конія.

§ 5. Застрахованныя въ Обіцествѣ строенія могутъ быть нрини- 
маемы, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и съ соблюденіемъ установ- 
ленныхъ въ законѣ правилъ, въ залогъ по акцизнымъ сборамъ, а также 
казеннымъ поставкамъ и подрядамъ.
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§ 6. Обіцеству предоставляѳтся право продавать съ публичнаго 
торга поврежденные и неповрежденные товары и предметы, принятые 
отъ стрхователей при расчетахъ съ ними за убытки. Означѳнную продажу 
Общество производитъ въ назначенныхъ имъ мѣстахъ, чрезъ судебнаго 
пристава, по правиламъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судо- 
производства 20 Ноября 1864 года.

Примѣчанге. Въ мѣстахъ, гдѣ Уставъ Гражданскаго Судопро- 
изводства 1864 г. не введенъ еще въ дѣйствіе, нродажа сія нроизводится 
служащими въ Обіцествѣ лицами публично, при членѣ полицейскаго или 
волостнаго унравленія, но правиламъ, изложеннымъ въ ст. 1397— 1435 
т. X  ч. 2 Св. Зак. изд. 1876 года.

§ 7. Обіцество имѣетъ нраво во всѣхъ городахъ и другихъ мѣстно- 
стяхъ Имперіи открывать агентства. Общество и его агенты подчи- 
няются относительно платежа всякихъ пошлинъ и повинностей, общихъ 
и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ, какъ общимъ, такъ и отно- 
сительно предпріятія Общества нынѣ въ Имнеріи дѣйствующимъ, 
а равно и тѣмъ, которыя впредь будутъ на сей предмѳтъ установлены.

§ 8. Общество по всѣмъ принятымъ имъ обязательствамъ, отвѣт- 
ствуетъ всѣмъ принадлежащимъ ему движимЫмъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ и капиталами; лично же всякій акціонеръ отвѣчаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ въ собственность Общества, въ размѣрѣ 
200 руб. на каждую акцію.

§ 9. Обществу предоставляется, для помѣщенія Правленія, пріобрѣ- 
сти въ собственность, съ разрѣшенія Общаго Собранія акціонеровъ. домъ. 
съ отнесеніемъ потребнаго на сіе расхода на наличныя суммы запаснаго 
капитала, а въ случаѣ недостаточности онаго—на основной капиталъ 
Общѳства, съ тѣмъ, чтобы произведенное позаимствованіе подлежало 
пополненію изъ суммъ, поступающихъ, на основаніи Устава Общества, 
въ запасный капиталъ. Свободныя, за помѣщеніемъ Правленія. квартиры 
Обществу не возбраняется сдавать въ наемъ на обіцемъ основаніи.

§ 10. Всѣ публикаціи Общества дѣлаются въ Правительственномъ 
Вѣстникѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 11. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ на оной наимено- 
ванія Общества.
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Капиталъ Общества, акціи, права и обязаниости владѣльцевъ ихъ.
§ 12. Основной капиталъ Обіцества опредѣляется въ 2.000,000 рублей, 

раздѣленныхъ на 10,000 акцій, по 200 рублей каждая.

Все означенное количеетво акцій распредѣляется между учреди- 
телями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, по 
взаимному соглашенію.

§ 1В. Слѣдующая за акціи сумма вносится не далѣе какъ въ теченіи 
шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава вся сполна, безъ разсрочки, 
съ запискою взносовъ въ установленныя книги; послѣ чего Общество 
открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается 
несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. А.кціи выдаются по образованіи Правленія.

Иримѣчанге. Книги для записки поступаюіцихъ за акціи 
суммъ ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указаныхъ въ п. п. 
4— 10 ст. 2166 т. X  Зак. Гражд.; при чемъ онѣ предъявляются, 
для приложенія къ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ 
и надписи, въ мѣстную Контрольную Палату.

§ 14. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общеетва или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 18), въ первомъ случаѣ Правленіе, а 
въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ 
и Финансовъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. Основной капиталъ Общества хранится въ русскихъ государ- 
ственныхъ бумагахъ и въ гарантированныхъ русскимъ Правительствомъ 
облигаціяхъ. Другія наличныя средства Общества, не требующія безот- 
лагательнаго употребленія, могутъ быть вносимы во вклады и на теку- 
щій счетъ въ Государственный Банкъ или обращаемы въ вышеуказан- 
ныя процентныя бумаги; при чемъ третья часть сихъ суммъ можетъ быть 
употреблена на покупку облигацій и закладныхъ листовъ русскихъ учреж- 
деній земелънаго кредита и городскихъ кредитныхъ Обществъ, или же 
вносима во 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, ссудъ подъ 
залогъ вышеуказанныхъ бумагъ. Ссуды эти должны производиться
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:іе иначе, какъ цо ѳдиногласному каж дио разъ ноотановлонш іж*1іхь 
приоутствовавшнхъ въ зао ід ан іи  Пранлонія члѳновь шіаіч», иорлдкомъ, 
указаннымъ ві. сг. 2 1 6 8  т. X  ч. 1 (,’в. Зак. Гражд. (прод. 1Н4ІЗ г.), 
и могутъ быть выданаемы въ ралмѣрѣ не свыніе 8 5 в о съцѣны гоеуда}»- 
ственны хь и П равитедьствомъ гарантировавііыхъ облигацій и ие свыиіе 
75% — сь цѣны облигацій и закладныхъ листовъ учрежденій аеиѳльнаіч) 
кредита и городскихъ кредитныхъ Обіцѳствъ, по посл1;днему бир- 
жевому курсу всѣхъ сихъ бѵмагъ, съ тѣмъ: 1) чтобы на выдачу ссудъ  
подъ облигаціи и закладные листы упоманутыхъ учреждѳній было 
унотрѳбляѳмо нѳ болѣе одной трѳти наличныхъ, нѳ т|юбующ ихъ безот- 
лагательнаго употреблѳнія, суммъ Общѳства, не считая осповпаго еіч> 
канитала, и 2 )  чтобы сумма, нѳобходимая. но указаніямъ оныта. для 
немедленнаго удовлетворѳнія страхоиателей, находилась во всякое 
нрема въ свободномъ распораженіи Правлѳнія.

§  10. Впослѣдствіи. при развитіи дѣлъ Обіцества. оно можеть ѵвели- 
чить свой капиталъ иосредсгвомъ выиуска дополнителі,ных'ь акцій по 
нрежней цѣнѣ, но не иначѳ, какъ по ностановленію Общаго Собранія 
акщонѳровъ и сь  особаіч), каждый разь, раарѣшічіія Нравительства, по- 
рядкомъ, имъ утвержденнымъ.

§  17. Общѳѳ Собраніе акціонеровъ, назначая. согласпо $  П». новые 
выпуски акцій для увеличенія основнаш  капигала Общѳства, оиредѣ- 
ляѳтъ нри этомъ каждый разъ число выпускаемыхъ акцій. способъ раз- 
верстки ихъ мѳжду ті.ми изъ акціонѳровъ, которыѳ заявятъ желаніе ихъ 
пріобрѣсти, а такж е условія подписки на оставш іяся затѣмь неразобран- 
ными акціи, и указаніемъ количества и времени взноса денегъ, к<»и. 
однако. не должны быть раснредѣляемы на періодъ врсмени болѣс; одного 
года.

§  18. Акціи могутъ быть только именныя. Онѣ должны быть за 
поднисью не менѣе трехъ членовъ Правленія, скрѣною бухгалтера и 
кассира, съ нриложеніемъ печати Общества. К ъ каждой акціи іціисосди- 
няется листъ куноновъ для нолученія по онымъ дивиденда въ теченіи 
двадцати лѣтъ и талонъ— для полученія впослѣдствіи новаго купоннаго 
листа.

§  19. Н а неистребованный дивидсндъ процентовъ не начисляется. 
Купоны. не представленные въ теченіи десяти лѣтъ послѣ опредѣлѳннаіч) 
для платеж а по нимъ срока. признаются недѣйствительными. а слѣдую -
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щая по нимъ сумма обращастся въ собственность Общества, за исключеніемъ 
лишь случаевъ, когда теченіе земской давности считается прѳрваннымъ; 
въ сихъ случаяхъ съ неистребованными суммами поступается согласно 
судебнымъ рѣпіеніямъ или распоряженіямъ опекунскихъ учрежденій.

§ 20. Передача акцій отъ одного владѣльца другому совершается 
чрѳзъ объявленіе о семъ Правленію Общества, за подписыо продавца и 
покупателя, съ приложеніемъ самыхъ акцій для перѳвода ихъ на имя 
пріобрѣтателя. Пѳредача акцій отмѣчается въ книгахъ Правленія и на 
самой акціи, за подписью бухгалтера Общества. Само Правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 
ст. 2107 т. X ч. I  Св. Зак. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§ 21. Еупоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и 
отдѣльно отъ нихъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ купоновъ.

§ 22. Въ случаѣ утраты акцій, Правленіе Обіцества, по полученіи 
о томъ письменнаго заявлѳнія, публикуетъ троекра^гно, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій, имени владѣльца оныхъ и указаніемъ, что 
утраченныя акціи будутъ считаться недѣйствительными, если не будутъ 
предъявлены ІІравленію въ теченіи года со дня послѣдней публикаціи. По 
минованіи же срока Правленіе выдаетъ владѣльцу утраченныхъ акцій новыя 
акціи за прежними нумерами, съ отмѣткою, что они выданы взамѣнъ 
утрачѳнныхъ, но безъ купоннаго листа за текущее двадцатилѣтіе. Если же 
при утраченномъ купонномъ листѣ находился талонъ, то владѣлецъ 
акціи, къ которой талонъ принадлежалъ, можетъ объявить о томъ Прав- 
ленію до наступленія врѳмени для обмѣна талона на новый купонный 
листъ. Въ такомъ случаѣ, ио производствѣ публикаціи, на томъ жѳ 
основаніи какъ объ утрачѳнныхъ акціяхъ, ІІравленіе выдаетъ въ 
свое время купонный листъ на слѣдующее двадцатилѣтіе владѣльцу акцій, 
а въ случаѣ предъявлѳнія талона, объявленнаго утраченнымъ,—въ про- 
долженіи назначеннаго для публикаціи срока, и возбужденія спора о при- 
надлежности талона, рѣшеніе о правѣ на полученіе новаго купоннаго 
листа подлежитъ судебному разбирательству.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Обіцества ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умер- 
шаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, силѣ и дѣй- 
ствію сего Устава.
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Управленіе дѣлами Общества.

§ 24. Унравленіе дѣлами Обіцества ввѣряется: а) Правленію и
б) Общему Собранію акціонеровъ.

А. Правлепіе,

§ 25. Правленіе Обіцества, которое находится въ С.-Петербургѣ‘ 
состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ акціоне- 
ровъ изъ своей среды.

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

§ 27. Члены Правленія, какъ и кандидаты, должны имѣть въ кассѣ 
Общества залогомъ по 25 акцій каждый. Акціи эти возвращаются по при- 
надлежности лишь по утвержденіи Общимъ Собраніемъ годоваго отчета 
Правленія за послѣдній годъ, въ коемъ владѣлецъ ихъ оставался въ 
должности члена Правленія или кандидата.

§ 28. Члены Правленія избираются на пять лѣтъ, а кандидаты на 
два года. Вжегодно выбываетъ одинъ изъ членовъ и одинъ изъ кандида- 
товъ, по старшинству избранія, и замѣняются новыми, по выбору Общаго 
Собранія акціонеровъ.

Лримѣчанге. 1-е. Избранные въ первомъ, послѣ утвержденія сего 
Устава, Общемъ Собраніи пять членовъ Правленія выбываютъ въ 
первые четыре года по одному ежегодно, съ общаго всѣхъ членовъ 
Правленія согласія или по жребію, а въ пятый годъ выбываетъ 
членъ, пробывшій въ этомъ званіи пять лѣтъ. Равнымъ образомъ, по 
прошествіи перваго года со дня избранія двухъ кандидатовъ, одинъ 
изъ нихъ выбываетъ, или по общему между ними согласію или по 
жребію.

Лримѣчанге 2-е. Выбывшіе члены Правленія и кандидаты могутъ 
быть избраны вновь.

§ 29. Кандидаты встуиаютъ въ отправленіе обязанностей членовъ 
Правленія по болыпинству полученныхъ ими при избраніи голоеовъ, по 
приглашенію Правлейіа. Правленіе предлагаетъ кандидату вступить во 
временное отправленіе обязанностей члена Правленія при временной его от- 
лучкѣ или болѣзни и лишь тогда, когда при томъ число членовъ Правленія,
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могущихъ присутствовать въ засѣданіяхъ, менѣе трехъ. Въ томъ же 
случаѣ, когда членъ Правленія выбудетъ изъ состава Правленія, кан- 
дидатъ вступаетъ въ отправленіе его обязанностей и остается въ семъ 
званіи до срока, на который былъ избранъ замѣщенный имъ членъПравле- 
нія. Кандидатъ, замѣняющій члена ІІравленія временно, получаетъ особое 
вознагражденіе, опредѣляемое по утвержденной Общимъ Собраніемъ смѣтѣ. 
Кандидатъ же, замѣнившій члена, выбывшаго изъ состава Правленія, 
пользуется, со дня вступленія въ отправленіе своихъ обязанностей, содер- 
жаніемъ, онредѣленнымъ для вознагражденія членовъ Правленія.

§ 80. Правленіе ежегодно, послѣ годоваго Общаго Собранія, изби- 
раетъ изъ среды своей Предсѣдателя. Въ случаѣ отсутствія Пред- 
сѣдателя, мѣсто его заступаетъ другой членъ Правленія, по особому 
избранію.

§ 31. 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 всѣхъ возложенныхъ на него обязанностей. 
Управляюіцій дѣлами Общества долженъ представить пятьдесятъ акцій, 
которыя хранятся на вышеприведенномъ основаніи (§ 27) въ кассѣ Прав- 
ленія. Всли бы Правленіе нашло нужнымъ заключить пиеьменныя, сроч- 
ныя условія съ Управляющпмъ дѣлами Общества. то такія условія также 
подлежатъ утвержденію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного 
раза въ недѣлю. Для дѣйствительности рѣшеній Правленія требуется 
нрисутствіе не менѣе 3 членовъ онаго. Рѣшенія Правленія постановля- 
ются по болынинству голосовъ. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну 
перевѣсъ даетъ голосъ Предсѣдателя.

§ 33. 0  послѣдовавшемъ измѣненіи въ личномъ составѣ Правленіе 
увѣдомляетъ тѣ кредитныя учрежденія, которыя приняли на храненіе 
капиталы Общества. Эти увѣдомленія подписываются какъ выбывающими, 
такъ и вновь избранными членами Правленія, и тогда же публикуются 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 34. Н а обязанности Правленія лежитъ:
а) Завѣдываніе капиталами и имуществами Общества и веденіе

разрѣшенныхъ Обществу операцій на точномъ основаніи сего Устава.
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б) Установленіѳ нранилъ дѣлонроизводства, счетоводства м от- 
четности Общества; наблікденіе за веденіемъ дѣлъ и книгъ, въ томъ 
числѣ и акціонерной книги, сообразно означеннымъ правиламъ, и 
сохранностью ввѣренныхъ служащимъ суммъ, книгъ и документовъ; 
снабженіе служаіцихъ по Обществу лицъ надлежащими инструкціями; 
установленіе правилъ для веденія разрѣшенныхъ Обществу операцій 
и наблюденіе за точнымі. исполненіемъ сихъ инструкцій и правилъ.

в) Опредѣленіе и увольненіе необходимыхъ для службы по Обще- 
ству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія. 
въ предѣлахъ утвержденной Общимъ Собраніемъ смѣты, а равно 
назначеніе и увольненіе агентовъ и архитекторовъ Общества. сі. 
назначеніемъ имъ вознагражденія.

г) йзысканіе средствъ и способовъ къ возможно болѣе правиль- 
ному и успѣшному развитію дѣятельности Общества.

д) Составленіе предположеній о необходимыхъ измѣненіяхъ въ 
Уставѣ Обіцества, которыя вносятся на разсмотрѣніе и утвержденіе 
Обіцаго Собранія акціонеровъ.

е) Распоряженіе по храненію капиталовъ Общества и нокупкѣ 
процентныхъ бумагъ, а равно и продажѣ послѣднихъ въ случаѣ на- 
добности, согласно § 15 и данной Общимъ Собранісмъ инструкціи; 
выдача краткосрочныхъ ссудъ, согласно § 15 Устава.

ж) Выборъ страховыхъ Обществъ, какъ русскихъ, такъ и ино- 
странныхъ, для перестрахованія у нихъ принятыхъ Обществомъ «Ро- 
дина» рисковъ и заключеніе съ сими Обіцествами договоровъ по 
перестрахованіямъ; опредѣленіе предѣловъ рисковъ Общества.

з) Установленіе размѣра страховыхъ премій и условій страхо- 
ваній въ предѣлахъ, полисными условіями онредѣленныхъ (прим. 1 
къ § 4).

и) Опредѣленіе размѣра вознагражденія за убытки по страхова- 
нію и уплата такого вознагражденія, въ предѣлахъ, предоставлен- 
ныхъ Общимъ Собраніемъ.

і) Снопіенія съ нравительственными мѣстами и лицами по дѣламъ 
Общества.

к) Представленіе на разсмотрѣніе и утвержденіе Общихъ Со- 
браній акціонеровъ годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣй-
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ствій, а равно составленіѳ періодическихъ свѣдѣній о всѣхъ опера- 
ціяхъ и положѳніи дѣлъ Обіцества.

л) Предварительное обсужденіе и составленіѳ заключеній по 
всѣмъ воиросамъ, кочюрые должны поступить на разсмотрѣніе Обіцаго 
Ообранія акціонеровъ.

м) Созваніе обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ Обіцихъ 
Собраній акціонѳровъ.
Влижайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязан- 

ности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ 
Собраніемъ акціонеровъ.

§ 35. Правлѳніе, какъ уполномоченный Общества, имѣетъ право хо- 
датайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ 
безъ особой на то довѣренноети, а равно у ш то ж о гшта.а,тъ аа, с&тв. 
метъ одного изъ члѳновъ Правлѳнія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ 
судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены уже Судебные Уставы 20-го 
Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Судопр. (изд. 
1876 г.).

§ 36. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества члены Прав- 
ленія получаютъ вознагражденіе по утвержденной Общимъ Собраніемъ 
смѣтѣ, независимо отъ процентнаго вознагражденія, опредѣленеаго въ 
§ 58 Устава.

§ 37. Члены Правленія и заступаюіціе ихъ мѣсто кандидаты, равно 
какъ и управляющій дѣлами Общества и всѣ служащіе въ Обіцествѣ, 
исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ, постанов- 
леній сего Устава и данныхъ имъ инструкцій, и въ случаѣ дѣйствій 
противозаконныхъ, нревышенія предѣловъ власти, нарушенія сѳго Устава, 
постановленій Общихъ Собраній и данныхъ имъ инструкцій, подлежатъ 
какъ личной, такъ и имугцественной отвѣтственности, по закону.

§ 38. 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 додписаны, но 
крайней мѣрѣ, двумя членами ІІравленія и скрѣплены Управляющимъ 
или лицомъ, заступающимъ его мѣсто. Для корреспонденціи же и рас- 
поряженій по текущимъ дѣламъ, для довѣренностей на полученіе съ 
почты по повѣсткамъ денежныхъ и заказныхъ писемъ и посылокъ, а 
равно для всѣхъ прочихъ документовъ, коими на Общество не возлагается
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никакого обязательства, достаточно подниси одноі’о Уиравляющаго или 
лица, застунающаго его мѣсто.

Примѣчаиіе. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Уставаио- 
становленія, кои опредѣляютъ; мѣстопребываніе Правленія (§ 25); 
число членовъ Правленія и кандидатовъ кь нимъ (§§ 25, 26); число 
акцій, представляемыхъ членами Правленія, кандидатами и Управ- 
ляющимъ въ кассу Обіцества (§§ 27 и 81); сроки избранія членовъ 
Правленія и кандидатовъ и порядокъ замѣщенія тѣхъ изъ нихъ, 
которые выбываютъ (§ 28); порядокъ вступленія кандидата въ долж- 
ность члена Правленія (§ 29); порядокъ избранія предсѣдательствую- 
щаго въ Правленіи (§ 80); сроки обязательнаго созыва Правленія 
(§ 82) и, наконецъ, порядокъ подписи выдаваемыхъ Обществомъ доку- 
ментовъ и веденія переписки по дѣламъ Общества (§ 38), подлежатъ 
измѣненію, по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ 
утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительному 
соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Б. Общее Собранге ащгонеровъ.

§ 39. Всѣ лица, владѣющія акціями Общества, имѣютъ право при- 
сутствовать въ Общемъ Собраніи и участвовать въ обсужденіи предла- 
гаемыхъ Общему Собранію вопросовъ, лично или чрезъ довѣренныхъ; но 
право рѣшительнаго голоса имѣетъ только тотъ акціонеръ, который вла- 
дѣетъ не менѣе какъ 15-ю акціями; владѣющіе 50-ю акціями имѣютъ два 
голоса, 100 акціями— три голоса и 200 акцій—четыре голоса; болѣе же 
четырехъ голосовъ никто изъ акціонеровъ имѣть не можетъ.

Примѣчанге 1-е. Акціонеры, имѣющіе менѣе 15 акцій, могутъ 
соединять, по общей довѣренности, свои акціи для полученія права 
на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла вышесказаннаго.

Примѣчаиге 2-е. Акціонеръ получаетъ право голоса лишь по про- 
шествіи трехъ мѣсяцевъ со дня перевода акцій по книгамъ Правле- 
нія на его имя.
§ 40. Отсутствующій акціонеръ, имѣюіцій право голоса, можетъ 

предоставить право это другому акціонеру; но одно лицо не можетъ 
имѣть болѣе двухъ довѣренностѳй и ни въ какомъ случаѣ болѣе восьми 
голосовъ какъ за себя, такъ и по довѣренности отъ другихъ лицъ. За 
лицъ, состоящихъ подъ опекою или попечительствомъ, подаютъ голоса
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или опекуны или попечители, либо уполномоченные сими нослѣдними 
акдіонеры. Когда торговый домъ имѣетъ акціи на общее имя товарищей 
или Фирмы, то въ Общихъ Собраніяхъ одинъ товариіцъ или уполномо- 
ченный Фирмы представляетъ лицо всего торговаго дома или Фирмы и 
пользуется правами акціонера.

ІІримѣчате. Довѣренности на подачу голоса даются въ Формѣ 
письма, которое должно быть заявлено Правленію не нозже трехъ 
дней до Общаго Собранія.

§ 41. Предъ каждымъ Общимъ Собраніемъ въ Правленіи составляется 
списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право голоса. Списокъ этотъ печатается 
и раядается желающимъ при входѣ въ Собраніе. Для повѣрки же этого 
списка, а равно и голосовъ созванныхъ акціонеровъ, избираются Общимъ 
Собраніемъ три лица изъ присутствующихъ акціоБ.еровъ, жжѣюшдхъ наи- 
большее число голосовъ.

§ 42. Общія Собранія созываются въ С.-ІІетербургѣ. Они бываютъ 
обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя Общія Собранія созываются 
ежегодно, не позже Мая, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба- 
ланса за истекшій годъ, равно смѣты и плана дѣйствій на наступившій 
годъ, а также для избранія членовъ Правленія, кандидатовъ къ нимъ и 
членовъ Ревизіонной Коммисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣ- 
шаются также и другія дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, 
ігои Правленіемъ будутъ предложены Общему Собранію. Чрезвычайныя 
Собранія созываются для обсужденія дѣлъ, требующихъ немедленнаго 
разрѣшенія, или по усмотрѣнію ІІравленія, или по требованію акціоне- 
ровъ, въ числѣ не менѣе 10 лицъ, имѣющихъ въ совокупности не менѣе 
40 голосовъ, или по требованію Ревизіонной Коммисіи. Такое требованіе 
акціонеровъ или Ревизіонной Коммисіи, о созывѣ чрезвычайнаго Общаго 
Собранія, приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже одного мѣсяца 
по заявленіи онаго.

§ 48. ІІриглашеніе въ Общее Собраніе производится Правленіемъ 
чрезъ публикацію, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до назначеннаго для Со- 
бранія дня, съ указаніемъ мѣста и времени Обіцаго Собранія, а также 
предметовъ, подлежащихъ обсужденію Собранія.

§ 44. Общее Собраніе считается правильно составленнымъ, когда въ 
оное прибудетъ не менѣе пятнадцати акціонеровъ, или ихъ довѣренныхъ, 
располагающихъ, по крайней мѣрѣ, одною третью основнаго капитала, или
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хотя и менынее число акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, располагаю- 
щихъ акціями, представляюіцими болѣе половины основнаго капитала, 
за исключеніемъ однако Общаго Собранія, созваннаго для рѣшенія во- 
иросовъ о расширеніи предпріятія, объ измѣненіи Устава, объ увеличеніи 
основнаго капиіала и о закрытіи Обіцества. Для дѣйствительности Со- 
браній по симъ вопросамъ должны нрибыть въ оныя акціонеры или ихъ 
довѣренные, располагающіе по крайней мѣрѣ 3/4 основнаго капитала. 
Всли же число явившихсп въ Общее Собраніе акціонеровъ, или количе- 
ство нринадлежащихъ имъ акцій будетъ менѣе означенныхъ нормъ, то 
созывается новое Собраніе, не ранѣе какъ чрезъ 2 недѣли. Это вновь 
созванное Собраніе считается законно состоявшимся, какое бы ни было 
въ немъ число акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ и количество принад- 
лежащихъ имъ акцій. Рѣгаенію этого Собранія могутъ подлежать только 
дѣла, назначенныя для обсужденія въ нервомъ несостоявшемся Собраніи.

§ 45. Рѣшенія Обіцаго Собранія получаютъ обязательную силу 
когда будутъ приняты большинствомъ 3Д голосовъ участвовавшихъ въ 
подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ 
голосовъ на основаніи § 89; если же по какимъ либо дѣламъ не ока- 
жется 3Д голосовъ одного мнѣнія, то дѣлается приглашеніе акціонеровъ во 
вторичное Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся неразрѣшенными въ пер- 
вомъ Собраніи дѣла рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ. Въ этомъ 
вторичномъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
остались неразрѣшенными въ первомъ Собраніи; избраніе членовъ Прав- 
ленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ 
случаѣ, производится простымъ большинствомъ голосовъ. Подача голо- 
совъ въ Общемъ Собраніи производится баллотированіемъ шарами или 
закрытыми записками, смотря по рѣіпенію Общаго Собранія, а болышш- 
ство голосовъ исчисляется по отношенію голосовъ утвердительныхъ къ 
общему числу голосовъ, дѣйствительно поданныхъ агщіонерами по каж- 
дому отдѣльному вопросу.

§ 46. Предеѣдатель Правленія или заступаюіцій его мѣсто откры- 
ваетъ Общее Собраніе. Затѣмъ члены Собранія, прежде пристуна къ 
обсужденію предложенныхъ дѣлъ, избираютъ изъ среды своей предсЬ- 
дателъствующаго въ Общемъ Собраніи.

§ 47. Предложенія и жалобы акціонеровъ вносятся въ Общее Собра- 
ніе не иначе, какъ чрезъ Правленіе. Правленіе же обязано во всякомъ



случаѣ, съ своимъ заключеніемъ, представлять Общему Собранію такія 
иредложенія и жалобы, если они поступили не позже 7 дней до дня 
Общаго Собранія.

§ 48. Непремѣнному вѣдѣнію Общаго Собранія подлежатъ:
а) Избраніе членовъ Правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно 

членовъ Ревизіонной Коммисіи (§ 56).
б) Утвержденіе годовой смѣты и годоваго отчета и назначеніе 

размѣра дивиденда.
в) Разрѣшеніе вопросовъ объ увеличеніи основнаго капитала и 

о новыхъ выпускахъ акцій.
г) Постановленія по вопросамъ объ измѣненіи и дополненіи Устава.
д) Постановленія о закрытіи Общества и ликвидаціи его дѣлъ.
е) Утвержденіе избраннаго Правленіемъ Управляющаго дѣлами 

Общества, а равно утвержденіе срочныхъ съ нимъ письменныхъ 
условій.

ж) Разрѣшеніе покупки дома для помѣщенія Правленія.
з) снабженіе Правленія инструкціями.

§ 49. Занятія одного Собранія могутъ, въ случаѣ надобности, про- 
должаться нѣсколько дней, но не болѣе недѣли, съ назначеніемъ времени 
засѣданій самимъ Собраніемъ.

§ 50. Приговоры Общаго Собранія, законно постановленные согласно 
сему Уставу, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовав- 
шихъ, такъ и отсутствовавшихъ. Приговоры Общихъ Собраній удосто- 
вѣряются протоколами, подписанными всѣми членами Правленія или замѣ- 
няющими ихъ кандидатами и, по крайней мѣрѣ, тремя изъ присут- 
ствовавшихъ въ Собраніи наличными акціонерами, предъявившими наи- 
болыпее число акцій.

Примѣчанге. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава по- 
становленія, кои опредѣляютъ: число акцій, дающихъ право на го- 
лосъ, и срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ 
владѣльцамъ акцій (§ 89); сроки созыва обыкновенныхъ Общихъ 
Собраній и порядокъ созыва чрезвычайныхъ Собраній (§ 42); срокъ 
предъявленія Правленію предложеній и жалобъ акціонеровъ (§ 47) 
и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собранія ( |  50)
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могутъ быть измѣняемы по постановленію Обіцаго Собранія акціо- 
неровъ, съ утвержденія Министра Внутренвихъ Дѣлъ. по пр(ідва- 
рительному соглатенію съ Министромъ Финанвовъ.

Отчетность.
§ 51. Правленіе Общества ведетъ книги и счеты такъ, чтобы они 

во всякое время содержали въ себѣ полныя свѣдѣнія объ оборотахъ 
Общества.

§ 52. Отчетный годъ считается съ 1-го Января по ВІ-е Декабря. 
§ 53. За  каждый минувшій годъ Правленіе обязано представлять 

на усмотрѣніе Общаго Собранія акціонеровъ, не нозже Мая мѣсяца, за 
подписью всѣхъ членовъ Правленія или замѣняюіцихъ ихъ кандида- 
товъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Обіцества, со всѣми принад- 
лежащими къ нему книгами, ечетами, документами и приложеніями, а 
равно съ замѣчаніями членовъ Ревизіонной Еоммисіи, разсматривавшихъ 
отчетъ. Печатные экземпляры годоваго отчета и баланса, вмѣстѣ съ замѣ- 
чаніями Ревизіонной Коммисіи, раздаются въ Правленіи Общества за двѣ 
недѣли до годоваго Общаго Собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
желаніе получить таковые; книги Правленія, со всѣми счетами, доку- 
ментами и приложеніями, открываются акціонерамъ также за 2 недѣли 
до Общаго Собранія.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 52) и 
срокъ представленія годоваго отчета (§ 53) могутъ быть измѣняемы, 
по постановленію Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительномъ соглашеніи съ 
Министромъ Финансовъ.
§ 54. Годовой отчетъ Общества долженъ заключать въ себѣ слѣдую- 

щія главныя статьи:
I. По приходу: а) счетъ премій, поступившимъ по страхова- 

ніямъ отъ огня, и отдѣльно—по всѣмъ родамъ страхованія жизни въ 
отчетномъ году, а также резервныхъ премій, оставшихея отъ пред- 
шествовавшаго года; б) счетъ коммисій, полученныхъ Обществомъ 
по переданнымъ перестрахованіямъ, и в) счетъ процентовъ, получен- 
ныхъ на капиталы Общества и разныхъ случайныхъ доходовъ.

II. По расходу: а) подробный счетъ расходовъ по управленію 
дѣлами Общества; б) счетъ вознагражденіямъ пожарпыхъ убытковъ
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какъ уплаченныхъ, такъ и подлежащихъ еще уплатѣ; причемъ по- 
слѣднія воанагражденія исчисляются въ нриблизительномъ размѣрѣ; 
а равно счетъ платежей какъ по полисамъ страхованія жизни, ко- 
торымъ срокъ окончился, такъ и по тѣмъ, которымъ срокъ хотя и 
окончился ко времени заключенія годоваго отчета, но платежи еще 
не произведены; в) счетъ заплаченныхъ премій по перестраховані- 
ямъ; г) счетъ прочихъ расходовъ, какъ-то: коммисіи и расходы 
агентовъ, плата архитекторамъ, коммисіи по перестрахованіямъ, и
д) счетъ резервныхъ премій, переносимыхъ на слѣдующій годъ, ко- 
торыя должны, по возможности, соотвѣтствовать принятымъ Обще- 
ствомъ обязательствамъ и застрахованіямъ.

III. Затѣмъ въ отчетѣ должны быть показаны: годовая прибыль 
и суммы, отчисляемыя въ дивидендъ, въ запасный капиталъ, въ воз- 
награжденіе членовъ Правленія и служащихъ и проч.

§ 55. Въ годовыхъ балансахъ, неблагонадежные долги должны быть 
показываемы въ примѣрныхъ цифрахъ, и стоимость принадлежащихъ 
Обществу процентныхъ бумагъ показывается не свыше той цѣны. по 
которой онѣ пріобрѣтены. Если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть выведена 
по послѣднему биржевому курсу.

§ 56. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса, Обіцее Собраніе 
акціонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ. Ревизіонную Коммисію изъ 8 
акціонеровъ, не состоящихъ ни членами Правленія, ни кандидатами къ нимъ, 
ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Общества. Коммисія 
эта собирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго 
годичнаго Общаго Собранія и, по обревизованіи какъ отчета и баланса 
за истекшій годъ, такъ и всѣхъ подлежащихъ книгъ, счетовъ, докумен- 
товъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Правленія Общества, вноситъ 
отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое 
и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой 
предоставляется.буде она признаетънужнымъилиОбщимъСобраніемъ ей бу- 
детъ поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года расходовъ по возоб- 
новленію или ремонту сего имущества, и, сверхъ того, всѣ необходимыя изы- 
еканія для заключенія о степени пользы и своевременности, равно выгодности 
для Общества какъ произведенныхъ за счетъ его расходовъ, такъ и всѣхъ
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тельно страхователей соблюдается § 6В настоящаго Устава; до того вре- 
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльдевъ акдій 
соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы дредставляютъ Общему Собранію отчеты въ 
сроки, Собраніемъ установленные, и, независимо отъ сего, по окончавіи 
ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія къ выдачѣ суммы будутъ выданы по принад- 
лежности. за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе 
опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе. для вы- 
дачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить, согласно 
дѣйствующимъ узаконеніямъ. по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки владѣльца.

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

§ 64. Какъ о воспослѣдовавшемъ постановленіи Общаго Собранія о за- 
крытіи дѣйствій Общества, такъ и о результатахъ ликвидаціи обязательно 
доносится Министрамъ Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ, а также дѣ- 
лаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ акцій и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

Общія постановленія.
§ 65. Всѣ споры между акціонерами по дѣламъ Общества и между 

ними и членами Правленія или замѣняющими ихъ кандидатами, а равно 
споры Общества съ другими Обществами и частными лицами, разрѣшаются 
или въ Общемъ Собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ 
на это согласны, или общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Въ случаяхъ, въ семъ Уставѣ не указанныхъ, Общество ру- 
ководится правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно 
относящимися къ предмету дѣйствій Обіцества общими узаконеніями. 
какъ существующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, Генералъ-Адъютантъ 
Графъ Игнатьевъ.
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РАСПОРЯЖЕНШ:
Министерства Финансовъ.

732 О порядкѣ представленія и храневія залоговъ, вносимыхъ содержателями  
коммисіонерскихъ конторъ.

Во исполнѳніе В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго въ 6-й день Января 
1881 года мнѣнія Государственнаго Совѣта о залогахъ, представляемыхъ 
учрѳдителями коммисіонерскихъ конторъ, за Управляющаго Министерствомъ 
Финансовъ, Товарищъ Министра Финансовъ представилъвъПравительствую- 
іцій Сенатъ копію съ утвержденныхъ Министерствомъ Финансовъ, по соглаше- 
нію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ,правилъ о порядкѣ представленія 
и храненія залоговъ, вносимыхъ содержателями коммисіонерскихъ конторъ.

На подлинныхъ рукою Товарища Министра Финансовъ нанисано: «У т в е р ж д а ю .»
7-го Октября 1881 года.

П Р А В И Л А
О ПОРЯДКѢ ПРЕДСТАВЛЕНІЯ И ХРАНЕНІЯ ЗАЛОГОВЪ, ВНОСИМЫХЪ СОДЕР- 

ЖАТЕЛЯМИ КОММИСІОНЕРСКИХЪ КОНТОРЪ.

1) Получившій разрѣшеніе на открытіе коммисіонерской конторы 
можетъ воспользоваться симъ разрѣшеніемъ не прѳжде, какъ по внесеніи 
опредѣленной приложеніемъ къ ст. 88 Уст. торг. Св. Зак. т. X I суммы 
залога или въ наличныхъ деньгахъ, или въ государственныхъ или гаран- 
тированныхъ Правительствомъ процентныхъ бумагахъ по цѣнамъ, уста- 
новляемымъ Министромъ Финансовъ для пріема бумагъ въ залоги по 
акцизнымъ сборамъ.

2) Если залогъ состоитъ въ наличныхъ деньгахъ, то таковой вно- 
сится въ Государственный Банкъ, въ Контору или Отдѣленіе Банка, на 
безсрочный вкладъ, на имя правительственныхъ мѣстъ и лицъ, коими 
выдаются содержателямъ конторъ утвержденныя Министерствомъ Вну- 
треннихъ Дѣлъ программы дѣйствій самыхъ конторъ, и полученную изъ 
Государственнаго Банка или его учрежденій расчетную книжку на сей 
вкладъ учредитель конторы представляѳтъ означенному мѣсту йли лицу.

8) Если залогъ заключается въ государственныхъ или гарантиро- 
ванныхъ Правительствомъ процентныхъ бумагахъ, то таковыя вносятся 
учрѳдителемъ конторы въ губернское или уѣздное казначейство, при
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объявленіи на простой бумагѣ, съ означеніемъ: 1) кто, сколько, по ка- 
кому случаю вноситъ; 2) какими процентными бумагами, съ подробнымъ 
указаніемъ ихъ №№, выпусковъ и достоинетва, а также принадлежащихъ 
къ нимъ купоновъ; 8) номинальной, выставленной на самыхъ бумагахъ, 
цѣны, и 4) того нравительственнаго мѣста или лица, въ депозиты кото- 
раго долженъ быть зачисленъ залогъ.

4) Казначейство въ пріемѣ залога выдаетъ плателыцику квитанцію, 
которую послѣдній представляетъ указанному въ п. 2 сихъ правилъ 
мѣсту или лицу; талонъ же отъ квитанціи казначейство, не позже слѣ- 
дующаго дня, отправляетъ тому правительственному мѣсту или лицу, въ 
депозиты котораго записанъ принятый залогъ.

5) Внесенныя въ залогъ наличныя суммы или процентныя бумаги, 
а также проценты на сіи суммы или по бумагамъ выдаются по распо- 
ряженію того правительственнаго мѣста или лица, коимъ выдана содер- 
жателю конторы утвержденная Министерствомъ программа дѣйствій 
конторы.

6) Въ случаѣ уменыпенія залога удовлетвореніемъ изъ онаго взы- 
сканій, присужденныхъ съ содержателя коммисіонерской конторы по 
производству его промысла, содержатель, для полученія права на про- 
долженіе его промысла, долженъ внести, такимъ же порядкомъ, какой 
указанъ выше, требующуюся сумму для пополненія залога, до установлен- 
наго размѣра.

Управляющаго Военпымъ Министерствомъ.
755 Объ упраздненіи должности Оберъ-Аудитора при Штабѣ войскъ Финляндскаго 

военнаго округа.

Вслѣдствіе окончанія военно-судныхъ дѣлъ, производившихся въ 
прежнемъ порядкѣ военно-уголовнаго судопроизводства и на основаніи 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго положенія о порядкѣ примѣненія и введе- 
нія въ дѣйствіе Военно-судебнаго Устава въ войскахъ Финляндскаго во- 
еннаго округа, упраздняется должность Оберъ-Аудитора Штаба озна- 
ченнаго округа.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕДЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


