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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

15 ДЕКАБРЯ 1881*

ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕЙЙЫЯ МИѢНШ й ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ ГОСУДАРСТВЕНІІАГО СОВѢТА:
806. Объ установленіи сбора съ лошадей въ пользу города Воронежа.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ установленіи сбора 
съ лошадей въ пользу города Воронежа, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизво- 
лилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Предеѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А Е Л Ъ .

20-го Октября 1881 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕВЙАГО СОВѢТА.
Выписано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар-
ловъ: Соединенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ 
партаментовъ Законовъ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра 
и Государственной Эко- Внутреннихъ Дѣлъ объ установленіи сбора съ лошадей 
номіи з-го Сентября и въ пользу города Воронежа, мнѣнгемъ положилъ:
Общаго Собрані* 5-го I. Разрѣшить городскому общественному управ-
Октября 1881 года. лѳнію города Воронежа взимать, въ полъзу городскихъ 

доходовъ, сборъ съ лошадей, принадлежащихъ въ этомъ 
городѣ частнымъ лицамъ и находящимся въ немъ учреж- 
деніямъ (обществамъ, товариществамъ и компаніямъ), 
съ тѣмъ, чтобы высшій размѣръ обложенія не превы- 
шалъ шести рублей съ каждой лошади въ годъ.
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(обществамъ, комнаніямъ и товариществамъ), съ тѣмъ, чтобы выспіій 
размѣръ обложенія непревышалъ плтирублей  съ каждой лошади въ годъ.

II. Лидъ и учрежденія, обязанныхъ платежемъ означеннаго въ 
статьѣ I сбора и не внесшихъ онаго въ теченіи одного мѣсяца послѣ 
назначеннаго городскою думою срока или со времени пріобрѣтенія лошади 
(ст. ІУ п. 1 и 5). а также уплативгаихъ сборъ въ менынемъ противъ 
числа принадлежащихъ имъ лошадей количествѣ, подвергать, независимо 
отъ взысканія невнесеннаго сбора, денежной въ доходъ города пенѣ въ 
установленномъ размѣрѣ, не свыше однако пятидесяти процентовъ съ 
неуплаченной суммы.

III. Отъ оплаты означеннымъ въ статьѣ I сборомъ освободить: 
1) лошадей, принадлежащихъ тѣмъ, состоящимъ на государственной службѣ, 
лицамъ, коимъ онѣ присвоены существующими узаконеніями, въ опредѣ- 
ленномъ сими послѣдними числѣ; 2) лошадей, принадлежащихъ извощи- 
камъ, а также содержателямъ почтовыхъ станцій, если тѣ и другія лица 
уплачиваютъ въ доходъ города особые сборы съ производимыхъ ими 
промысловъ, и 8) лошадей, которыя принадлежатъ лицамъ, неимѣющимъ 
въ городѣ Кишиневѣ постояннаго жительства.

IV. При взиманіи упомянутаго сбора руководствоваться слѣдующими 
правилами:

1) Размѣръ оклада, не свыше однако указаннаго въ статьѣ I 
предѣла, время и мѣсто взноса сбора, равно какъ размѣръ пени за 
несвоевременную или неполную уплату онаго, опредѣляются городскою 
думою. Состоявшееся по симъ предметамъ постановленіе думы город- 
ская управа объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе городскихъ жителей 
тѣмъ порядкомъ, который будетъ указанъ думою.

2) Каждый владѣлецъ лошади обязанъ внеети слѣдующій съ 
него сборъ въ назначенные думою мѣсто и срокъ полностію.

8) Въ доказательство поступленія сбора, городская управа вы- 
даетъ плательщикамъ отдѣльную на каждую лошадь квитанцію, 
которая можетъ быть передаваема вмѣстѣ съ лошадью, въ случаѣ 
ѳя отчужденія.

4) По истеченіи одного мѣсяца послѣ назначеннаго думою срока 
для взноса сбора, городская управа, чрезъ своихъ членовъ или дру- 
гихъ назначенныхъ ею лицъ и при содѣйствіи полиціи, удостовѣ-
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ряется, дѣйствительно ли онлачены сборомъ всѣ нодлежащія ономт 
лошади (ст. I  и III).

5) За лошадей, пріобрѣтенныхъ въ теченіе года, сборъ упла- 
чивается: есж  пріобрѣтеніе послѣдовало въ первой половинѣ года— 
въ количествѣ полнаго годоваго оклада, а если во второй половинѣ 
года—въ половинномъ размѣрѣ. При этомъ сборъ уплачивается или 
къ назначенному городскою думою сроку (ст. ІУ п. 1), если до 
истеченія онаго остается не менѣе одного мѣсяца, или, въ против- 
номъ случаѣ, въ продолженіи одного мѣсяца ео дня пріобрѣтенія 
лошади.

6) Если владѣлецъ лошади продастъ ее не живущему въ городѣ 
лицу или лишится оной до срока, назначеннаго думою для взноса 
сбора (ст. ІУ п. 1), то, въ случаѣ заявленія о семъ управѣ, за 
такую лошадь никакой платы не взыскивается.

7) Городской думѣ предоставляется, буде она пртапаетъ жуж,- 
нымъ, раздѣлять подлежащихъ оплатѣ сборомъ лошадей на разряды 
и установлять для каждаго изъ нихъ особый окладъ, не выходя 
однако за предѣлы высшаго размѣра, опредѣленнаго въ статьѣ I 
настоящаго узаконенія.

8) Недоимки въ сборѣ съ лошадей и установленная за неис- 
правный взносъ онаго пеня (ст. II) взыскиваются порядкомъ, ука- 
заннымъ въ статьѣ 2085 общаго губернскаго учрежденія (свод. зак. 
т. I I  ч. I, изд. 1876 г.).

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

808 Объ уо тан о вл ен іи  сб о р а  съ л о ш ад ей  и  экипаясей въ польву го р о д а  К іев а .

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ установленіи сбора 
съ лошадей и экипажей въ пользу города Кіева, В ы с о ч а й ш е  утвердить 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х АИ Л Ъ .
27-го Октабря 1881 года.



И Н ЬН ІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ 
Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ объ установленіи сбора съ лоша- 
дей и экипажей въ пользу города Кіева, мнѣнимъ 
положилъ:

I. Разрѣшить городскому обіцественному управле- 
нію города Кіева взимать, въ пользу доходовъ онаго, 
денежный сборъ съ лошадей и экипажей, принадлежа- 
щихъ въ этомъ городѣ частнымъ лицамъ и учрежде- 
ніямъ (обществамъ, товариществамъ и компаніямъ), въ 

размѣрѣ не свыше десяти рублей съ каждой лошади и пятнадцати 
рублей—съ каждаго экипажа въ годъ.

II. Обязанныхъ платежемъ означеннаго сбора лицъ и учрежденія 
(ст. I  и III), въ случаѣ невзноса онаго въ теченіи одного мѣсяца послѣ 
назначеннаго городскою думою срока или со времени пріобрѣтенія лошади 
или экипажа (ст. ІУ  п. 1 и 8), а также въ случаѣ уплаты сбора въ 
неполномъ количествѣ, подвергать, независимо отъ взысканія невнесен- 
наго оклада, денежной въ доходъ города пенѣ, въ размѣрѣ не свыше 
пятидесяти процентовъ съ неуплаченной суммы.

III. Отъ оплаты сборомъ освободить: 1) экиііажи и лошадей, при- 
надлежащихъ тѣмъ, состоящимъ на государственной службѣ, лицамъ, коимъ 
они присвоены существующими узаконеніями, въ опредѣленномъ сими 
послѣдними числѣ; 2) экипажи и лошадей, принадлежащихъ извощикамъ 
и содержателямъ почтовыхъ станцій, въ томъ случаѣ, если тѣ и другія 
лица уплачиваютъ въ доходъ города особые сборы съ производимыхъ 
ими промысловъ; 8) тѣ экипажи и тѣхъ лошадей, которые, принадлежа 
жителямъ находящихся въ чертѣ города селеній, служатъ исключительно 
для сельско-хозяйственныхъ работъ; 4) экипажи и лошадей, принадле- 
жащихъ лицамъ, временно пребывающимъ въ городѣ Кіевѣ, если они не 
имѣютъ въ немъ постояннаго жительства, и 5) телѣги, дроги и сани.

IV. Относительно взиманія сбора установить слѣдующія главныя 
правила:

1) Размѣры сбора и пени, не свыше однако опредѣленныхъ

2 0 7 0  СОБГАНІЕ УЗАКОНЕНШ №  1 2 6 .

Выаисано изъ журиа- 

ловъ: Соѳдиненныхъ Де- 

партаментовъ Заквновъ 

и Государственной Эко- 

ноыіи 19-го Септября и 

Общаго Собранія 12-го 

Октября 1881 года.
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етатьями 1 и II  предѣловъ, время и мѣето взноса сбора, а также 
порядокъ приведенія въ извѣстность лошадей и экипажей, подлежа- 
щихъ обложенію, и контроль за правильнымъ поступленіемъ сбора 
установляются городскою думою.

2) Заблаговременно, до наступленія срока, назначеннаго для 
алатежа сбора, городская управа разсылаетъ всѣмъ владѣльцамъ 
подлежаіцихъ оплатѣ онымъ лошадей и экипажей окладные листы, 
въ которыхъ означаются: число лошадей и экипажей, размѣръ оклада 
съ тѣхъ и другихъ, количество причитающагося съ нихъ сбора, 
срокъ, къ которому онъ долженъ быть уплаченъ, и мѣсто взноеа 
(п. 1).

В) Лица, которыя пріобрѣтутъ экипажи и лошадей послѣ раз- 
сылки указанныхъ въ пунктѣ 2 окладныхъ листовъ, обязаны также 
уплатить устацовленный сборъ: если пріобрѣтеніе сдѣлано въ первой 
половинѣ года—въ количествѣ полнаго годоваго оклядя, а всли во 
второй половинѣ года—то въ половинномъ размѣрѣ. При этомъ сборъ 
уплачивается или къ назначенному думою сроку (п. 1), если до иете- 
ченія его остается не менѣе одного мѣсяца, или, въ противномъ 
случаѣ, въ продолженіи одного мѣсяца со дня пріобрѣтенія лошади 
или экипажа.

4) Если владѣлецъ лошади или экипажа, подлежащихъ оплатѣ 
сборомъ, продастъ или инымъ образомъ лшпится ихъ до наступаеніа 
назначеннаго думою времени для взноса сбора (н. 1), тотакойвла- 
дѣлецъ можетъ освободить себя отъ уплаты онаго, заявивъ о семъ 
городской управѣ, съ указаніемъ при этомъ, въ случаѣ продажи, 
пріобрѣтателя лошади или экипажа.

5) Въ полученіи денѳгъ, городская управа выдаетъ отдѣльный 
на каждую лошадь и на каждый экипажъ знакъ или отдѣльную 
квитанцію, которые могутъ быть передаваемы вмѣстѣ съ лошадьми 
и экипажами, въ случаѣ ихъ отчужденія.

6) Городской думѣ предоставляется, если она признаетъ нуж- 
нымъ, раздѣлять подлежащихъ оплатѣ сборомъ лошадей и экипажи 
(ст. I и III) на разряды и назначать, для каждаго изъ нихъ особый
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окладъ, съ тѣмъ однако, чтобы такіе оклады не превышали опредѣлен- 
ныхъ статьею I высшихъ размѣровъ обложенія.

7) Недоимки въ сборѣ съ лошадей и экипажей, а равно уста- 
новленная за неисправный взносъ онаго пеня (ст. II), взыскиваются 
порядкомъ, опредѣленнымъ статьею 2085 общаго губернскаго учреж- 
денія (свод. зак. т. II  ч. 1, изд. 1876 г.).

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

8 0 9  Объ и зм ѣ н ен іи  р а о к л а д к и  го с у д а р о тв е н н а го  п о зем ель н аго  н а л о г а  п о  П ен зен - 
ск о й  гу б е р н іи .

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ измѣненіи раскладки 
государственнаго поземельнаго налога по Пензенской губерніи, Высо- 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

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

27-го Октября 1881 года. МНЪНІЕ ГѲСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
ловъ: Департамента Го- дарственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, раз- 
сударственной Экономіи смотрѣвъ представленіе Управляющаго Министерствомъ 
17-го Сентября и общаго Финансовъ объ измѣненіи раскладки государственнаго 
собранія 12-го Октября поземельнаго налога по Пензенекой губерніи, мнѣнгемъ 
1881 года. положилъ: 1) утвердить сдѣланное Пензенекимъ губерн-

скимъ земскимъ собраніемъ распредѣленіе между 
уѣвдами опредѣленной дѣйствующею раскладкою общей 
суммы по Пензенской губерніи государственнаго позе- 
мельнаго налога сто девлносто девять тысячъ двѣсти 

пятнадцать руб. двадцать четыре три четверти коп., и 2) внутреннюю 
раскладку назначенныхъ на уѣзды суммъ между землями отдѣльныхъ 
владѣній предоставить уѣзднымъ земскимъ собраніямъ, съ тѣмъ, чтобы 
сіи послѣднія составляли раскладки на основаніяхъ, принятыхъ для 
раскладокъ мѣстныхъ земскихъ сборовъ, и передавали для исполненія 
казенной палатѣ вмѣстѣ со списками землевладѣній, съ показаніемъ въ 
оныхъ причитающихся съ каждаго окладовъ, заблаговременно, до срока 
составленія пялатою окладныхъ листовъ.

.Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО ПОЗЕМЕЛЬНАГО НАЛОГА.
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У Ъ 3 Д Ы:

По раскладкѣ 3-хъ іѣтія съ 1875 года. По предположенію земскаго 
собранія.

Число

десятинъ.

Ок
ла

дъ
 

съ 
де

ся
- 

ти
ны

. Сумма сбора. Сумма сбора. Окладъ съ 

десятины.

Р у б 1 и. Коп. Р у б л н. Коп.

П ензенскій  . . . 282,420 6 к 16,945 20 19,715 117* 77юо

С ар ан ск ій  . . . 284,333 8‘А 23,457 47 21,732 30 I м / 100

К раснослободскій  . 326,849 6 19,610 94 18.731 31 5®7»оо

Н . Л омовскій . . 3 1 2 ,9 7 2 6 18,778 32 21,066 38 714/і оо

Н аровч атск ій  . . 2 2 ,1 7 0 7‘А 15,829 611/* 15 ,034 40 7 7 ,со

К ерен ск ій  . . . 2 3 6 ,9 9 9 71/ . 16 ,886 1 7 7 , 15,653 71 7

Ч ем барск ій  . . . 377 ,523 5‘А 20,763 7 6 7 2 2 6 ,1 6 8 83 7‘Ѵюо

М окш анскій  . . . 258 ,377 6 3/4 1 7 ,4 4 0 4 4 7 * 18,139 27 7

И н сар ск ій  . . . 3 7 8 ,1 4 5 71/ . 26 ,942 283‘/в 2 5 ,2 9 5 58 6*7,00
№

Г ородищ енскій  . . 5 6 4 ,0 1 2 4 2 2 ,5 6 0 48 17,678 35 3 /54,00

3 .2 4 3 ,8 0 0  д. — 199 ,215 2 4 7 4 19 9 ,2 1 5 247* —

оіи. О назначеніи квартирныхъ денегъ участковымъ мировымь судьямъ въ городѣ 
Бѣлостокѣ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о назначеніи квартирныхъ 
денегъ участковымъ мировымъ судьямъ въ городѣ Вѣлостокѣ, Высо- 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х АИ Л Ъ . 

і - г о  Ноября 1881 года. МПѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОВЪТА.
выписано нзъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: Соединенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ
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партамевтовъ Законовъ ОбщвМЪ СобранІИ, раЗСМОТрѢвъ преДСТаВЛвНІв МйНИ- 
п Государственной Эко- стра Юстиціи о назначеніи квартирныхъ денегъ участ- 
номіа 3-го Октября и КОВЫМЪ МИрОВЫМЪ СуДЬЯМЪ ВЪ ГОрОДѢ ВѢЛОСТОКѢ, 
Общаго Собранія 19-го МНѢНІемЪ ПОЛОЖиЛЪ’.
Октября 1881 года. Въ дополненіе примѣчанія В приложенія къ статьѣ 7

В ы соч а й п і е  утвержденныхъ 23-го Іюня 1871 года 
временныхъ правилъ объ устройствѣ мировыхъ судеб- 
ныхъ установлѳній въ западныхъ губерніяхъ и другихъ 
узаконеній, постановитъ:

«Двумъ участковымъ мировымъ судьямъ города Бѣлостока произ- 
водятся, независимо отъ опредѣленнаго штатомъ содержанія, квартирныя 
деньги въ размѣрѣ по триста рублей въ годъ каждому. Расходъ сей 
относится на счетъ тѣхъ же источниковъ, изъ которыхъ производится 
все вообще содержаніе мировыхъ судебныхъ установленій въ девяти 
западныхъ губерніяхъ.»

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъПредсѣдателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
8 1 4 .  Объ у с т р о ё е т в ѣ  г о р о д с к и х ъ  т е л в Ф О н н ы х ъ  с о о б щ е н ій .

Въ Комитетѣ Министровъ слушана записка Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, отъ 28-го Августа за № 244 (по ТелеграФ. Деп.), объ устройствѣ 
городскихъ телефонныхъ сообщеній.

Выслушавъ дѣло это и не усматривая вообще препятствій къ при- 
веденію въ исполненіе заключенія Генералъ-Адъютанта ГраФа Игнатьева 
по настоящему дѣлу, Комитетъ полагалъ: устройство и содержаніе город- 
скихъ телвФОнныхъ сообщеній для общаго пользованія предоставить 
частнымъ предпринимателямъ по выбору ихъ Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ и по контрактамъ, заключеннымъ съ ними ТелеграФНымъ Департа- 
ментомъ, согласно составленнымъ въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ 
и измѣненнымъ, по указаніямъ Комитета, основнымъ условіямъ, проектъ 
коихъ повергнуть на В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВА благоусмотрѣніе.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ на положеніе Комитета В ы с о ч а й ш е  

с о и г ів о л и л ъ . а проектъ основныхъ условій удостоенъ разсмотрѣнія и утверж- 
денія ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ ПетергоФѣ, въ 25-й деньСентября 1881 года.
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Иа и о д л и н н о м ъ  написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ о с н о в н ы я  у с л о в і я  сіи р а з с м а т р и -  

в а т ь  и  В ы с о ч а й ш е  у т в е р д и т ь  с о и з в о л и л ь ,  в ъ  І І е т е р г о Ф ѣ ,  в ъ '25-й д е н ь С е н т я б р я  1881 г о д а .»

і і о д н и с а л ъ : Управляшщій дѣлами Комигета Министровъ, Сгатсъ-Секретарь Мансурпог,

Основныя усдовія устройства и эксплоатаціи городскихъ телеФОнныхъ 
сообщеній.

1. Контрагентъ обязывается устроить въ (названіе города) сѣть 
телеФонныхъ сообщеній въ ра&мѣрахъ мѣстной потребности и по проекту. 
утвержденному ТелеграФнымъ Департаментомъ.

2. Работы по устройству телеФонной сѣти производятся на средства 
контрагента и его распоряженіемъ, подъ надзоромъ чиновъ телеграФнаго 
вѣдомства.

В. Контрагентъ обязанъ заручиться, безъ всякаго содѣйствія теле- 
граФнаго вѣдомства, дозволеніемъ мѣстнаго полицейскаго начальства на 
производство работъ, а также согласіемъ тѣхъ собственниковъ, отъ коихъ 
будетъ зависѣть безпрепятственное устройство телефонныхъ проводниковъ, 
въ предѣлахъ ихъ имущественнаго права.

4. За дозволеніе устанавливать столбы, консоли и подобныя принад- 
лежности ‘сѣти, а также за подвѣску проводовъ, не производится никакой 
уплаты ни Правительству, ни городскому управленію. Вознагражденіе же 
за вредъ и убытки, причиненные кому бы то ни было производствомъ 
телеФонныхъ работъ, а равно и поправки, тѣми работами вызванныя, 
относятся на счетъ контрагента.

5. Контрагентъ обязывается содержать телеФонную сѣть на свои 
средства и въ полной исправности.

6. Если во время эксплоатаціи будутъ сдѣланы такія изобрѣтенія или 
открытія, примѣненіе коихъ представляетъ суіцественныя улучшенія въ 
телефонномъ сообщеніи, то контрагентъ вводитъ ихъ, по требованію Те- 
леграФнаго Департамента, въ возможно непродолжительномъ времени.

7. Сообщеніе между абонентами должно производиться безусловно 
чрезъ посредство центральныхъ станцій.

Въ переговоры эти могутъ вступить только абоненты и по личнымъ 
ихъ дѣламъ. Передача абонентами телеФонныхъ ихъ аппаратовъ въ распо- 
ряженіе постороннихъ лицъ, за плату или безвозмездно, строго воспрещается.
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8. Контрагентъ заключаетъ съ каждымъ абонентомъ отдѣльное условіе 
на основаніяхъ, какія для того будутъ одобрены ТелеграФнымъ Депар- 
таментомъ.

При учрежденіи телефоннаго сообщенія между городомъ и его окрест- 
ностями, контрагентъ можетъ заключать условіе съ абонентами только 
на основаніи особаго на каждый случай разрѣшенія ТелеграФнаго Де- 
партамента.

9. Плата за абонементъ опредѣляется не свыше 250 руб. въ годъ 
за каждый телеФонный аппаратъ, сообщенный съ центральною станціею, 
если протяженіе до нея не превышаетъ В верстъ по прямому направ- 
ленію; за болыпее же протяженіе вносится добавочная плата не свыше 
50 руб. за каждую версту.

Такса, на этомъ основаніи опредѣленная, по усмотрѣнію контрагента, 
должна быть для всѣхъ абонентовъ однообразною, безъ всякой для кого 
либо сбавки или надбавки.

Правительственныя и городскія учрежденія пользуются установлен- 
ными контрагентомъ въ помѣщеніяхъ ихъ телеФОнами за уменыпенную 
таксу, равную половинѣ платы, опредѣленной для частныхъ абонентовъ.

10. Содержаніе и экснлоатація телефонной сѣти находится подъ 
правительственнымъ надзоромъ. Тому же надзору подчиняются и слу- 
жащія у контрагента лица.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ вправѣ требовать отъ контрагента 
лишенія кого либо изъ абонентовъ права пользованія телефономъ. Такоѳ 
требованіе исполняется немедленно. Внесенныя абонентомъ деньги въ 
этомъ случаѣ ему не возвращаются.

11. З а  предоставленное контрагенту право учрежденія и эксплоа- 
таціи телеФОнныхъ сообщеній отчисляется въ телеграФный доходъ 10% 
со всей суммы абонементнаго сбора, взимаемаго съ частныхъ абонентовъ, 
и 5% —со сбора, уплачиваемаго контрагенту правительственными и город- 
екими учрежденіями. Годовая сумма вносится контрагентомъ въ казну 
въ началѣ года и должна быть не менѣе 0000 руб.

12. Право эксплоатаціи телефонной сѣти предоставляется кон- 
трагенту на двадцать лѣтъ со дня заключенія контракта и сохраняется 
за нимъ въ теченіи этого срока только при полной его исправности (§ 5).
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ТелеФонная оѣть, послѣ двадцати лѣтъ эксплоатаціи ея контраген- 
томъ, передается имъ безвозмездно и въ полной исправности во владѣніе 
Правительства.

18. При полной исправности контрагента не будетъ дозволено другому 
лицу или обществу учрежденія и эксплоатаціи телеФоновъ въ (названіе 
города), но Правительство оставляетъ за собою право устройства въ этомъ 
городѣ телефонной сѣти для собственной эксплоатаціи.

14. Въ обезпеченіе исправнаго устройства и содержанія телеФОн- 
ныхъ сообщеній контрагентъ представляетъ, при заключеніи контракта, 
залогъ наличными деньгами или гарантированными Правительствомъ 
бумагами въ тройномъ размѣрѣ противъ годоваго въ казну взноса съ 
абонементнаго сбора (§ 11).

15. Если контрагентъ по истеченіи двухъ мѣсяцевъ со дня заклю- 
ченія контракта не приступитъ къ уетройству телефонной сѣти или по 
истеченіи четырехъ мѣсяцевъ не будетъ имъ открыто сообщеніе въ 000  
пунктахъ, то онъ лишается права продолжать операцію, контрактъ пре- 
краіцается и сумма, веесенная контрагентомъ въ залогъ, причисляется 
къ телеграфному доходу.

Опредѣленные въ этой статьѣ сроки могутъ быть продолжены, если 
къ устройству и открытію телеФонныхъ сообщеній контрагентъ ветрѣ- 
титъ препятетвія, признанныя Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ уважи- 
тельными.

16. Въ случаѣ неисправнаго содержанія телефонной сѣти, Теле- 
граФный Департаментъ дѣлаетъ контрагенту предоетереженіе, съ требо- 
ваніемъ устраненія неисправностей въ семидневный срокъ. При неиспол- 
неніи этого требованія и если причины неисполнительности не будутъ 
признаны Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ уважительными, исправленіе 
телефонной сѣти производится распоряженіемъ ТелеграФнаго Департа- 
мента на счетъ контрагента.

Послѣ трехъ такихъ случаевъ, контрагентъ лишается права эксплоа- 
таціи телеФонной сѣти и самая сѣть поступаетъ безвозмездно въ собствен- 
ность Правительства.

17. Правительство вправѣ пріобрѣсти въ свою собственность теле- 
Фонную сѣть, но не ранѣе, какъ по истеченіи семи лѣтъ эксплоатаціи 
ея контрагентомъ.
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Сумма, нодлежащая уплатѣ контрагенту, опредѣляется взаимнымъ 
съ нимъ соглатеніемъ; если же соглашенія не состоится, то цѣна выкуиа 
опредѣляется по совокупности чистаго дохода за семь предшествовавшихъ 
лѣтъ, при чемъ изъ полученной суммы вычитается итогъ чистыхъ дохо- 
довъ одного наименѣе и одного наиболѣе доходныхъ годовъ. Средній 
чистый годовой доходъ остальныхъ пяти лѣтъ принимается за норму 
чистаго дохода контрагента и капитализація производится по расчету 5%.

18. Правительство имѣетъ право, если признаетъ необходимымъ, за- 
крыть дѣйствіе телефоновъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ или по всей сѣти 
и, при томъ, на неопредѣленное время. Въ подобныхъ случаяхъ ни контра- 
гентъ, ни абоненты, ни другія лица, участвующія въ предпріятіи, не 
вправѣ искать у Правительства какого либо вознагражденія.

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

8 1 2  Объ увеличеніи облигадіоннаго капитала Общества Оренбургской желѣвной 
дороги.

По положеніямъ Комитета Министровъ, удостоившимся В ы с о ч а й -  
ш а г о  утвержденія въ 6-й день Іюля 1879 г. и во 2-й день Октября 1881 г., 
послѣдовало В ы с о ч а й ш е е  разрѣшеніе увеличить облигаціонный капи- 
талъ Общества Оренбургской желѣзной дороги на четыре милліона четыре- 
ста пятьдесятъ три тысячи руб. кред., на слѣдующихъ условіяхъ:

1) Чтобы облигаціи новаго выпуска были оставлены за Правитель- 
ствомъ по цѣнѣ, какую послѣ отпуска этой суммы признано будетъ 
Министромъ Финансовъ возможнымъ опредѣлить, съ тѣмъ, чтобы на 
отпущенныя суммы означенное Общество уплачивало Правительству, со- 
гласно § 40 Устава онаго, проценты и погашеніе изъ чистаго дохода 
Общества, за отчисленіемъ изъ онаго, примѣнительно къ § 44 того же 
Устава, 7* %  съ суммы основнаго капитала Общества въ запасный капи- 
талъ и 57ю °/о—по акціямъ и первоначальнымъ облигаціямъ Оренбург- 
ской дороги.

2) Чтобы Общество было подчинено нижеслѣдующимъ измѣненіямъ 
и дополненіямъ дѣйствующаго Устава его:

а) Общество обязано, когда Правительство потребуетъ, въ слу- 
чаѣ пониженія сосѣдними дорогами, доставляющими грузы на дорогу 
или получающими таковые отъ нея, своего тари®а,—понизить соот- 
вѣтственно и свой тариФъ.
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б) Обіцество обязывается употреблять для отопленія паровозовъ 
и вообще паровыхъ машинъ, исключительно минеральное топливо 
съ того времени и въ тѣхъ частяхъ дороги, когда и гдѣ Министер- 
ство Путей Сообщенія сего потребуетъ.

в) Всѣ предметы, потребные для эксплоатаціи, какъ-то: подвиж- 
ной составъ, рельсы и скрѣпленія и вообіце части и принадлежности 
желѣзнодорожныхъ сооруженій и телеграФа, должны быть русскаго 
производства; при чемъ Общество обязано принимать отъ Прави- 
тельства то количество подвижнаго состава, рельсовъ и другихъ 
предметовъ, какое Правительствомъ назначено будетъ, съ уплатою 
Обществомъ въ казну не выше цѣнъ, по которымъ заготовленія озна- 
ченныхъ предметовъ обошлись Правительству. Доставка сихъ предме- 
товъ на дорогу производится распоряженіемъ и на счетъ Общеетва.

г) Дополненіе §  63 Устава. Въ соотвѣтствіе занимаемому Управ- 
ляюіцимъ желѣзною дорогою положенію и лежащей на немъ отвѣт- 
ственности, Управляющій и замѣняющее его лицо, въ случаѣ воспо- 
слѣдованія отъ какого либо изъ органовъ центральнаго управленія 
желѣзнодорожнаго Общества такого приказанія или распоряженія 
по управленію желѣзною дорогою, которое несоглаено съ законами 
или предписаніями Министерства Путей Сообщенія, или съ техни- 
ческими условіями и потребностями для содержанія дороги и ея 
сооруженій въ надлежащихъ прочности и исправности, и движенія 
по ней въ совершенной безопасности, успѣшности и правильности, 
равно какъ въ случаѣ неудовлетворенія сказанными распорядителями 
основательныхъ представленій по симъ предметамъ,— обязаны, не 
приступая къ исполненію таковыхъ приказаній и распоряженій, 
немедленно довести о семъ до свѣдѣнія центральнаго распоряди- 
тельнаго учрежденія Общества. Сіе же послѣднее, если несогласно съ 
таковымъ представленіемъ, обязано представить свое по оному заклю- 
ченіе, вмѣстѣ съ этимъ представленіемъ, въ МинистерствО Путей . 
Сообщенія на разрѣшеніе, а копію съ этихъ заключенія и пред- 
ггавленія сообщить Инспектору дороги. До сообщенія Министер- 
ствомъ рѣшенія по таковому представленію, пріостанавливается 
асполненіе такой мѣры или того распоряженія, которыми оно вызвано.

д) Измѣненіе четвертаго періода §  42 Устава. «Оборотный капи- 
галъ образуется: а) изъ основнаго капитала, въ размѣрѣ суммы,
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опредѣленной на этотъ предметъ въ предварительной разцѣночной 
вѣдомости; б) изъ процентовъ, наростающихъ на свободныя суммы 
сего капитала, и в) изъ дополнительнаго выпуска облигацій на нари- 
цательный капиталъ, потребный для реализаціи суммы 692,77В р. 
51 к. кр.

Если потребуется увеличить указанный выше размѣръ оборот- 
наго капитала, то размѣръ такого увеличенія капитала и условія 
выдачи сего капитала опредѣляется Министромъ Путей Сообщенія, 
по соглашенію его съ Министромъ Финансовъ.

Относительно оборотнаго капитала соблюдаются слѣдующія 
правила:

1) Оборотный капиталъ можетъ состоять изъ денежныхъ 
суммъ и запасовъ, нужныхъ для удовлетворенія потребностей 
эксплоатаціи дороги.

2) Оборотному капиталу какъ денежному, такъ и матеріаль- 
ному, ведется отдѣльный счетъ.

Въ счетъ оборотнаго капитала не должны быть вносимы какъ 
негодные, такъ и вышедшіе изъ употребленія вещи и матеріалы, 
каковому имуществу долженъ быть веденъ отдѣльный счетъ.

В) Стоимость запасныхъ матеріаловъ, употребленныхъ для 
надобностей эксплоатаціи, возмѣщается въ оборотный капиталъ 
изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ который матеріалы употреблены.

4) Свободныя суммы оборотнаго капитала хранятся на теку- 
щемъ счету въ Государственномъ Банкѣ или его отдѣленіяхъ, а 
наростающіе проценты причисляются къ капиталу для совмѣст- 
наго съ нимъ употребленія.

5) Если изъ запасныхъ матеріаловъ, какіе либо будутъ при- 
знаны негодными или ненужными для употребленія, то они про- 
даются и вырученныя за нихъ суммы поступаютъ въ оборотный 
капиталъ. Если при этой продажѣ окажется противъ заготови- 
тельной цѣны убытокъ, то онъ возмѣщается въ оборотный капи- 
талъ, по указанію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, или 
изъ средствъ эксплоатаціи того года, въ которомъ состоялась про- 
дажа, или же изъ суммъ запаснаго капитала (§ 41 п. 6).

Примѣчанге. Суммы, вырученныя отъ продажи негодныхъ 
и ненужныхъ матеріаловъ, изъятыхъ изъ употребленія по эксплоа-
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таціи дороги, въ оборотный капиталъ нѳ поступаютъ, а причи- 
сляются къ эксплоатаціоннымъ доходамъ дороги.

6) Оборотный капиталъ составляетъ нераздѣльную принад- 
лежность дороги Общества и при переходѣ дороги къ Правитѳль- 
сгву, оборотный капиталъ, какъ въ матеріалахъ, такъ и налич- 
ныхъ деньгахъ, сдается Правительству вмѣстѣ съ дорогою безъ 
всякаго за то вознагражденія, на основаніи § 72.» 

ѳ) Дополненіе втораго періода §  68 Устава. «Если бы Прави- 
тельство иризнало полезнымъ подвергнуть обороты Общества бли- 
жайшѳму своему наблюденію на какихъ либо иныхъ основаніяхъ, 
то Общѳство обязано подчиниться всѣмъ тѣмъ контрольнымъ пра- 
виламъ, какія могутъ быть на сей предметъ изданы.»

ж) Измѣненіе втораго періода §  72 Устава. «Долги Правитель- 
ству, какіѳ будутъ къ тому времени состоять за Обществомъ, покры- 
ваются изъ запаснаго капитала послѣдняго преимущественно передъ 
другими долгами Общества.

Могущій за тѣмъ оказаться остатокъ этого капитала поетупаетъ 
въ полное распоряженіе Общества.»

а і 5  Положеніе о Гаванвскомь безндатноиъ родилвномъ пріютѣ.

Въ Комитетѣ Министровъ слушаны: а) записка временно Управляв- 
шаго I Отдѣленіемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВА Канцеляріи, отъ 26-го Сентября за № 1046, объ утвержденш 
проекта Положенія о Гаваньскомъ родильномъ пріютѣ, и б) отношеніе 
Управляющаго Военнымъ Министерствомъ къ Управляющему дѣлами 
Комитета Министровъ, отъ 8-го Октября за № 3824 (по ИМПЕРАТОР- 
СКОЙ Воен. -мед. Акад.), съ дополнительными по сему дѣлу свѣдѣніями.

Комитетъ полагалъ: представленный временно Управлявшимъ I  Отдѣ- 
леніемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канце- 
ляріи проектъ Положенія о Гаваньскомъ родильномъ пріютѣ утвердить, 
съ тѣмъ, чтобы выпускной экзаменъ ученицъ въ означенномъ пріютѣ 
былъ производимъ, согласно съ заключеніемъ Управляющаго Военнымъ 
Министерствомъ, ежегодно въ Маѣ мѣсяцѣ.

При этомъ Комитетъ повергалъ на В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
благоусмотрѣніѳ проектъ Положенія объ упомянутомъ пріютѣ.
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ГООУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ на положеніе Комитега В ы с о ч а й ш к  

с о и з в о л и л ъ .  а проектъ положенія удостоенъ разсмотрѣнія и утвержденіл 
ЁГО ВЕЛИЧЕСТВА, в ъ  Гатчинѣ, въ 23-й день Октября 1881 года.

На подлиннішъ написано: «ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ Ноложеніѳ сіе разсматривать н 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 23-й день Октября 1881 года.» 

П о д н и с а л ъ : Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровь.

110 Л 0  Ж Ё Н 1 Е
О ГАВАНЬСКОМЪ БЕЗПЛАТНОМЪ РОДИЛЬНОМЪ ПРІЮ ТѢ, 
УЧРЕЖ ДЕННОМ Ъ ПРИ ПОКРОВСКОЙ ОБЩ ИНѢ СЕСТЕРЪ

МИЛОСЕРДШ.

Цѣль иріюта.
§ 1. Родильный нріютъ съ десятью въ немъ кроватями (для 300 боль- 

ныхъ въ годъ) имѣетъ цѣлію доставленіе беременнымъ женщинамъ, роже- 
ницамъ и родильницамъ, проживающимъ въ Гавани и близь общины, 
безнлатнаго акушерскаго и врачебнаго пособія, а также доставленіе 
слушательницамъ медицинскаго курса училища Фельдшерицъ общины 
практическаго по повивальной части образованія въ объемѣ. необходи- 
момъ для повивальныхъ бабокъ.

Управленіе и личный составъ пріюта,
§ 2. Главное управленіе пріютомъ сосредоточивается въ лицѣ Дирек- 

тора онаго. Ближайшее завѣдываніе заведеніемъ ввѣряется врачу-аку- 
шеру. Первый изъ нихъ избирается на должность Е я  И м п е р а т о р с к и м ъ  

В ы с о ч е с т в о м ъ , Г о с у д а р ы н в ю  В е л и к о ю  К н я г и н е ю  А л е к с а н д р о ю  

П е т р о в н о ю , А в г у с т ѣ й ш е ю  Основательницею и Покровитѳльницею 
Покровской общины. Избраніе же врача-акушера предоставляется Дирек- 
тору, съ утвержденія Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В ь і с о ч е с т в а .

§ 3. При пріютѣ находятся: акушерка съ помощницею, избираемыя 
Директоромъ, и для ухода за больными—нѣсколько сестеръ милосердія. 
назначаемыхъ сестрою-настоятельницею общины.

Обязанности и права Директора и врача-акушера.
§ 4. На Директора пріюта возлагаѳтся обязанность общаго надзора 

надъ заведеніемъ, какъ во врачебномъ, такъ и учебномъ отношеніяхъ.
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§ 5. Онъ издаѳтъ инструкціи и устанавливаѳтъ цорядокъ для отправ- 
лѳнія врачѳбной службы по пріюту, а также расирѳдѣляетъ занятія между 
ученицами иовивальнаго искуства.

§ 6. Директоръ посѣщаетъ пріютъ, по мѣрѣ надобности, во всякое 
время дня и ночи. Онъ имѣетъ строгій надзоръ за точнымъ исполненіемъ 
обязанностей всѣми врачебными лицами и, въ случаѣ обнаруженія упу- 
іценій. принимаетъ мѣры къ устраненію оныхъ.

§ 7. Директоръ обязанъ составлять и представлять: въ управленіе 
дѣлами общины— ежегодно расходныя по пріюту смѣты, а равно годовые 
отчеты о дѣятельности, и въ С.-Петербургское столичное врачебное 
управленіѳ—ерочныя вѣдомости и свѣдѣнія о больныхъ и младенцахъ, 
увтановленныя сг. 89 (примѣч. 1), 179, 181 и 986 Уст. врач., т. X III 
Свод. Зак.

§ 8. Врачъ-акушѳръ оказываѳтъ поступающимъ в.ъ пріютъ женщи- 
намъ нѳобходимое врачѳбное пособіе н руководитъ практическимъ обу- 
ченіемъ повивальному искуетву воспитанницъ медицинскаго курса учи- 
лища Фѳльдшерицъ.

§ 9. Въ его ближайшемъ расноряженіи яаходятся: акушерка пріюта, 
ея иомощница, дежурныя воспитанницы и назначенныя для ухода за 
больными сестры милосердія.

§ 10. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія Директора, врачъ-акушеръ 
вс^гуцаетъ въ отправленіе всѣхъ его обязанностей.

§ 11. Директоръ пріюта и врачъ-акушеръ пользуются нравами госу- 
дарствѳнпой службы по чинопроизводству, но безъ права на пенеію изъ 
Государственнаго Казначейства, и состоятъ по должности и мундиру: 
первый— въ V и второй—въ V II классахъ и разрядахъ.

Пріенъ беремешшхъ жешцинъ въ родидьнып пріютъ.
§ 12. Въ цріютъ цринимаются во всякое время дня и ночи беременныя 

замужнія и незамужнія женщины, безъ различія вѣроисповЬданія и 
сословія, ищущія пособія на врѳмя родовъ.

§ 18. Веременныя и роженицы принимаются въ цріютъ безъ вся- 
кихъ видовъ на жительство и т. н. документовъ.

§ 14. При пріемѣ роженицъ заносигся въ родильный журналъ имя, 
Фамилія, звапіе и мѣето жительства ихъ. При нежеланіи которой нибудь

■2*
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изъ нихъ обнаружить свое имя. она должна вручить Директору запеча- 
танную заниску, съ обозначеніемъ своей Фамиліи и мѣста жительства. 
Записка эта возвращается ей при выпускѣ изъ иріюта и можетъ быть 
вскрываема только въ случаѣ смерти родильницы, для зависящихъ распо- 
ряженій по погребенію.

§ 15. Родильницы, оказавшіяся послѣ родовъ совершенно здоровыми, 
могутъ находиться въ пріютѣ никакъ не болѣе 9-ти дней. Вольныя же 
родильницы остаются въ немъ столько времени, сколько это окажется 
нужнымъ по свойству болѣзни. Въ случаѣ продолжительности болѣзни, 
родильницы переводятся въ больницы Покровской общины.

§ 16. При желаніи родильницы, какъ здоровой, такъ и больной, 
поступить на попеченіе родственниковъ, она выписывается изъ пріюта 
не прежде, какъ по истеченіи, по крайней мѣрѣ, шести часовъ послѣ 
окончанія родовъ.

§ 17. Разрѣшившіяся отъ бремени женщины, при выходѣ изъ пріюта. 
обязаны брать съ собою своихъ младенцевъ. Въ случаѣ заболѣванія 
родильницы. мѣшаюіпаго кормленію грудью, младенецъ, съ согласія матери, 
препровождается управленіемъ пріюта въ Воспитательный Домъ, буде 
не найдется въ самомъ пріютѣ желающихъ кормить его родильницъ. 
Родственники родильницъ, съ согласія матерей и съ разрѣшенія Дирек- 
тора, могутъ взять на свое попеченіе новорожденнаго младенца во всяко< 
время.

§ 18. Поступившія въ пріютъ беременныя, роженицы и родильницы 
подчиняются безотговорочно установленнымъ въ ономъ правиламъ и по- 
рядку. Онѣ снабжаются отъ заведенія всѣмъ нужнымъ бѣльемъ, платьемъ, 
и проч.

§ 19. Въ случаѣ смерти родильницы объ оставшемся послѣ нея иму- 
ществѣ и деньгахъ дается знать мировому судьѣ, для зависящихъ распоря- 
женій, а также сообщается родственникамъ умершей, буде таковые извѣстны 
управленію пріюта.

§ 20. Умершихъ отъ какихъ либо заразительныхъ болѣзней погре- 
бать чрезъ 24 часа, умершихъ же отъ прочихъ болѣзней и скоропостижно— 
на общемъ основаніи.
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ООучеиІе въ родильвомъ иріютѣ повивальпому искуству, обязанности и 
права ученицъ.

§ 21. Веѣ ученицы медицинскаго курса въ училищѣ Фѳльдшерицъ 
общины, независимо отъ теоретическаго въ немъ изученія повивальнаго 
искуства и ухода за роженипами, сообразно съ программами, принятыми 
въ столичныхъ повивальныхъ институтахъ, обязаны практически обучаться 
этому знанію въ родильномъ пріютѣ.

§ 22. Ученіѳ это происходитъ въ опрѳдѣленные для сего дни и часы, 
въ теченіи всего времени пребыванія ученицъ на медицинскомъ курсѣ учи- 
лища Фельдтперицъ, т. е. въ продолженіи 4-хъ лѣтъ; при чемъ въ послѣд- 
ніе два года ученицы допускаются въ присутствіи врача-акушера, или 
акушерки пріюта, къ принятіго рождающихся младенцѳвъ, которыхъ каждая 
изъ нихъ, до окончанія курса, должна принать не менѣѳ 20-ти.

§ 23. Сверхъ времени, опредѣленнаго для практическаго изученія 
повивальнаго искуства, ученицы назначаются по очереди въ дежурство 
въ пріемномъ покоѣ и палатахъ пріюта.

§ 24. Предъ окончаніемъ учебнаго курса въ училищѣ Фельдшерицъ 
общины, ученицы сдаютъ предварительный экзаменъ въ теоретическомъ, 
и практическомъ изученіи повивальнаго искуства, въ присутствіи Дирек- 
гора и врача-акушера пріюта, преподавателей въ медицинскомъ курсѣ 
теоретическихъ свѣдѣній по акушерству и двухъ врачей, по назначенію 
попечителя сего курса. Признанныя достойными къ выпуску допускаются 
къ публичному испытанію.

§ 25. Выпускной экзаменъ ученицъ ежегодно происходитъ, въ на- 
значенное для онаго время, въ присутствіи попечителя и наставниковъ 
медицинскаго курса училища Фельдшерицъ, Директора и врача-акушера 
родильнаго пріюта.^попечительницы Покровской обіцины, депутата отъ 
ИМПЕРАТОРСКОИ Военно-медицинской Академіи (примѣнительно къ 
4Б7 ст. Уст. врач., т. X III Свод. Зак.), депутата по назначенію Меди- 
цинскаго Деиартамента Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и почетныхъ 
членовъ ІІокровской общины, назначенныхъ А вгустѣ й ш ею  ея Покро- 
вительницею. При этомъ испытаніи могутъ находиться и родственники 
выпускаемыхъ ученицъ.

§ 26. Ученицы, оказавшія на выпускномъ экзаменѣ удовлетвори- 
тельныя свѣдѣнія въ теоретическомъ и практическомъ акушерствѣ, удо- 
стоиваются званія повивальной бабки, съ правомъ заниматъся акушер-
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екою нрактикою во всей Россіи. Въ удостовѣреніе еего, сверхъ аттестата, 
установленнаго § 121 Устава Покровской общины 1В Февраля 1876 г.. 
имъ выдается свидѣтелъство за подписыо начальствующихъ въ медицин- 
скомъ курсѣ училища Фельдшерицъ и родильномъ пріютѣ, для полученія 
надлежащаго диплома отъ Военно-медицинской Академіи (ст. 168и437. 
примѣч., Уст. врач., т. X III Св. Зак.).

§ 27. Ученицы, отличавгаіяея въ теченіи учебнаго курса прилежа- 
ніемъ, но по ува/кительнымъ причинамъ не дѳржавшія выпускнаго 
экзамена, допускаются къ таковому при слѣдующемъ за тѣмъ выпускѣ.

§ 28. Списокъ удостоенныхъ званія повивальной бабки сообщаѳтся 
въ Медицинскій Денартамѳнтъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

814 Объ Уотавѣ Ю жно-Роооійокаго отраховаго Общеотва

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ.
23-го Октября 1881 года, В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ: разрѣшить 
учрежденіе ІОжно-Россійскаго страховаго Общества; при чемъ удостоенъ 
В ы с о ч а й ш а г о  утвержденія Уставъ означеннаго Общества,

На подлииномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и В ы с о -  
ч а й ш е  утвѳрдить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 2 3 -й  день Октября 1881 года.»

П о д п и с д л ъ :  Управдяю щ ій дѣлами К очитета М инистровъ, С татеъ-С екретарь Мансуровв,

} С Т А В Ъ
ЮЖНО-РОССІЙСКАГО СТРАХОВАГО ОВЩЕСТВА.

Цѣль учреж денія Общества, его права и обязаиности.
§ 1. На основаніи настоящаго Устава учреждается акціонерное стра- 

ховое Общество, подъ названіемъ: «Южно-Россійское Страховое Общеетво.» 
Лримѣчанге 1-е. Учредители Общества: военный инженеръ Ка- 

питанъ Никандръ Николаевичъ Аршеневскій, С.-Пѳтербургскіе 2-й 
гильдіи купцы: Александръ Николаевичъ Ребровъ и Александръ Се- 
меновичъ Лукинскій, Подполковникъ Александръ Алексѣевичъ Сабу- 
ровъ и Надворный Совѣтникъ Иванъ Михайловичъ Стремоуховъ.

Примѣчанге 2-е. Передача до образованія Обіцества учредите- 
лями другимъ лицамъ евоихъ ііравъ и обязанностѳй но Обіцеству,
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присоединеніе новыхъ учредителей и иеключеніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ до- 
иускается не иначе, какъ по испрошеніи на то всякій разъ разрѣ- 
шенія Правительства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Обществу предоставляетея производить за условленную плату 
страхованіе: 1) недвижимаго и движимаго имущества отъ всякихъ убыт- 
ковъ и иоврежденій, могуіцихъ произойти въ застрахованномъ имуществѣ 
во время пож.ара (какъ отъ дѣйствія огня. такъ и отъ тушенія его, а 
также и при спасеніи имущества, при доказанной къ тому необходимости);
2) грузовъ и Фрахтовъ, подвижнаго состава желѣзныхъ дорогъ и всякаго 
рода товаровъ отъ потерь и убытковъ, могущихъ нроизойти въ путипри 
слѣдованіи оныхъ водою или по грунтовымъ и желѣзнымъ дорогамъ, и
3) жизни, т, е. доходовъ и денежныхъ капиталовъ, выдаваемыхъ страхо- 
вателямъ или ихъ наслѣдникамъ, по истеченіи опредѣленнаго срока или 
въ случаѣ смерти.

§ 3. Обіцеству предоставляется право часть застрахованныхъ имъ 
гіредметовъ перестраховывагь въ другихъ страховыхъ Обществахъ. а равно 
принимать перестрахованія отъ другихъ Обществъ.

§ 4. Условія всѣхъ указанныхъ въ § 2 родовъ етрахованія, размѣръ 
с/граховыхъ премій, а равно уеловія вознагражденія страхователя, въ 
опредѣленныхъ случаяхъ, излагаются подробно въ полисахъ, выдаваемыхъ 
Обществомъ или его агентами на печатныхъ бланкахъ и замѣняющихъ 
договоръ съ страхователями.

ІІрнмѣчанк 1-е. Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоетавляе^гся 
оиредѣлить тѣ иодробности., которыя должны быть означаемы въ 
печатныхъ бланкахъ полисныхъ условій, и Правленіе, а равно агенты 
Общества, обязаны имѣть всегда на готовѣ печатные экземпляры сихъ 
условій. для предварительнаго съ ними ознакомленія страхователей.

Примѣчате 2-е. Въ случаѣ потери полиса, Правленіе объ- 
являетъ о семъ на ечетъ заявившаго, и если въ теченіи шести мѣ- 
сяцевъ со дня иубликаціи полисъ не будетъ предетавленъ, то объ- 
явителю выдается съ онаго копія.
§ 5. • >астрахованныя въ Обществѣ строенія могутъ быть принимаемы. 

въ разрѣшенія Министра Финанеовъ и съ соблюденіемъ установленныхъ 
въ законѣ правилъ, въ залогъ по акцизнымъ сборамъ. а также казеннымъ 
поставкамъ и подрядамъ.
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§ б. Обідеству иредоставляется нраво продавать съ публичнаго торга 
поврежденные и неповрежденные товары и предметы, принятые отъ стра- 
хователей при расчетахъ съ ними за убытки. Означенную продажу Обіц<‘- 
ство производитъ въ назначенныхъ имъ мѣстахъ, чрезъ судебнаго при- 
става. по правиламъ. опредѣленныхъ въ Уставѣ гражданскаго судопроиз- 
водства 20-го Ноября 1864 года.

Примѣчаніе. Въ мѣстахъ, гдѣ Уставъ гражданскаго судопроиз- 
водства 1864 года не введенъ еще въ дѣйствіе, продажа сія произ- 
водится служащими въ Обществѣ лицами публично, при членѣ полицей- 
скаго или волостнаго управленія, по правиламъ, изложеннымъ въ 
ст. 1897— 1485 т. X  ч. II  Св. Зак., изд. 1876 г.

§ 7. Общество имѣетъ право во всѣхъ городахъ и другихъ мѣстно- 
стяхъ Имперіи открывать агентства.

§ 8. Обществои его агенты подчиняются относительно платежа вся- 
кихъ пошлинъ и повинностей, общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ пра- 
виламъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Общества, нынѣ 
въ Имперіи дѣйствующимъ, а равно и тѣмъ, которыя впредь будутъ на 
сей предметъ установлены.

§ 9. 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 двух- 
сотъ пятидесяти рублей на каждую акцію.

§ 10. Обществу предоставляется, для помѣщенія Правленія, пріоб- 
рѣсти въ собственность, съ разрѣшенія Общаго Собранія акціонеровъ, 
домъ. съ отнесеніемъ потребнаго для сего расхода на наличныя суммы 
запаснаго капитала. Свободныя, за номѣщеніемъ Правленія, квартиры, 
Обществу не возбраняется сдавать въ наймы на общемъ основаніи.

§ 11. Всѣ публикаціи Общества дѣлаются въ Правительственномъ 
Вѣстникѣ, вѣдомосгяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ.

§ 12. Обіцество имѣетъ печать съ изображеніемъ на оной наимено- 
ванія Общества.
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Капиталъ Общества, акціи, права и ѳбязаиности владѣльцевъ ихъ,
§ 1В. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ одинъ миллгонъ 

рублей, раздѣленный на четыре тысти акцій, по двѣсти пятьдесятъ рублей 
каждая. Все означенное количество акцій распредѣляется между учреди- 
телями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, по вза- 
имнсму соглашенію.

§ 14. Олѣдующая за акціи сумма вносится не далѣе какъ въ теченіи 
шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполна, безъ разерочки, 
съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею затѣмъ са- 
мыхъ акцій, послѣ чего Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ 
неисполненія сего Обіцество считается несостоявшимся и внесенныя по 
акці ямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчанге. Книги для записыванія взносовъ въ счетъ подпис- 
ныхъ суммъ ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ 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.

§ 15. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества, или же о томъ. 
что оно не состоялось (§ 14), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ по- 
слѣднемъ—учредители обязательно доносятъ Министрамъ Финансовъ и Вну- 
треннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 16. Акціи и талоны къ нимъ могутъ быть только именные; тѣ и 
другіе должны быть за подписью не менѣе трехъ членовъ Правленія и 
скрѣпою бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ нечати Общества. Къ 
каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по онымъ диви- 
денда въ теченіи двадцати лѣтъ и талонъ—для полученія впослѣдствіи 
новаго купоннаго листа.

§ 17. Передача акцій отъ одного владѣльца другому дѣлается пере- 
даточною надписью на акціяхъ, которыя, при передаточномъ объявленіи, 
должны быть предъявлены Правленію Общества, для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ 
только въ случаяхъ, оговоренныхъ 2167 ст. X т. Свод. Зак. Гражд. (изд, 
1857 г.) и по судебному опредѣленію,

§ 18. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Обіцества, оно можетъ, еооб- 
разно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска до-
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полнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ. но не иначе. какъ по постановленію 
Общаго Собранія владѣльцевъ акцій и съ особаго. каждый разъ. разрѣ- 
шенія Правительства. порядкомъ, имъ утвержденнымъ.

§ 19. Общее Собраніе акціонеровъ назначая, согласно § 18, новые 
выпуски акцій для увеличенія основнаго капитала. Общества. опредѣляетъ 
при этомъ каждый разъ число выпускаемыхъ акцій. способъ разверстки 
ихъ между тѣми изъ акціонеровъ, которые заявятъ желаніе ихъ иріоб- 
рѣсти. а также условія подписки на оставшіяся затѣмъ неразобранными 
акціи, съ указаніемъ количества и времени взносовъ денегъ, кои, однако. 
не должны быть распредѣляемы на періодъ времени болѣе одного года.

§ 20. Въ случаѣ утраты акцій, Правленіе Общества, по полученіи о 
томъ письменнаго заявленія. публикуетъ троекратно, съ означеніемъ ну- 
иеровъ 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 сего срока Правленіе выдаетъ владѣльцу утраченныхъ 
акцій новыя акціи за прежними нумерами, съ отмѣткою, что оныя вы- 
даны взамѣнъ утраченныхъ. но безъ купоннаго листа за текущее двад- 
цатилѣтіе. Если же при утраченномъ купонномъ листѣ находился талонъ. 
то владѣлецъ акцій. къ которой талонъ принадлежалъ, можетъ объявить 
о томъ Правленію 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 вт. 
свое время купонный листъ на слѣдующее двадцатилѣтіе владѣльцу 
акцій; въ случаѣ же предъявленія талона. объявленнаго утраченнымъ. въ 
продолженіи назначеннаго для публикаціи срока и возбужденія спора о 
принадлежности талона, рѣшеніе о правѣ на полученіе новаго купоннаго 
листа подлежитъ сѵдебному разбирательству.

§ 21. Н а неистребованный дивидендъ процентовъ не начисляется. 
Купоны, не представленные въ теченіи десяти лѣтъ, послѣ опредѣлен- 
наго для платежа по нимъ срока, признаются недѣйствительными, а слѣ- 
дующая по нимъ сумма обращается въ собственность Общества, за исклю- 
ченіемъ лишь случаевъ, когда теченіе земской давности считается прерван- 
нымъ; въ сихъ случаяхъ съ неистребованными суммами поступается согласно 
вудебвымъ рѣшеніямъ или распоряженіямъ опекунскихъ учрежденій.



№ 126. И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 2091

§ 22. Основной капиталъ Общества хранится въ русскихъ госу- 
дарственныхъ бумагахъ и въ гарантированньтхъ русскимъ Правитель- 
ствомъ облигаціяхъ. Другія наличныя суммы Общества, не требующія 
безотлагательнаго употребленія, могутъ быть вносимы во вклады и на 
текуіціе счеты въ Государственный Банкъ или обращаемы въ выше- 
указанныя процентныя бумаги; при чемъ третья часть сихъ суммъ можетъ 
быть употреблена на покупку облигацій илн закладныхъ листовъ рус- 
скихъ учрежденій земельнаго кредита, или вносима во вклады и на те- 
кущіе счеты въ частные банки, но съ тѣмъ, чтобы суммы, состоящія въ 
частиыхъ банкахъ, въ общей совокупности, никогда не превышали ста 
тысячъ рублей. Эти же средства, съ разрѣшенія Обіцаго Собранія акціо- 
неровъ, могутъ быть обращаемы на выдачу краткосрочныхъ, не свыше 
шести мѣсяцевъ, ссудъ, подъ залогъ вышеноименованныхъ бумагъ. Ссуды 
эти должны производиться не иначе, какъ по единогласному. каждый 
разъ, постановленію всѣхъ присутствовавшихъ въ засѣданіи ІІравленія 
членовъ онаго, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 2168 т. X ч. I Свод. Зак. 
Гражд. (по прод. 186В г.) и могутъ быть выдаваемы въ размѣрѣ не 
свыше 85% съ цѣны государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ облигацій и 75%—съ цѣны облигацій и закладныхъ листовъ 
учрежденій земельнаго кредита, по послѣднему биржевому курсу всѣхъ 
выптепоименованныхъ бумагъ, съ тѣмъ. чтобы на выдачу ссудъ. подъ 
облигаціи и закладные листы упомянутыхъ учрежденій было употреб- 
ляемо не болѣе одной трети наличныхъ, не требующихъ безотлагатель- 
наго употребленія, суммъ Общества, не считая основнаго его капитала, и 
чтобы сумма, необходимая. по указаніямъ опыта. для немедленнаго удов- 
летворенія страхователей, находилась во всякое время въ свободномъ 
распоряжентя Правленія.

Управленіе дѣлаінп Общества.
§ 25. Управленіе дѣлами Общества ввѣрявтв-я: А) Правлбнію

и Б) Общему Собранію акціонеровъ.

А) йравленіе.

§ 24. Правленіѳ Общества, которое находится въ Одессѣ, еостоитъ 
изъ пяти членовъ, избираѳмыхъ Обшимъ Собраніемъ акціонеровъ ивъ 
своей среды.
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§ 25. На случай болѣзни или временной отлучки членовъ Правле- 
нія, избираются, также Общимъ Собраніемъ акціонеровъ. два кандидата 
къ членамъ Правленія.

§ 26. Члены Правленія, какъ и кандидаты, должны имѣть въ кассѣ 
Общества не менѣе ста 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.

§ 27. Члены Правленія и кандидаты избираются на три года. Въ 
первый и во второй годъ каждаго трехлѣтія выбываютъ ежегодно, по стар- 
шинству вступленія, по два члена, а на третій— выбываетъ одинъ членъ 
и замѣняются новыми, по выбору Общаго Собранія акціонеровъ.

Примѣчанге 1-е. По истеченіи трехъ лѣтъ отъ избранія въ пер- 
вомъ. послѣ утвержденія сего Устава, Обіцемъ Собраніи ияти чле- 
новъ Правленія и двухъ къ нимъ кандидатовъ, выбываютъ два члена 
и одинъ кандидатъ съ общаго всѣхъ членовъ согласія или по жребію; 
въ слѣдующій годъ выбываютъ, изъ первоначально избранныхъ. два 
члена тѣмъ же порядкомъ и второй кандидатъ, а по истеченіи пятаго 
года выбываетъ послѣдній членъ Правленія.

Примѣчанге 2-е. Выбывшіе члены Правленія и кандидаты мо- 
гутъ быть вновь избираемы.

§ 28. Кандидаты вступаютъ въ отправленіе обязанноетей членовъ 
Правленія по болыпинству нолученныхъ ими при избраніи голосовъ. по 
приглашенію Правленія. Правленіе предлагаетъ кандидату вступить во 
временное отправленіе обязанностей члена Правленія при временной отлучкѣ 
или болѣзни члена Правленія и лишь тогда, когда при томъ число чле- 
новъ Правленія, могущихъ присутствовать въ засѣданіяхъ, менѣе трехъ. 
Въ томъ же случаѣ, когда членъ Правленія выбудетъ изъ состава Прав- 
ленія, кандидатъ вступаетъ въ отправленіе его обязанностей и остается 
въ семъ званіи до срока, на который былъ избранъ замѣщенный имъ 
членъ Правленія. Кандидатъ, замѣняющій члена Правленія временно, 
получаетъ особое вознагражденіе, опредѣляемое по утвержденной Общимъ 
Собраніемъ смѣтѣ. Кандидатъ же, замѣнившій члена, выбывшаго изъ со- 
става Правленія, пользуется со дня вступленія въ отнравленіе своихъ 
обязанностей содержаніемъ, опредѣленнымъ для вознагражденія члена 
ІІравленія.
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§ 29. Правлѳніе ежегодно, послѣ годоваго Общаго Собранія, изби- 
раетъ изъ среды своей Предсѣдателя. Въ случаѣ отсутствія Предсѣдатѳля, 
мѣсто его заступаетъ другой членъ Правленія, но особому избранію.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества, 
Правленіе, съ ѵтвержденія Общаго Собранія, можетъ избрать изъ среды 
своей или изъ постороннихъ лицъ, Унравляющаго дѣлами Общества, ко- 
торый снабжается подробною инструкціѳю, долженствующей служить ру- 
ководствомъ при исполненіи всѣхъ возложенныхъ на него обязанностей. 
Управляющій дѣлами Общества, но званію своему, какъ Управляющій, 
должѳнъ нрѳдставить пятъдесятъ акцій, сверхъ указанныхъ въ § 26 
ста акцій, если онъ избранъ изъ среды членовъ Правленія, которыя также 
хранятся, на вышеприведенномъ оенованш 26), въ лассѣ П равлета. 
Если бы Правленіе нашло нужнымъ заключить письменныя срочныя условія 
съ Управляющимъ дѣлами Общества, то такія условія также подлежатъ 
утвержденію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 31. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но ве  мѳнѣе одного 
раза въ недѣлю. Для дѣйствительности рѣшеній Правленія требуется 
нрисутствіѳ не менѣе трехъ членовъ онаго. Рѣшенія Правленія поста- 
новляются по болыпинству голосовъ. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ 
поровну, неревѣсъ даетъ голосъ Предсѣдателя; если же мнѣнія членовъ 
раздѣлятся болѣе чѣмъ на два и при томъ ни за однимъ мнѣніемъ нѳ 
будетъ болыпинства, превышающаго половину общаго чиела голосовъ 
нриеутствовавшихъ членовъ, то вопросъ, возбудившій разногласіе, пред- 
ставляется на разрѣшеніе Общаго Собранія. Сему послѣднему представ- 
ляются и такіе вопросы, по которымъ Правленіе или Ревизіонная Еом- 
мисія признаютъ нужнымъ иепросить мнѣніе акціонеровъ, какъ равно и 
такіе, рѣпіеніе коихъ, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ 
Собраніемъ инструкціи, не нодлежатъ власти Правленія. Каждому засѣ- 
данію Правленія ведется протоколъ, который подписывается всѣми 
присутствующими членами.

§ 32. Па обязанности Правленія лежитъ:
а) Завѣдываніе капиталами и имуществами Общества и веденіѳ 

разрѣшенныхъ Обществу операцій на точномъ основаніи сего Устава.
б) Установленіе правилъ дѣлопроизводства, счетоводства и от- 

четности Общеетва, наблюденіе за веденіемъ дѣлъ и книгъ, въ томъ 
числѣ и акціонерной книги, сообразно означѳннымъ правиламъ, и «а
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аохранностыо ввѣренныхъ служащимъ суммъ, книгъ и документовъ; 
снабженіе служащихъ по Обществу лицъ надлежащими инструкцілми; 
установленіе правилъ для веденія разрѣшенныхъ Общесгву оііе- 
рацій и наблюденіе за точнымъ исполненіемъ сихъ инс'грукцій и 
правилъ.

в) Опредѣленіе и увольненіе необходимыхъ для службы ш> 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содер- 
жанія, въ предѣлахъ утвержденной Общимъ Собраніемъ смѣты, а 
равно назначеніе и увольненіе агентовъ и архитекторовъ Общества, 
сь назначеніемъ имъ вознагражденія.

г) Изысканіе средсгвъ и способовъ къ возможно болѣѳ правиль- 
ному и успѣшному развитію дѣятельности Общества.

д) Составленіе предположеній о необходимыхъ измѣнѳніяхъ въ 
Уставѣ Общѳства, которыя вносятся на разсмотрѣніе и утвержденіе 
Общихъ Собраній акціонеровъ.

е) Распоряженіе по храненію капиталовъ Общества и покупкѣ 
процентныхъ бумагъ, а равно и продажѣ послѣднихъ въ случаѣ на- 
добности, согласно § 22 и данной Общимъ Собраніемъ инструкціи; 
выдача краткосрочныхъ ссудъ, согласно § 22 Устава.

ж) Выборъ страховыхъ Обществъ, какъ русскихъ, такъ и ино- 
странныхъ, для перестрахованія у нихъ принятыхъ Южно-Россій- 
скимъ Обществомъ рисковъ и заключеніе съ сими Обществами до- 
говоровъ по перестрахованіямъ; опредѣлѳніе предѣловъ рисковъ 
Общества.

з) Установленіе размѣра страховыхъ аремій въ предѣлахъ, ио- 
лисными условіями опредѣленныхъ (примѣч. 1 къ § 4).

и) Онредѣленіе размѣра вознагражденія за убытки по етрахо- 
ванію и уплаты такого вознагражденія въ нредѣлахъ, предоставлѳн- 
ныхъ Правленію Общимъ Собраніемъ.

і) Сношенія съ иравительственными мѣстами и лицами по дѣ- 
ламъ Общества.

к) Представленіе на разсмотрѣніе и утвержденіе Обіцихъ Со- 
браній акціонеровъ годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣй- 
ствій, а равно составленіе періодическихъ свѣдѣній о всѣхъ операці- 
яхъ и положеніи дѣлъ Общества.
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л) Предварительное обсужденіе и составленіе заключеній по 
всѣмъ вопросамъ, которые должны поступить на разсмотрѣпіе Общаго 
Ообранія акціонеровъ.

м) Созваніе обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ Общихъ 
Собраній акціонеровъ.
Ближайшій иорядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязан- 

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

§ 33. Правленіе, какъ уполномоченный Общества, имѣетъ право хо- 
датайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ 
безъ особой на то довѣренности, а равно уиолномочивать на сей пред- 
метъ одного изъ членовъ Правленія, или стороннее лицо; но въ дѣлахъ 
судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены уже Судебные Уетавы 20-го 
Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. изд. 1876 года.

§ 34. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества, члены 
Правленія получаютъ вознагражденіе по утвержденной Общимъ Собра- 
ніемъ смѣтѣ, независимо отъ процентнаго вознагражденія, опредѣленнаго 

* въ § 57 Устава.
§ 35. Члены Правленія и заетупающіе ихъ мѣсто кандидаты, равно 

какъ Управляющій дѣлами Общества и всѣ служащіе въ Обществѣ, 
исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ, постанов- 
леній сего Устава и данныхъ имъ инетрукцій и, въ случаѣ дѣйствій проти- 
возаконныхъ, превышенія предѣловъ власти, нарушенія сего Устава, поста- 
новленій Общихъ Собраній и данныхъ имъ инструкцій, подлежать какъ 
тичной, ч а̂къ и имущественной отвѣтственности по закону.

§ 36. Всѣ довѣренности и документы, коими возлагается на Обще- 
5тво какое либо обязательство, а также и требованіе о выдачѣ изъ кре- 
цнтныхъ установленій суммъ и документовъ, должны быть подписаны, ыо 
крайней мѣрѣ, двумя членами ІІравленія и скрѣплены Управляющимъ 
і,ѣлами Общества. Для корреспонденціи же и раепоряженій по текущимъ 
^ѣламъ, для довѣренностей на полученіе съ почты по повѣсткамъ денеж- 
аыхь и заказныхъ писемъ и посылокъ, а равно для всѣхъ прочихъ доку- 
ментовъ, коими на Общеетво не возлагается никакого обязательства, доста- 
точно подииси одного члена Правленія и Управляющаго дѣлами Общества.

§ 37. Заключающіяея въ наетоящемъ отдѣлѣ Устава постановленія, 
і:ои опредѣляю'гъ: мѣетопребываніе Правленія (§ 24); число членовъ Прав-
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ленія и кандидатовъ къ нимъ (§§ 24 и 25); число акцій, представляе- 
мыхъ членами Правленія, кандидатами къ нимъ и Управляющимъ дѣлами 
Общества въ кассу Общества (§§ 26 и 30); сроки избранія членовъ Прав- 
ленія. кандидатовъ къ нимъ и порядокъ замѣщенія тѣхъ изъ нихъ, кото- 
рые выбываютъ (§ 27); порядокъ вступленія кандидата въ должность 
члена Правленія (§ 28); порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ 
Правленіи (§ 29); срокъ обязательнаго созыва Правленія (§ 31) и, нако- 
нецъ, порядокъ подписи выдаваемыхъ Обществомъ документовъ и веденія 
переписки по дѣламъ Общества (§ 36), подлежатъ измѣненію, по поста- 
новленіямъ Общаго Ообранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ 
Финансовъ.

Б ) Общее Собраніе ащгонеровъ.

§ 38. Каждый владѣлецъ акцій имѣетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію 
вопросовъ, лично или чрезъ довѣренныхъ. Каждыя двадцать пять акцій 
даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ 
акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая притомъ по 
одному голосу на каждыя двадцатъ пятъ акцій.

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

Примѣчаніе 2-е. Акціонеръ получаетъ право голоса лишь по 
прошествіи трехъ мѣсяцевъ со дня перевода акцій по книгамъ Прав- 
ленія на его имя.

§ 39. Отеутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предо- 
ставить право это другому акціонеру, но одно лицо не можетъ имѣть 
болѣе двухъ довѣренностей. З а  лицъ, состоящихъ подъ опекою или попе-' 
чительствомъ, подаютъ голоса или опекуны, или попечители, либо уполно- 
моченные сими послѣдними акціонеры. Когда торговый домъ имѣетъ акціи 
на общее имя товарищей или Фирмы, то въ Общихъ Собраніяхъ одинъ 
товарищъ или уполномоченный Фирмы представляетъ лицо всего торго- 
ваго дома или Фирмы и пользуется правами акціонера.

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

§ 40. Предъ каждымъ Общимъ Собраніемъ въ ІІравленіи состав- 
ляется списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право голоса. Списокъ этотъ печа- 
тается и раздается желающимъ при входѣ въ Собраніе. Для повѣрки же 
этого списка, а равно и голосовъ созванныхъ акціонеровъ избираются 
Общимъ Собраніемъ три лица изъ присутствующихъ акціонеровъ, имѣю» 
щихъ наиболыпее число голосовъ.

§ 41. Общія Собранія созываются въ Одессѣ и бываютъ обыкновен- 
ныя и чрозвычайныя. Обыкновенныя Общія Собранія созываются ежегодно, 
не позже Мая, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 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 рѣшаются также 
и другія дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ 
будутъ предложены Общему Собранію. Чрезвычайныя Собранія созываются 
для обсужденія дѣлъ, требующихъ немедленнаго разрѣшенія, или по усмо- 

'трѣнію Правленія, или по требованію акціонеровъ, въ числѣ не менѣе 
10-ти 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.

§ 42. Приглашеніе въ Общее Собраніе протводится Правленіемъ 
чрезъ публикацію, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до назначеннаго для 
Собранія дня, съ указаніемъ мѣста и времени Общаго Собранія, а также 
предметовъ, подлежащихъ обсужденію Собранія.

§ 43. Общее Собраніе считается правильно составленнымъ, когда въ 
оное прибудетъ не менѣе тридцати акціонеровъ, или ихъ довѣренныхъ, 
располагающихъ, по крайней мѣрѣ, одною третью основнаго капитала, или 
хотя бы и меньшее число акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, распола- 
гающихъ акціями, представляющими болѣе половины основнаго капитала, 
за исключеніемъ, однако, Общаго Собранія, созваннаго для рѣшенія 
вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ измѣненіи Устава, объ увели- 
ченіи основнаго капитала и о закрытіи Общества. Для дѣйетвительностн 
Собраній по еимъ вопросамъ, должны прибыть въ оныя акціонеры или 
ихъ довѣренные, располагающіе, по крайней мѣрѣ, у* основнаго капи-
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тала. Если же число явившихся въ Общее Собраніе акціонѳровъ, или 
количество нринадлежащих'ь имъ акцій будетъ менѣе означенныхъ нормт,. 
то созывается новое Ообраніе не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли. Это вновь 
созванное Собраніе считается законно состоявшимся, какое бы ни было 
въ немъ число акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ и количество приыад- 
лежащихъ имъ акцій. Рѣшенію этого Собранія могутъ нодлежать только 
дѣла, назначенныя для обсужденія въ нервомъ несостоявшемся Собраніи.

§ 44. Рѣшенія Общаго Ообранія получаютъ обязательную силу, когда 
будутъ приняты болыпинствомъ 3/4 голосовъ, участвовавшихъ въ подачѣ 
голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовт. 
на основаніи § 88; если же по какимъ либо дѣламъ не окажется у* голо- 
совъ одного мнѣнія, то дѣлается приглашеніе акціонеровъ во вторичное 
Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся неразрѣшенными въ нервомъ Ообра- 
ніи дѣла рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ. Въ этомъ вто- 
ричномъ 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 просгымъ большинствомъ голосовъ. Подача голо- 
совъ въ Общемъ Собраніи производится баллотированіемъ шарами или 
закрытыми записками, смотря по рѣшенію Общаго Собранія, а болынин- 
ство голосовъ исчисляется по отношенію голосовъ утвердительныхъ къ 
общему числу голосовъ, дѣйствительно поданныхъ акціонерами по каж- 
дому отдѣльному вопросу.

§ 45. Въ Общихъ Собраніяхъ предсѣдагельствуетъ одинъ изъ явив- 
шихся акціонеровъ, по избранію Общаго Собранія простымъ большив- 
ствомъ; до приступа къ выбору Предсѣдателя Общаго Собранія, предсѣ- 
дательство въ Общемъ Собраніи принадлежитъ Предсѣдателю Правленія.

§ 46. Дѣла вносятся въ Общее Собраніе не иначе, какъ чрезъ Прав- 
леніе. А потому, если кто изъ акціонеровъ желаетъ сдѣлать какое либо 
для п< льзы Общества предложеніе или принести жалобу на Правленіе, 
то обязанъ заявить о томъ письменно Правленію, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, съ своимъ заключеніемъ, на разсмотрѣніе 06- 
щаго Ообранія, и притомъ ближайшаго, если самое предложеніе или 
жалобы заявлены не повже сеіи  дней до дня Общаго Собранія.

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

членовъ Ревизіонной Коммисіи (§ 55);



№ 126. И РАОПОРЯЖЕНІЙ НРАВИТЕЛЬСТВА. 2099

б) утворжденіе годовой смѣты и годоваго отчета и назначеніе 
размѣра дивиденда;

в) разрѣшеніе вонросовъ объ увеличеніи основнаго капитала и 
о новыхъ вынускахъ акцій;

г) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи 
Устава;

д) постановленіе о закрытіи Общества и ликвидаціи его дѣлъ;
о) утвержденіе избраннаго Правленіемъ Унравляющаго дѣлами,

а равно утвержденіе срочныхъ съ нимъ письменныхъ условій Общества;
ж) разрѣшеніе покупки дома для помѣщенія Правленія, и
з) снабженіе Правленія Общества инструкціями.

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

§ 49. Приговоры Общаго Собранія законно постановленные, согласно 
сему Уставу, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавпіихъ.

Примѣчанге. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются прото- 
колами, подписанными всѣми членами Правленія или замѣняющими ихъ 
кандидатами и, по крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ въ Со- 
браній наличными акціонерами, предъявившими наибольшее число акцій. 
§ 50. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава постановленія, 

кои опредѣляютъ: число акцій, дающихъ право на голосъ, и срокъ, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ акцій (§ 88); 
срокъ созыва обыкновенныхъ Общихъ Собраній и порядокъ созыва чрез- 
вычайныхъ Собраній (§ 41); срокъ предъявленія Правленію предложеній 
и жалобъ акціонеровъ (§ 46) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ 
Общаго Собранія (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

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

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

ІІримѣчаше. Отчетный годъ считается съ 1-го Января по 3 1 -е  
Декабря.
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§ 52. З а  каждый минувшій годъ Правленіе обязано иредставить на 
усмотрѣніе Общаго Собранія акціонеровъ, не позже Мая мѣсяца, за 
подписью всѣхъ членовъ Правленія или замѣняющихъ ихъ кандидатовъ, 
подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Общества, со всѣми принадлежа- 
щими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. а равно 
съ замѣчаніями членовъ Ревизіонной Коммисіи, разсматривавшихъ отчетъ. 
Печатные экземнляры годоваго отчета и баланса, вмѣстѣ съ замѣчаніями 
Ревизіонной Коммисіи, раздаются въ Правленіи Общества, за двѣ недѣли 
’до годоваго Общаго Собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ желаніе 
нолучить таковые; книги Правленія, со всѣми счетами, документами и 
приложеніями открываются акціонерамъ также за двѣ недѣли до Общаго 
Собранія.

Примѣчаиге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 51) и 
срокъ представленія годоваго отчета (§ 52) могутъ быть измѣняемы, 
по постановленію Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительному соглашенію съ 
Министромъ Финансовъ.

§ 5В. Годовой отчетъ Общества долженъ заключать въ себѣ слѣдующія 
главныя статьи:

1-е. По приходу: а) счетъ премій, поступившихъ по страхованіямъ 
огневымъ, транспортнымъ и по всѣмъ родамъ страхованія жизни въ 
отчетномъ году, а также резервныхъ премій, оставшихся отъ пред- 
шествовавшаго года; б) счетъ коммисій, полученныхъ Обществомъ 
по переданнымъ перестрахованіямъ. и в) счетъ процентовъ, полу- 
ченныхъ на капиталы Общества и разныхъ случайныхъ доходовъ.

2-е. По расходу: а) подробный счетъ расходовъ по управленію 
дѣлами Общества; б) счетъ вознагражденій пожарнымъ и особо транс- 
портнымъ убыткамъ, какъ уплаченнымъ, такъ и подлежащимъ еще 
уплатѣ, при чемъ послѣднія вознагражденія исчисляются въ приблизи- 
тельномъ размѣрѣ, а равно счетъ платежей по полисамъ страхованія 
пожизненныхъ доходовъ и капиталовъ, которымъ срокъ окончился. 
такъ и по такимъ, которымъ срокъ хотя окончился ко времени 
заключенія годоваго отчета, но платежи еще не произведены; в) счетъ 
заплаченныхъ премій по перестрахованіямъ; г) счетъ прочихъ расхо- 
довъ, какъ-то: коммисіи и расходы агентовъ, плата архитекторамъ, 
коммисіи по перестрахованіямъ, и д) счетъ резервныхъ премій, пере-
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носимыхъ на слѣдующій годъ, которыя должны, по возможности, соотвѣт- 
ствовать принятымъ Обществомъ обязательствамъ по застрахованіямъ.

3-е. 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.
§ 54. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должныбыть 

показываемы въ примѣрныхъ циФрахъ, а стоимость припадлежащихъ 
Обществу процентныхъ бумагъ показывается не свыше той цѣны, по ко- 
отрой онѣ пріобрѣтены. Если же биржевая цѣпа въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть выведена 
по послѣднему биржевому курсу.

§ 55. Для повѣрки ежегодно отчета и баланса, Общее Собраніе 
акціонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную Коммисію изъ трехъ 
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 слѣ- 
дующаго годичнаго Общаго Собранія ,и, по обревизованіи какъ отчетаи 

•баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ подлежащихъ книгъ, счетовъ, 
документовъ 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 признаетъ нужнымъ или Общимъ Собра- 
ніемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего 
имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года 
расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, сверхъ того, 
всѣ необходимыя изысканія, для заключенія о степени пользы и евоевре- 
менности, а равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ за 
счетъ его расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ онаго. Для исполненія 
вышеизложеннаго, Правленіе обязано предоставить Коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварительное той же Коммисіи разсмотрѣніе пред- 
ставляются смѣты и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые Ком- 
мисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе акціо- 
неровъ. Равнымъ образомъ Коммисіи этой предоставляется, со дня ея 
избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необходи- 
мости, созыва чрезвычайнаго Обіцаго Собранія акціонеровъ (§ 41).

ІІримѣчаніе. Вознагражденіе членовъ Ревизіонной Коммисіи, буде 
оно признано будетъ нужнымъ, опредѣляется Общимъ Собраніемъ.
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§ 56. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, иубли- 
вуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются, въ числѣ трехъ экзем- 
пляровъ. въ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ.

Распредѣденіе прпбылей.
§ 57. По утвержденіи Общимъ Собраніемъ отчета, иэъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ бывшихъ 
въ отчетномъ году расходовъ и убытковъ, отчисляется не менѣе 10°/о пъ 
запасный капиталъ: затѣмъ остатокъ, составляющій прибыль, если онъ 
не превышаетъ шести процентовъ на дѣйствительно внесенный по акціямъ 
капиталъ, обращается въ дивидендъ акціонерамъ. Если же прибыль соста- 
витъ болѣе 6%  на помянутый капиталъ, то изъ излишка отчисляется: 
10% — въ пользу членовъ Правленія и 10%— въ пользу служащихъ, а 
остальные затѣмъ 80%  поступаютъ въ дополнительный дивидендъ по 
акціямъ. Убытки Общества, въ случаѣ недостатка на то доходовъ 
Общества, покрываются изъ запаснаго капитала (§ 58). Если бы въ 
какомъ либо году запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для покры- 
тія понесенныхъ Обществомъ убытковъ, то непокрытая часть оныхъ 
остается на балансѣ и возмѣщается изъ прибылей Общества въ послѣ- 
дующіе годы. Впредь до пополненія этимъ споеобомъ всей суммы поне- 
сенныхъ убытковъ никакой дивидендъ на акціи выдаваемъ быть не можетъ.

Примѣчате. Опредѣленіе процентнаго изъ прибылей Общества 
вознагражденія Управляющему дѣлами Общества зависитъ отъ усмо- 
трѣнія Общаго Собранія акціонеровъ.

Запасный к&питалъ.
§ 58. Запасный капиталъ, назначенный для покрытія такихъ убыт- 

ковъ Общества, которые не могутъ быть пополнены изъ годовыхъ его 
доходовъ, еоставляется изъ ежегодно отчисляемыхъ на сей предметъ. 
согласно § 57, суммъ. Образованіе запаснаго капитала продолжается до 
того времени, пока онъ не будетъ равняться половинѣ основнаго капи- 
тала; затѣмъ увеличеніе запаснаго капитала прекращается до тѣхъ поръ, 
пока не понадобится отнести на него пополненіе убытковъ Обіцества; въ 
семъ же послѣднемъ случаѣ установленное (§ 57) отчисленіе возоб- 
новляется, впредь до пополненія онаго до вышеуказаннаго размѣра.

§ 59. Свободныя суммы запаснаго капитала хранятся въ процент- 
ныхъ бумагахъ, указанныхъ въ § 22.
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Прекращеніе дѣ йствій  Обіцества.

§ 60. Дѣйствія Общества могутъ быть прекращѳны во всякое время. 
по постановленію Общаго Собранія, согласно § 43 сегоУстава соотояв- 
шемуся. Въ случаѣ если убытки, понесенные Обществомъ и непокрытые 
способомъ, указаннымъ въ § 57, составятъ сумму, равняющуюся половинѣ 
основыаго, дѣйствительно собраннаго капитала Общества, или превысятъ 
сей размѣръ и если акдіонеры не внесутъ суммы, достаточной для попол- 
ненія сихъ убытковъ, то приступъ къ закрытію дѣйствій Общества и 
ликвидадіи обязателенъ для Общества.

§ 61. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, Общее Собраніе 
акціонеровъ опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ и составъ Ликвидаціон- 
ной Коммисіи, которая принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикаціи страхователей и кредиторовъ 
Общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ 
реализацію всякаго имущества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сд1.лки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, установленныхъ 
Общимъ Собраніемъ правилъ и соглаено заключеннымъ договорамъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніе страхователей и кредиторовъ, а равно необ- 
ходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; при чемъ относительно страхователей соблю- 
дается § 62 настоящаго Устава; до того времени не можетъ быть при- 
етуплено къ удовлетворенію владѣльцевъ акцій соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ Общему Собранію отчеты въ ероки, Собраніемъ установлен- 
ные, 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 деньги эти должны 
быть отданы нахраненіе длявыдачи по принадлежноети и какъ съ еими 
надлежитъ поступить, согласно дѣйствующимъ узаконеніямъ, по истече- 
ніи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 62. При закрытіи Общества пріемъ новыхъ страхаваній прекра- 
щаетс-я; относительно же текущихъ страхованій отвѣтственность по нимъ 
Общества продолжается пока не выйдетъ имъ срока; при чемъ или Обще- 
ство вноситъ пеобходимыя для удовлетворенія страхователей суммы въ



государственное кредитное установленіе, или, съ согласія страхователей, 
передаетъ упомянутыя страхованія другимъ страховымъ Обществамъ.

§ 68. Какъ о воспослѣдовавшемъ постановленіи Общаго Ообранія о 
закрытіи дѣйствій Общества, такъ и о результатахъ ликвидаціи. обяза- 
тельно доносится Министрамъ Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ, а также 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ акцій и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.
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Общія постановленія.

§ 64. Всѣ споры между акціонерами по дѣламъ Общества и между 
ними и членами ІІравленія, а равно споры Общества съ другими Обще- 
ствами и частными лицами, разрѣшаются или въ Общемъ Собраніи, если 
обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или общимъ судебньшъ 
порядкомъ.

§ 65. Въ случаяхъ, въ семъ Уставѣ не указанныхъ, Общество руково- 
дится правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно 
относящимися къ предмету дѣйствій Общества 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 Игнатъебъ.

ОБЪЯВЛЕННОБ ВЫСОЧАНШЕЕ НОВЕЛВНІЕ
Управляющимъ Военныиъ Министерствомъ.

8 1 5  Объ упраздненіи  оообаго отдѣленія В оенно-П оходной  ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА  
К анделяріи .

ГОСУДАРЪ ИМ ПЕРАТОРЪ В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ: 
упразднить оеобое отдѣленіе Военно-Походной ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Канцеляріи.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


