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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

4 А П Р Ѣ Л Я  N и.
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНШ И ПОЛОЖЕНІЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНЪНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА:

188. О порядкѣ увольнеиія за границу руссклхъ подданныхъ мужескаго пола, 
имѣющихъ отъ десяти до восемнадцати лѣтъ отъ роду.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воепослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта о порядкѣ увольненія за 
границу русскихъ подданныхъ мужескаго пола, имѣющихъ отъ десяти до 
восемнадцати лѣтъ отъ роду, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ ипове- 
лѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КОНСТАНТИНЪ.

17-го Февраля 1881 года. М Н Ѣ Н ІЕ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ Т А .
Выппсано изъ журналовъ Государственный Совѣтъ въ Департаментѣ Зако- 
Департамента Законовъ новъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представле-
з -г о  Яиваря и общ аго ніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ о порядкѣ увольненія 
Собранія 26-го  Января за границу русскихъ подданныхъ мужескаго пола, имѣю- 
1881 года. щихъ отъ десяти до восемнадцати лѣтъ отъ роду, миѣ-

піемъ положилъ:
Въ измѣненіе подлежащихъ статей свода законовъ 

постановить:



8 6 6 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ №  8 4 .

«Русскіе нодданные мужескаго нола, въ возрастѣ отъ десятн до 
восемнадцати лѣтъ, увольняются за границу безъ обсужденія нрнчинъ, 
вызывающихъ такую отлучку и безъ испропіенія на нее В ы с о ч а й ш а г о  

разрѣшенія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА».

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъПредсѣдателями и Членами.

189 О недопущеніи питейныхъ заведеній, а также портерныхъ и пивныхъ лавокъ 
въ близкомъ разстояніи отъ магометанскихъ мечетей и кладбищъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о недопущеніи питейныхъ заве- 
деній, а также портерныхъ и пивныхъ лавокъ въ близкомъ разстояніи отъ 
магометанскихъ мечетей и кладбищъ, 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 КО Н СТАН ТИ Н Ъ.
24-го  Февраля 1881 года. М Н Ѣ Ш Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ Т А .

Выписано изъ ж у р н а - Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: Соединенныхъ Д е - таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и 
партаментовъ Законовъ въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ переданное изъ 
и Государственнои Э ко- Кавказскаго Комитета представленіе Его И м п е р а т о р -  

н о м іи 2 9 -го н о я б р я  1880 с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Намѣстника Кавказскаго, о при- 
года и Общаго Собранія мѣненіи къ находящимся въ предѣлахъ намѣстничества 
9 -г о  Ф евраля 1881 года. магометанскимъ мечетямъ и кладбищамъ правила, содер- 

жаіцагося въ статьѣ 888 устава о питейномъ сборѣ, 
коимъ воспрещается открывать близъ христіанскихъ 
храмовъ и кладбищъ питейныя заведенія, мнѣніемъ 
положилъ:

Въ дополненіе статей 838 и 340 устава о питейномъ 
сборѣ (свод. зак. т. У, изд. 1876 г.) постановить слѣдуюіцее:

аПравила, изложенныя въ статьяхъ 338 и 340 сего устава, а также въ 
примѣчаніяхъ 1—3 къ статьѣ 338, относительно разстоянія отъ христіан- 
скихъ храмовъ и кладбищъ, на которомъ не дозволяется открытіе заве- 
деній съ раздробительною продажею крѣпкихъ напитковъ, равно какъ 
портерныхъ и пивныхъ лавокъ, примѣняются къ устройству сихъ заве- 
деній близъ магометанскихъ кладбищъ и тѣхъ мечетей, въ которыхъ
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совершается общественное богослуженіе, если онѣ помѣщаются не въ 
наемныхъ домахъ, а въ особыхъ зданіяхъ.»

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

190 О прогонныхъ и суточныхъ деньгахъ должноетнымъ лицамъ, вызывиемымъ 
въ судъ или къ слѣдствію по обязанностямъ слуясбы.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее 
мнѣніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о про- 
гонныхъ и суточныхъ деньгахъ должностнымъ лицамъ, вызываемымъ 
въсудъ или къ слѣдствію по обязанностямъ сЛужбы, В ы с о ч а й п і е  утвер- 
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ *. Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КОНСТАНТИНЪ. 
24-го  Ф евраля 1881 года. М Н Ѣ Н ІЕ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ъ Т А .

Выписано пзъ ш урна- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
ловъ: Соединенныхъ Д е -  партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи 
партаментовъ Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
и Государственной Э ко- Втораго Отдѣленія Собственной ЕГО ИМПЕРАТОР- 
н о м іи  з -г о  Января и  СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи о прогонныхъ и 
Общаго Собранія 9 -го  суточныхъ деньгахъ должностнымъ лицамъ, вызывае- 
Февраля 1881 года. МЫМЪ В Ъ  СуДЪ ИЛИ КЪ СЛѣдСТВІЮ, ПО обязанНОСТЛМЪ

службы, мнѣнгемъ положилъ:
Взамѣнъ статьи 979, а также въ измѣненіе и 

дополненіе статьи 986 устава уголовнаго судопроиз- 
водства (свод. зак. т. XV ч. II кн. 1, изд. 1876 г.), 
постановить слѣдующія правила:

1) Взамѣнъ ст. 979: «Полицейскіе и другіе чиновники, на 
которыхъ возложены - закономъ обязанности по обнаруженію преступныхъ 
дѣйствій, а равно военнослужащіе, исполняющіе означенныя обязанности, 
за исключеніемъ нижнихъ чиновъ, въ случаѣ вызова въ судъ или къ 
слѣдствію внѣ мѣста ихъ служенія, въ качествѣ лицъ, коими обнаружено 
преступное дѣйствіе или возбуждено по оному уголовное преслѣдованіе. 
удовлетворяются прогонными и суточными деньгами въ размѣрѣ, опредѣ- 
ленномъ для'чиновниковъ, командируемыхъ по дѣламъ службы (свод. зак. 
т. III, уст. служб. правит., изд. 1876 г., ст. 613, 614 и 634)».

2) Въ измѣнете и дополненіе ст. 986: «Прогонныя и суточныя деньги 
должностнымъ лицамъ, означеннымъ въ статьѣ 979 устава уголовнаго судо-
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нронзводства, а также указанныя въ статьѣ 980 сего устава поеобія, въ 
тѣхъ случаяхъ, когда сіи послѣднія назначаются канцелярскимъ служи- 
телямъ и нижнимъ чинамъ, вызываемымъ въ судъ или къ слѣдствію по 
обязанностямъ службы, производятся изъ смѣтныхъ по каждому вѣдомству 
назначеній (уст. служб. правит., изд. 1876 г., ст. 626 и 648), по требо- 
ваніямъ учрежденій, въ которыхъ лица сіи состоятъ на службѣ. 0  коли- 
чествѣ выданныхъ на еемъ основаніи денегъ, упомянутыя учрежденія 
безотлагательно увѣдомляютъ тѣ судебныя. установленія, отъ которыхъ 
послѣдовалъ вызовъ.»

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.
191 Объ Уставѣ Ограховаго Общеетва подъ названіемъ »Россія.“

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
въ 20-й день Марта 188І года, В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ раз- 
рѣшить учрежденіе страховаго Общества, подъ названіемъ «Росеія», ири 
чемъ удостоенъ В ы с о ч а й ш а г о  утвержденія Уставъ означеннаго Обіцества.

На подлпнномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей  разсматрнвать н В ы с о -  
ч а й ш е  утвердить сопзволплъ, въ С .-П етербургѣ , въ 20-й день Марта 1881 года.»

П о д п и с а л ъ : Управлявдщій дѣлами Комптета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровг,.

У С Т  А В Ъ
СТРАХОВАГО ОВЩЕСТВА «РОССІЯ.»

Цѣль учреж ден ія  Общества, его права и обязавиости.
§ 1. На оенованіи наетоящаго Устава учреждается акціонерное 

Страховое Общество подъ названіемъ «Россія.»
Примѣчанге 1-е. Учредители Общества: Коммерціи Совѣтникъ 

Николай Михайловичъ Полежаевъ, Дѣйствительный Статскій Совѣт- 
никъ Иванъ Егоровичъ Кондоянаки, торговый домъ I . Е .  Гинцбургъ, 
потомственный почетный гражданинъ Германъ Абрамовичъ Ра®а- 
ловичъ, Коммерціи Совѣтникъ Александръ Феликсовичъ Кларкъ, 
потомственный почетный гражданинъ Ѳедоръ Алексѣевичъ РаФало- 
вичъ, потометвенный ночетный гражданинъ Игнатій Е фимовичъ ЕФрусси 
и С.-Петербургекій 1-й гильдіи купецъ Абрамъ Исааковичъ Закъ.
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Пришчаніе 2-е. Перѳдача до образованія Обіцества учредите- 
лями 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 всякій разъ раз- 
рѣшенія Правительства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Обществу предоставляется производить за условленную плату 
страхованіе: 1) недвижимаго и движимаго имуіцества отъ всякихъ убыт- 
ковъ и поврежденій, могущихъ произойти въ застрахованномъ имуществѣ 
ю время пожара (какъ отъ дѣйствія огня, такъ и отъ тушенія его, а 
іакже и при сиасеніи имущества, при доказанной къ тому необходимости);
2) грузовъ и Фрахтовъ, подвижнаго состава желѣзныхъ дорогъ и всякаго 
рода товаровъ отъ потерь и убытковъ, могущихъ произойти въ путипри 
слѣдованіи оныхъ по грунтовымъ и желѣзнымъ дорогамъ, и 3) жизни, 
т. е. доходовъ и денежныхъ капиталовъ, выдаваемыхъ страхователямъ 
шш ихъ наслѣдникамъ, по истеченіи опредѣленнаго срока или въ случаѣ 
смерти.

§ 3. Обществу предоставляется право часть застрахованныхъ имъ 
предметовъ перестраховывать въ другихъ страховыхъ обществахъ, а 
равно принимать перестрахованія отъ другихъ обществъ.

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

ІІримтанге 1-е. Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется 
опредѣлить тѣ подробности, которыя должны быть означаемы въ 
гечатныхъ бланкахъ полиеныхъ условій, и Правленіе, а равно агенты 
Общества обязаны имѣть всегда на готовѣ печатные экземпляры 
сихъ условій для предварительнаго съ ними ознакомленія страхо- 
іателей.

Примѣчанге 2-е. Въ случаѣ потери полиса ІІравленіе объяв- 
ліетъ о семъ на счетъ заявившаго и если въ теченіи шести мѣся- 
швъ со дня публикаціи полисъ нѳ будетъ представленъ, то объя- 
вітелю выдается съ онаго копія.
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§ 5. Застрахованныя въ Обществѣ строенія могутъ быть принимаемы, 
съ разрѣшенія Минис'гра Финансовъ и съ соблюденіемъ установленныхъ 
въ законѣ нравилъ, въ залогъ по акцизнымъ сборамъ, а также казеннымъ 
поставкамъ и подрядамъ.

§ 6. Обществу предоставляется право продавать съ публичнаго торга 
поврежденные и неповрежденные товары и предметы, принятые отъ стра- 
хователей при расчетахъ съ ними за убытки. Означеннуіо продажу Обще- 
ство производитъ въ назначенныхъ имъ мѣстахъ, чрезъ судебнаго при- 
става, по правиламъ, опредѣлеянымъ въ Уставѣ гражданскаго судопро- 
изводсгва 20-го Ноября 1864 года.

йтмѣчанге. Въ мѣстахъ, гдѣ Уставъ гражданскаго судопро- 
изводства 1864 г. не введенъ еще въ дѣйствіе, продажа сія прэ- 
изводится служащими въ Обществѣ лицами публично, при членѣ 
полицейскаго или волостнаго управленія, по правиламъ, изложеннымъ 
въ ст. 1897— 1485 т. X ч. II Св. Зак., изд. 1876 года.

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

§ 8. Общество и его агенты подчиняются относительно платежа 
всякихъ пошлинъ и повинностей, общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ 
правиламъ, 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 имуіце- 
ствомъ и капиталами, лично же всякій акціонеръ отвѣчаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ въ собственность Общества, въ размѣрѣ до 
250 р. на каждую акцію.

§ 10. Обществѵ предоставляется, для помѣщенія Правленія, пріо 
брѣсти въ еобственность, съ разрѣшенія Общаго Собранія акціонеровт 
домъ, съ отнесеніемъ потребнаго для сего расхода на наличныя сумм 
запаснаго капитала. Свободныя, за помѣщеніемъ Правленія, кваргир, 
Обществу не возбраняется сдавать въ наймы на общемъ основаніи

§ 11. Всѣ публикація Общества дѣлаются въ ІІравительствешоь 
Вѣстникѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернски:ъ,*ъ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.
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§ 12. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ на оной наимено- 
ванія Общества.

Капиталъ Общсства, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 13. Основной капиталъ Обіцества опредѣляется въ четырѳ милліона 

рублѳй, раздѣленныхъ на шестнадцать тысячъ акцій, по двѣсти пять- 
десятъ рублей каждая. Все означенное количество акцій распредѣляется 
между учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи 
лицами, по взаимному соглашенію.

§ 14. Слѣдуюіцая за акціи сумма вносится не далѣе какъ въ тѳченіи 
шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава вся сполна, безъ разсрочки, 
съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею затѣмъ 
самыхъ акцій, послѣ чего Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ 
іеисполненія сего Общество считается несостоявшимся и внесенныя по 
акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Дримтанге. 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 и въ по- 
слѣднемъ—учредители обязательно доносятъ Министрамъ Финансовъ и 
Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее евѣдѣніе.

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

§ 17. Передача акцій отъ одного владѣльца другому дѣлается пере- 
іаточною надписью на акціяхъ, которыя при передаточномъ объявленіи 
і,олжны быть предъявлены Правленію Общества, для отмѣтки передачи 
іъ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на ак- 
ііяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ 2167 ст. X т. Св. Зак. Гражд. 
изд. 1857 г.), и по судебному опредѣленію.
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§ 18. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по пойта- 
новленію Общаго Собранія владѣльцевъ акцій и съ особаго каждый разъ 
разрѣшенія Правительства порядкомъ, имъ утвержденнымъ.

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

§ 20. Въ елучаѣ утраты акцій, Правленіе Общества, по полученш 
о томъ письменнаго заявленія, публикуетъ троекратно, еъ означеніемг 
нумеровъ утраченныхъ акцій, имени владѣльца оныхъ и указаніемъ, что 
утраченныя акціи будутъ считаться недѣйствительными, если не будутъ 
предъявлены Правленію въ теченіи года со дня послѣдней публикаціи. 
По минованіи же сего срока, Правленіе выдаетъ владѣльцу утра- 
ченныхъ акцій новыя акціи за прежними нумерами, съ отмѣткою, что 
оныя выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущее 
двадцатилѣтіе. Если же при утраченномъ купонномъ лисгѣ нахо- 
дился талонъ, то владѣлецъ акціи, къ которой талонъ принадлежалъ^ 
можетъ объявить о томъ Правленію до наступленія времени для обмѣна 
талона на новый купонный лйстъ. Въ такомъ случаѣ, по произведеніи 
публикаціи на томъ же основаніи какъ объ утраченныхъ акціяхъ, Прав- 
леніе выдаетъ въ. свое время купонный листъ на слѣдующее двадцати- 
лѣтіе владѣльцу акцій; въ случаѣ же предъявленія талона, объявленнаго 
утраченнымъ, въ продолженіи назначеннаго для публикаціи срока и воз- 
бужденія спора о привадлежности талона, рѣшеніе о правѣ на полученіе 
новаго купоннаго листа подлежитъ судебному разбирательству.

§ 21. На неистребованный дивидендъ процентовъ не начисляетея. 
Купоны, не представленные въ теченіи десяти лѣтъ послѣ опредѣленнаго 
для платежа по нимъ срока признаются недѣйствительными, а елѣдующая 
по нимъ сумма обращается въ собетвенность Общества, за исключеніемъ 
лишь случаевъ, когда теченіе земекой давности считаетея прерваннымъ; 
въ сихъ случаяхъ съ неистребованными суммами ноступается согласно 
судебнымъ рѣшеніямъ или распоряженіямъ опекунскихъ учрежденій.
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§ 22. Основпой капиталъ Общеетва хранится въ русскихъ государ- 
ственныхъ бумагахъ и въ гарантированныхъ Русскимъ Правительствомъ 
облигаціяхъ. Другія наличныя срѳдства Общества, не требующія безотла- 
гательнаго употребленія, могутъ быть вносимы во вклады и на текущіе 
счеты въ Государственный Банкъ или обращаемы въ вышеуказанныя 
процентныя бумаги; при чемъ третья часть сихъ суммъ можетъ ,быть 
употреблена на покупку облигацій или закладныхъ листовъ русскихъ 
учрежденій земельнаго кредита, или вносима во вклады и на текущіе 
счеты въ частные банки, но съ тѣмъ, чтобы суммы, состоящія въ част- 
ныхъ банкахъ, въ общей совокупности, никогда не превышали ста тысячъ 
рублей. Эти же средства, съ разрѣшенія Общаго Собранія акціонеровъ, 
могутъ быть обращаемы на выдачу краткосрочныхъ, не свыше шести 
мѣсяцевъ, ссудъ подъ залогъ вышепоименованныхъ бумагъ. Ссуды эти 
должны производиться не иначе, какъ по единогласному каждый разъ
постановленію всѣхъ присутствовавшихъ въ засѣданіи Правленія чле- 
новъ онаго, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 2168 т. X  ч. 1 Св. Зак. 
Гражд. (по прод. 1863 г.), и могутъ быть выдаваемы въ размѣрѣ 
не свыше 85°/0 съ цѣны государственныхъ и Правительствомъ га- 
рантированныхъ облигацій и 75°/»— съ цѣны облигацій и закладяыхъ 
листовъ учрежденій земельнаго кредита, по послѣднему биржевому курсу 
всѣхъ сихъ бумагъ, съ тѣмъ, чтобы на выдачу ссудъ подъ облигаціи и 
закладные листы упомянутыхъ учрежденій было употребляемо не болѣе 
одной трети наличныхъ, не требующихъ безотлагательнаго употребленія, 
суммъ Общества, не считая основнаго его капитала, и чтобы сумма, не- 
обходимая, по указаніямъ опыта, для немедленнаго удовлетвореція стра- 
хователей, находилась во всякое время въ свободномъ распоряженіи
Правленія.

Управленіе дѣламп Общества.

|  23. Управленіе дѣлами Общества ввѣряется: А) Правленію и
Б) Общему Собранію акціонеровъ.

А. ІТравленге.

§ 24. Правленіе Общества, которое находится въ С.-Петербѵргѣ,
состоитъ изъ семи членовъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ акціоне- 
ровъ изъ своей среды.
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§ 25. На случай болѣзни или временной отлучки членовъ Правленія, 
избираются также Общимъ Ообраніемъ акціонеровъ два кандидата къ 
членамъ Правленія.

§ 26. Члены ІІравленія, какъ и кандидаты, должны имѣть въ кассѣ 
Общества не менѣе ста акцій каждый. Акціи эти возвращаются по 
принадлежности лишь по утвержденіи Обіцимъ Ообраніемъ годоваго от- 
чета Правленія за послѣдній годъ, въ коемъ владѣлецъ ихъ оставался 
въ должности члена Правленія или кандидата.

§ 27. Члены ІІравленія и кандидаты избираются на три года. Въ 
первый и во второй годъ каждаго трехлѣтія выбываютъ ежегодно, по 
старшинству вступленія, по два члена, а на третій выбываютъ три 
члена и замѣняются новыми по выбору Общаго Собранія акціонеровъ.

Примѣчаніе 1-е. По истеченіи трехъ лѣтъ отъ избранія въ пер- 
вомъ, послѣ утвержденія сего Устава, Общемъ Собраніи семи членовъ 
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 истечеіііи пя- 
таго года выбываютъ остальные три члена.

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

§ 2В. Кандидаты вступаютъ въ отправленіе обязанностей членовъ 
ІІравленія по болынинству полученныхъ ими при избраніи голосовъ, 
по приглашенію Правленія. Правленіе предлагаетъ кандидату вступить 
во временное отправленіе обязанностбй члена Правленія при временной 
отлучкѣ или болѣзни члена Правленія и лишь тогда, когда при томъ 
число членовъ Правленія, могущихъ присутствовать въ засѣданіяхъ, 
менѣе трехъ. Въ томъ же случаѣ, когда членъ Правленія выбудетъ 
изъ состава ІІравленія, кандидатъ встѵпаетъ въ отправленіе его обязан- 
ностей и остается въ семъ званіи до срока, на который былъ из- 
бранъ замѣщенный имъ членъ Правленія. Кандидатъ, замѣняющій 
члена Правленія временно, получаетъ особое вознагражденіе, опре- 
дѣляемое по утвержденной Общимъ Собраніемъ смѣтѣ. Кандидатъ же, 
замѣнившій члена, выбывшаго изъ состава Правленія, пользуется 
со дня вступленія въ отправленіе своихъ обязанностей содержаніемъ, 
опредѣленнымъ для вознагражденія Правленія.
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§ 29. Правленіѳ ѳжегодно, послѣ годоваго Общаго Собранія, изби- 
раетъ изъ среды своей Предсѣдателя. Въ случаѣ отсутствія Предсѣда- 
тѳля, мѣсто его заступаѳтъ другой членъ Правленія, но особому избранію.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества, 
Правленіе, съ утвержденія Общаго Собранія, можетъ избрать изъ срѳды 
своей или изъ постороннихъ лицъ Управляющаго дѣлами Общества, который 
снабжается подробною инструкціею, долженствующею служить руковод- 
ствомъ при исполненіи всѣхъ возложенныхъ на него обязанностей. Управ- 
ляющій дѣлами Общества, по званію своему, какъ управляющій, долженъ 
представитъ 50 акцій, сверхъ указанныхъ въ § 26 ста акцій, если онъ 
избранъ изъ среды членовъ Правленія, которыя также хранятся, на выпіе- 
приведенномъ основаніи (§ 26), въ кассѣ Правленія. Если бы Прав- 
леніе нашло нужнымъ заключить письменныя, срочныя условія съ Управ- 
ляющимъ дѣлами Общества, то такія условія также подлежатъ утверж- 
денію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 31. Правленіе еобирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного 
раза въ недѣлю. Для дѣйствительности рѣшеній Правленія требуется 
присутствіе не менѣе трехъ членовъ онаго. Рѣшенія Правленія постанов- 
ляются по болыпинству голосовъ. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ по 
ровну, перевѣсъ даетъ голосъ Предсѣдателя; если же мнѣнія членовъ 
раздѣлятся болѣе чѣмъ на два и, при томъ ни за однимъ мнѣніемъ не 
будетъ болыпинства, превышающаго половину общаго числа голосовъ 
присутствовавпшхъ членовъ, то вопросъ, возбудившій разногласіе, пред- 
ставляется на разрѣшеніе Общаго Собранія. Сему послѣднему представ- 
ляются и такіе вопросы, по которымъ Правленіе или Ревизіонная Ком- 
мисія признаютъ нужнымъ испросить мнѣніе акціонеровъ, какъ равно и 
такіе, рѣшеніе коихъ, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ 
Собраніемъ инструкціи, не подлежатъ власти Правленія. Каждому засѣ- 
данію Правленія ведется протоколъ, который подписывается всѣми при- 
сутствующими членами.

§ 32. На обязанности Правленія лежитъ:
а) Завѣдываніе капиталами и имуществами Общества и веденіе 

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

ности Общества,'наблюденіе за веденіемъ дѣлъ и книгъ, въ томъ 
числѣ и акціонерной книги, сообразно означеннымъ правиламъ, и за
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сохранностью ввѣренныхъ служащимъ суммъ, книгъ и документовъ; 
снабженіе служащихъ по Обществу лицъ надлежащими инст])укціями; 
установленіе правилъ для веденія разрѣшенныхъ Обществу опе- 
рацій и наблюденіе за точнымъ исполненіемъ сихъ инструкцій и 
правилъ.

в) Опредѣленіе и увольненіе необходимыхъ для службы по 
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, 
съ назначеніемъ имъ вознагражденія.

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

д) Составленіе предположеній о необходимыхъ измѣненіяхъ въ 
Уставѣ Общества, которыя вносятся на разсмотрѣніе и утвержденіе 
Общаго Собранія 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 Обществомъ 
«Россія» рисковъ и заключеніе съ сими обществами договоровъ по 
перестрахованіямъ; опредѣленіе предѣловъ рисковъ Общества.

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

и) Опредѣленіе размѣра вознагражденія за убытки по страхо- 
ванію и уплата такого вознагражденія въ предѣлахъ, предостав- 
ленныхъ Правленію Общимъ Собраніемъ.

і) Сношенія съ правительственными мѣстами и лицами по 
дѣламъ Общества.

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

м) Созваніе обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ Общихъ
Собраній акціонеровъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязан- 
ности его опредѣляются инструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою Общимъ 
Собраніемъ акціонеровъ.

§ 83. Правленіе, какъ уполномоченный Общества, имѣетъ право 
ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ 
безъ особой на то довѣренности, а равно уполномочивать на сей пред- 
метъ одного изъ членовъ Правленія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ 
судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены уже судебные уставы 2 0 -го 
Ноября 1864 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 34. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества члены ІІрав- 
лѳнія получаютъ вознагражденіе, по утвержденной Общимъ Собраніемъ 
смѣтѣ, независимо отъ процентнаго вознагражденія, опредѣленнаго въ 
§ 57 Устава.

§ 35. Члены Правленія и заступающіе ихъ мѣсто кандидаты, равно 
какъ управляющій дѣлами Общества и всѣ служащіе въ Обществѣ, испол- 
няютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ, постановленій 
сего Устава и данныхъ имъ инструкцій, и въ случаѣ дѣйствій противо- 
законныхъ, превышенія предѣловъ власти, нарушенія сего Устава, поста- 
новленій Общихъ Собраній и данныхъ имъ инструкцій, подлежатъ какъ 
личной, такъ и имущественной отвѣтственности, по закону.

§ 36. Всѣ довѣренности и документы, коими возлагается на Общество 
какое либо обязательство, а также и требованіе о выдачѣ изъ кредит- 
ныхъ установленій суммъ и документовъ, должны быТь подписаны, по 
крайней мѣрѣ, двумя членами Правленія и скрѣплены Управляющимъ 
дѣлами Общества. Для корреспонденціи же и распоряженій по текущимъ 
дѣламъ, для довѣренностей на полученіе съ почты по повѣсткамъ денеж- 
ныхъ и заказныхъ писемъ и посылокъ, а равно для всѣхъ прочихъ до- 
кументовъ, коими на Общество не возлагается никакого обязательства, 
достаточно подписи одного члена Правленія и Управляющаго дѣлами 
Общества.
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|  87. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава постановленія, 
кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія (§ 24); число членовъ Прав- 
ленія и кандидатовъ къ нимъ (§§ 24 и 25);число акцій,представляемыхъ чле- 
нами Правленія и Управляющимъ дѣлами Общества въ кассу Общества 
(§§ 26—80); срокъ избранія членовъ Правленія и кандидатовъ къ нимъ 
и порядокъ замѣщенія тѣхъ изъ нихъ, которые выбываютъ (§ 27); по- 
рядокъ вступленія кандидата въ должность члена Правленія (§ 28); 
порядокъ избранія предсѣдательствунщаго въ Правленіи (§ 29); срока 
обязательнаго созыва Правленія (§ 81) и, наконецъ, порядокъ подписи 
выдаваемыхъ Обществомъ документовъ и веденія переписки и по дѣламъ 
Общества (§ 8 6 ), подлежатъ измѣненію, по постановленіямъ Общаго 
Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по 
предваритеЛьному соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Б. Обгцее Собраиге акцгонеровъ.

§ 8 8 . 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 частыо всего основнаго капитала Общества, считая при- 
томъ по одному голосу на каждыя двадцать пять акцій.

Иримѣчани 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.

Примѣчанге 2-е. Акціонеръ получаетъ право голоса лишь по про- 
шествіи трехъ мѣсяцевъ со дня перевода акцій по книгамъ Правленія 
на его имя.
§ 89. Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ пре- 

доставить право это другому акціонеру, но одно лицо не можетъ имѣть 
болѣе двухъ довѣренноетей. За  лицъ, состоящихъ подъ опекою или 
попечительствомъ, подаютъ голоса или опекуны, или попечители, либо 
уполномоченные 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 
торговаго дома или Фирмы и пользуется правами акціонера.

Примѣчанге. 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 Правленіи еостав- 

ляется списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право голоса. Списокъ этотъ 
печатается и раздается желающимъ при входѣ въ Собраніе. Для повѣрки же 
этого списка, а равно и голосовъ созванныхъ акціоноровъ, избираются 
Общимъ Собраніемъ три лица изъ присутствующихъ акціонеровъ, имѣю- 
щихъ наиболыпее число голосовъ.

§ 41. Общія Собранія созываются въ С.-Петербургѣ и бываютъ 
обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя Общія Собранія созы- 
ваются 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 Рѳвизіонной Коммисіи. Въ сихъ 
Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превы- 

* шающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены 
Общему Собранію. Чрезвычайныя Собранія созываются для обсужденія 
дѣлъ, требующихъ немедленнаго разрѣшенія, или по усмотрѣнію Правле- 
нія, или по требованію акціонеровъ, въ числѣ не менѣе 1 0  лицъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе 40 голосовъ, или по требованію Реви- 
зіонной Коммисіи. Такое требованіе акціонеровъ или Ревизіонной Ком- 
мисіи о созывѣ чрезвычайнаго Общаго Собранія приводится въ испол- 
неніе Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявденіи онаго.

§ 42. Приглашеніе въ Общее Собраніе производится Правленіѳмъ 
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 третыо основнаго капитала, 
или хотя бы и менынее число акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, распо- 
лагающихъ акціями, представляющими болѣе половины основнаго капи- 
тала, 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 дѣйствительноети 
Собраній по симъ вопросамъ должны прибыть въ оныя акціонеры или
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ихъ довѣренные, располагающіе, по крайней мѣрѣ, 7 * основнаго капи- 
гала. Бсли же число явившихся въ Общее Собраніе акціонеровъ, или 
количество принадлежащихъ имъ акцій будетъ менѣе означенныхъ нормъ, 
то созывается новое Собраніе 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 
принадлежащихъ имъ акцій. Рѣшенію этого Собранія могутъ подлежать 
только дѣла, назначенныя для обсужденія въ первомъ несостоявшемся 
Собраніи.

§ 44. Рѣшенія Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, когда 
будутъ приняты болыпинствомъ у* голосовъ, участвовавшихъ въ подачѣ 
голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ 
на основаніи § 38; если же ио какимъ либо дѣламъ не окажется 3А голосовъ 
одного мнѣнія, то дѣлается приглашеніе акціонеровъ во вторичное Общее 
Собраніе, въ коемъ оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи 
дѣла рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, Въ этомъ вторичномъ 
Собраніи могутъ быть разматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались 
неразрѣшенными въ первомъ Собраніи; избраніе членовъ Правленія, кан- 
дидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, 
производитсяпростымъ большинствомъ голосовъ. Подача голосовъ въ Общемъ 
Собраніи производится баллотированіемъ шарами или закрытыми записками, 
смотря по рѣшенію Общаго Собранія, а болынинство голосовъ исчисляется 
по отношенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ дѣй- 
ствительно поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.

§ 45. Въ Общихъ Собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ явив- 
шихся акціонеровъ, по избранію Общаго Собранія простымъ болыпин- 
ствомъ; до приступа къ выбору Предсѣдателя Общаго Собранія, пред- 
еѣдательетво 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 пользы Общества предложеніе или принести жалобу на Правленіе, 
то обязанъ заявить о томъ письменно Правленію, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, съ своимъ заключеніемъ, на разсмотрѣніе 
Общаго Собранія и, при томъ, ближайшаго, если самое предложеніе или 
жалоба заявлены не позже семи дней до дня Общаго Собранія.
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§ 47. Нѳпремѣнному вѣдѣнію Общаго Собранія подлежатъ:
а) избраніе членовъ ІІравленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно 

членовъ Ревизіонной Коммисіи (§ 55);
б) утвержденіе годовой смѣты и годоваго отчета и назначеніе 

размѣра дивиденда;
в) разрѣшеніе вонросовъ объ увеличеніи основнаго капитала и 

о новыхъ выпускахъ акцій.
г) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или донолненіи 

Устава.
д) постановленіе о закрытіи Общества и ликвидаціи его дѣлъ;
е) утвержденіе избраннаго Правленіемъ Управляющаго дѣлами, а 

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

§ 48. Занятія одного Собранія могутъ, въ случаѣ надобности, 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 присутство- 
вавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Приговоры Общихъ Собраній удоетовѣряются про- 
токолами, подписанными всѣми членами Правленія, или замѣняющими 
ихъ кандидатами и, по крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ 
въ Собраніи наличными акціонерами, предъявившими ыаибольшее 
число акцій.
§ 50. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава постанов- 

ленія, кои опредѣляютъ- число акцій, дающихъ право на голосъ, 
и срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ вла- 
дѣльцамъ акцій (§ 38); срокъ созыва обыкновенныхъ Общихъ Собраній 
и порядокъ созыва чрезвычайныхъ Собраній (§ 41); срокъ предъяв- 
ленія Правленію предложеній и жалобъ акціонеровъ (§ 46), и, наконецъ 
порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собранія (§ 49), могутъ быть 
измѣняемы, по постановленію Общаго Собранія акціонеровъ, съ утверж- 
дѳнія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительному еоглашенію 
съ Министромъ Финансовъ.
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Отчетность.
§ 51. Правленіе Общеетва ведетъ книги и ечеты таКъ, чтобы они 

во всякоѳ время еодерл^али въ себѣ полныя евѣдѣнія объ оборотахъ 
Общества.

Примѣчаніе. Отчетный годъ считается еъ 1-го Января по 
81-е Декабря.
§ 52. За каждый минувшій годъ ІІравленіе обязано представить на 

усмотрѣніѳ Общаго Собранія акціонеровъ, не позже Мая мѣсяца, за под- 
писью всѣхъ членовъ Правленія или замѣняющихъ ихъ кандидатовъ, 
подробный отчетъ и баланеъ оборотовъ Общества, со всѣми принадлежа- 
щими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями, а равно 
съ замѣчаніями членовъ Ревизіонной Коммисіи, разсматривавшихъ отчетъ. 
Печатные экземпляры годоваго отчета и баланса, вмѣстѣ съ замѣчаніями 
Ревизіонной Коммисіи, раздаются въ Правленіи Общества, за двѣ недѣли 
до годоваго Общаго Собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляюіцимъ желаніе 
получить таковые; книги Правленія, со всѣми счетами, документами и 
приложеніями открываются акціонерамъ также за двѣ недѣли до Общаго 
Собранія.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 51) и 
срокъ представленія годоваго отчета (§ 52) могутъ быть измѣняемы 
по постановленію Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Ми- 
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительному соглашенію съ Ми- 
нистромъ Финансовъ.
§ 58. Годовой отчетъ Обіцества долженъ заключать въ себѣ слѣдую- 

щія главныя статьи:
1) IIо приходу: а) счетъ иремій, поступившихъ по страхованіямъ 

огневымъ, транспортнымъ и по всѣмъ родамъ страхованія жизни, 
оъ отчетномъ году, а также резервныхъ премій, оставшихся отъ пред- 
шествовавшаго года; б) счетъ коммисій, полученныхъ Обществомъ 
по первданнымъ переетрахованіямъ, и в) счетъ процѳнтовъ, получен- 
ныхъ ва капиталы Общества и разныхъ случайныхъ доходовъ.

2) По расходу: а) подробный счетъ расходовъ по управленію 
дѣлами Общества; б) ечетъ вознагражденій пожарнымъ и особо транс- 
портнымъ убыгкамъ, какъ уплачеянымъ, такъ и подлежащимъ еще 
уплатѣ, при чемъ послѣднія вознагражденія иечиеляются въ прибли- 
зительномъ размѣрѣ, а равно счетъ платежей ио полиеамъ страхованія



№  3 4 . И РАСПОРЯЖВНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 3 8 3

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, перено- 
симыхъ на слѣдуюіцій годъ, которыя должны, по возможности, соот- 
вѣтствовать принятымъ Обществомъ обязательствамъ по застрахова- 
ніямъ.

3) Затѣмъ въ отчетѣ должны быть показаны: годовая прибыль 
и суммы, отчисляемыя въ дивидендъ, въ запасньтй капиталъ, въ воз- 
награжденіѳ членовъ Правленія и служащихъ и проч.

|  54. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть 
показываемы въ примѣрныхъ циФрахъ, а стоимость принадлежащихъ 
Обществу процентныхъ бумагъ показывается не свыше той цѣны, по ко- 
торой онѣ пріобрѣтены. Если же биржевая цѣна, въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть выве- 
дена по послѣднему биржевому курсу.

§ 55. Для повѣрки ежегоднаго 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 отчета 
и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ подлежащихъ книгъ, сче- 
товъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Правле- 
нія Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, 
въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое оконча- 
тельное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести 
также осмотръ и ревизію всего имуіцества Общества на мѣстахъ и повѣрку 
сдѣланныхъ въ теченіи года расходовъ по возобновленію или ремонту 
сего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія, для заклю- 
ченія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для 
Общества какъ произведенныхъ за счетъ его расходовъ, такъ и всѣхъ 
оборотовъ онаго. Для исполненія вышеизложеннаго, Правленіе обязано
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предоставить Коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное 
той же Коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣты и планъ дѣйствій 
на наступившій годъ, которые Коммисія вноситъ, также съ своимъ за- 
ключеніемъ, въ Общее Собраніе акціонеровъ. Равнымъ образомъ Коммисіи 
этой предоставляется, со дня ея избранія, требовать отъ Правленія, въ 
случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго Общаго 
Собранія акціонеровъ (§ 41).

Прітѣчаніе. Вознагражденіе членовъ Ревизіонной Коммисіи, 
буде оно признано будетъ нужнымъ, опредѣляется Общимъ Собраніемъ. 
§ 56. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, пу- 

бликуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются, въ числѣ трехъ 
экземпляровъ, въ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ.

Расгіредѣленіе прпбылей.
§ 57. По утвержденіи Общимъ Собрапіемъ отчета, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ бывшихъ въ 
отчетномъ году расходовъ и убытковъ, отчиеляется не менѣе 10°/о въ за- 
пасный 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°,/о на помянутый капиталъ, то изъ излишка отчисляется 10о/о 
въ пользу членовъ Правленія и 10% вь пользу служащихъ, а остальные 
затѣмъ 80% поступаютъ въ дополнительный дивидендъ по акціямъ. Убытки 
Общества, въ случаѣ недостатка на то доходовъ Обіцества, покрываются изъ 
запаснаго капитала (§ 58). Если бы въ какомъ либо году запасный капиталъ 
оказался недостаточвымъ для покрытія понесенныхъ Обществомъ убытковъ, 
то непокрытая часть оныхъ остается на балансѣ и возмѣщается изъ 
прибылей Общества въ послѣдующіе годы. Впредь до пополненія этимъ 
способомъ всей суммы понесенныхъ убытковъ никакой дивидендъ на акціи 
выдаваемъ быть не можетъ.

ІІрилтчанге. Опредѣленіе процентнаго изъ прибылей Общества 
вознагражденія Управляющему дѣлами Общества зависитъ отъ 
усмотрѣнія Общаго Собранія акціонеровъ.

Запасны й капитадъ .
§ 58. Запасный капиталъ назначенный для покрытія такихъ убыт- 

ковъ Общества, которые не могутъ быть пополнены изъ годовыхъ его 
оходовъ, составляется изъ ежегодно отчисляемыхъ на сей предметъ
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согласно § 57, суммъ. Образованіѳ 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 Общества; 
въ семъ же послѣднемъ случаѣ установленное (§ 57) отчисленіе возоб- 
новляется, впредь до пополненія онаго до вышеуказаннаго размѣра.

§ 59. Овободныя суммы запаснаго капитала хранятся въ процентныхъ 
бумагахъ, указанныхъ въ § 22.

Прекраіценіе дѣйствій Общества.
§ 60. Дѣйствія Общества могутъ быть прекращены во всякое время, 

по постановленію Общаго Собранія, согласно § 48 сего Устава состоявше- 
муся. Въ случаѣ если убытки, понесенные Обществомъ и непокрытые 
способомъ, указаннымъ въ § 57, составятъ сумму, равняющуюся поло- 
винѣ основнаго, дѣйствительно собраннаго капитала Общества, или превы- 
сятъ сей размѣръ и если акціонеры не внесутъ суммы, достаточной для 
пополненія сихъ убытковъ, то приступъ къ закрытію дѣйствій Общества 
и ликвидаціи обязателенъ для Общества.

§ 61. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, Общее Собраніе 
акціонеровъ опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ и составъ Ликвидаці- 
онной Коммисіи, которая принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикаціи страхователей и кредиторовъ 
Общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, про- 
изводятъ реализэцію всякаго имущества и вступаютъ въ соглапіенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ и правилъ и согласно 
заключеннымъ договорамъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе страхо- 
вателей и кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ 
кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій, 
при чемъ относительно страхователей соблюдается § 62 настоящаго Устава; 
до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію вла- 
дѣльцевъ акцій соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества сред- 
ствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собра- 
нію отчеты въ сроки, Собраніемъ установленные, и независимо отъ сего, 
по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окон- 
чаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къ выдачѣ суммы будутъ выданы
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по принадлежности, за неявкою лидъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее 
Ообраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданьі на храненіе 
для выдачи по принадлежности и какъ съ ними надлежитъ поступить, 
согласно дѣйствующимъ узаконеніямъ, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки владѣльца.

§ 62. 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 
Общество вноситъ необходимыя для удовлетворенія страхователей суммы 
въ государственное кредитное установленіе, или, съ согласія страхова- 
телей, передаетъ упомянутыя етрахованія другимъ страховымъ обществамъ.

§ 68. Какъ о воспослѣдовавшемъ постановленіи Общаго Собранія 
о закрытіи дѣйствій Общества, такъ и о результатахъ ликвидаціи обя- 
зательно доносится Министрамъ Финансовъ и Внутреннихъ Дѣдъ, а также 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ акцій и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

Общія поетановленія .
§ 64. Всѣ споры между акціонерами по дѣламъ Общества и между 

ними и членами Правленія, 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 судебнымъ 
порядкомъ.

§ 65. Въ случаяхъ, въ семъ Уставѣ не указанныхъ, Общество руко- 
водится правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно 
относящимися къ предмету дѣйствій Общества обіцими 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 Жорисъ-Мелтобъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕШЕ В0ЕННАГ0 СОВѢТА.
1918. О производствѣ содержанія причтам» Новочеркаскикъ приходскихъ и клад- 

бищенскихъ церквей изъ суммъ гор. Новочеркаска.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныиъ 14-го Февраля 1881 года положеніемъ 
Военнаго Совѣта постановлено:

Отнесенные по В ы с о ч а й ш е  утвержденному 2-го Іюня 1874 года 
положенію Военнаго Совѣта на суммы станичныхъ обществъ Новочер-
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каскихъ станидъ 1271 руб., слѣдующіе на содержаніе причтамъ Ново- 
черкаскихъ приходскихъ и кладбищенскихъ церквей производить на 
будущее время изъ суммъ гор. Новочеркаска.

ОБЪЯВЛЁННЫЯ ВЫООЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ:
Мииистромъ Внутрешшхъ Дѣлъ.

195 О раэрѣш ети Буйокому вемотву, Коотромской губерніи, употребить передан- 
ный ему капиталъ оъ процентами на устройство въ селѣ Молвитинѣ лечеб-

N
ницы въ память 4-го Апрѣля 1866 года.

По случаю недостаточности собраннаго преподавателями и членами 
С.-Петербургской Медико-хирургической Академіи капитала для устрой- 
ства, Костромской губерніи, Вуйскаго уѣзда, въ селѣ Молвитинѣ, родинѣ 
Комисарова-Костромскаго, лечебницы, подъ вазваніемъ «Александровской,» 
въ память счастливаго избавленія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВА 4-го Апрѣля 1866 года отъ опасности, бывшииъ Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ было испрошено, въ 12-й день Марта 1871 года, 
В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе на передачу означеннаго 
канитала въ распоряженіе Вуйскаго земства, для учрежденія, на проценты 
съ собранной суммы, безплатныхъ кроватей при Вуйской земской боль- 
ницѣ для жителей села Молвитина, съ тѣмъ, чтобы самый капиталъ хра- 
нился отдѣльно отъ другихъ и ни подъ какимъ предлогомъ не убавлялся, 
а земство употребляло бы только одни проценты на содержаніе упомя- 
нутыхъ кроватей.

Нынѣ Костромской Губернаторъ представилъ Министру Внутрен- 
нихъ Дѣлъ ходатайство Буйскаго земскаго собранія о разрѣшеніи упо- 
требить переданный ему капиталъ въ 6196 руб. 55 коп., съ образовав- 
шимися на оный, вслѣдствіе незамѣщенія открытыхъ при больницѣ без- 
платныхъ кроватей, процентами, 7341 руб. 88 коп., а всего 13538 руб. 
43 к., на устройство лечебницы въ селѣ Молвитинѣ, на 15 кроватей, 
содержаніе которой земство принимаетъ на свой счетъ и обезпечиваетъ 
также процентами съ имѣющаго образоваться остатка отъ упомянутаго 
капитала.

На сдѣланное по сему предмету сношеніе, Военный Министръ, отъ 
12-го Февраля 1881 года № 631, отозвался, что на выраженное Буйскимъ 
земствомъ предложеніе о постройкѣ названной больницы, конФеренція



ИМІІЕРАТОРСКОИ Медико-хирургической Академіи изъявила полное 
свое сочувствіе и согласіе.

Не встрѣчая со своей стороны препятствій къ удовлетворенію на- 
стоящаго ходатайства Буйскаго земства, съ тѣмъ, чтобы по устройствѣ 
больницы въ селѣ Молвитинѣ былъ представленъ Министерству Вну- 
треннихъ Дѣлъ отчетъ въ израсходованной суммѣ, Министръ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ всеподданнѣйше испрашивалъ на сіе В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМІІЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе, которое и послѣдовало въ 
28-й день Февраля 1881 года.

Министромъ Ю стиціи.
194. О наменованіи открытаго въ гор. Поти мореходнаго класса „Мнхайловскимъ.11

Потійское городское населеніе выразило желаніе наименовать откры- 
тый въ гор. Поти мореходный классъ «Михайловскимъ», по Имени Его 
И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Намѣстника Кавказскаго.

По доведеніи объ этомъ до свѣдѣнія ГОСУДАРЯ ИМІІЕРАТОРА, 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ, в ъ  6 - й  день Марта 
1881 года, на нрисвоеніе упомянутому классу наименованія «Михайлов- 
екимъ» согласно желанію Потійскаго городскаго населѳнія.

Воееиы иъ Министромъ:
1 9 5  Объ управдненіи временной Ренійской мѣотной команды.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 21-й день Февраля 1881 года, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ: временную Ренійскую мѣстную команду 
упразднить.

196 О переводѣ Управленія Макарьевскаго у*зднаго воинскаго Начальника и 
Макарьевской мѣстной команды изъ гор, Макарьева въ село Лысково.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 26-й день Февраля 1881 года, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ: Управленіе Макарьевскаго уѣзднаго 
воинскаго Начальника и Макарьевскую мѣстную команду перевеети изъ 
гор. Макарьева (Нижегородской губерніи) въ с. Лысково, Макарьев- 
скаго же уѣзда.
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ТИПОГРАФІЯ ЛРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.



СОБРАНІЕ
I I I  МІІОМЖІІІ

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

7 д п р ѣ л я  ^  ^  1881.

О Ш В Л Ё Н ІІЫ а ВЫСОЧАЙШ ІЯ ПОВЕЛШ Я:
Іи еи стр ом ъ  Шстиціи:

197 О наименованіи Екатеринодарскаго и Майкопскаго городскихъ трехкласс- 
ныхъ, трехъ Екатеринодарскихъ начальныхъ училищъ и 14-ти станичныхъ 
и оельскихъ училищъ Кубанской области „Алексакдровокими“, а Майкопскаго 
женскаго училища— „ Маріинскимъ “.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВУ сообщенныхъ временно исправляющимъ должность На- 
мѣстника Кавказскаго ходатайствъ нижепоименованныхъ обществъ Ку- 
банской области: а) городскихъ—Екатеринодарскаго и Майкопскаго, 
б)станичныхъ:—Платнировскаго,Тенгинскаго,Абинскаго,Усть-Лабинскаго, 
Староминскаго, Конеловскаго, Григориполисскаго, Темиргоевскаго, Не- 
красовскаго, Темижбекскаго, Незамаевскаго и Кореновскаго и в) сѳль- 
скихъ—Ново-Михайловскаго и Армавирскаго, В о е м и л о с т и в ѣ й ш е  соиз- 
волилъ, въ 17-й день Марта 1881 года, на наименованіе: Екатеринодар- 
скаго и Майкопскаго городскихъ трехклассныхъ, Екатеринодарскихъ же 
трехъ начальныхъ училищъ и существующихъ въ означенныхъ 14 ста- 
ницахъ и селеніяхъ училищъ—«Александровскими», а Майкопскаго жен- 
скаго училища—«Маріинскимъ» по Имени въ Бозѣ почившихъ Г о с у д а р я

И м П Е Р А Т О Р А  И ГОС УДАРЫНИ И м П Е Р А Т Р И Ц Ы .
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198 О приовоеніи одноклассному сельскому училищу въ станицѣ Екатеринов- 
ско&, Еубанокой обдасти, наимѳнованія ”Михайдовокаго“.

Общ ество станицы Екатериновской, К убанской области, нриговоромъ 
своимъ ходатайсгвовало о присвоеніи содержимому имъ станичному 
одноклассному сельскому училищу наименованія «М ихайловскаго,» 
по Имени Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В ыс оч е с т в а  Г о с р д а р я  В е ликаго  
К н я з я  М и х а и л а  Н и к о л а е в и ч а . П ри этомъ означенное общ ество  
обязалось: 1) отвести училищу одну десятину земли для заведенія  сада  
и огорода; 2 ) покрывать, изъ общ ественны хъ средствъ, расходы  на со -  
держаніе училища, и 3 )  отчислять еж егодно изъ общ ественны хъ суммъ 
на жалованье служащимъ и на учебныя пособія  для училищ а по 6 3 0  руб. 
въ годъ.

По доведеніи объ изложенномъ до свѣдѣнія ГООУДАРЯ ИМПЕРА- 
ТОРА, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 17-й 
день Марта 1881 года, на всеподданнѣйшей по этому предмету запискѣ 
начертать Собственноручно: «согласе«».»

РАШОРЯЖЕНІБ
за  Мпнпстра Ф ииансовъ, Товарища Іп н и стр а  Финансовъ.

199 О переводѣ гор. Кіева по размѣру квартирныхъ окладовъ по воинской повин- 
ности изь 2-го въ 1-й раэрядъ мѣотностей.

За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра Финансовъ донесъ 
Правительствующему Сенату, что на основавіи Высочайше утвержден- 
наго 15-го Апрѣля 1880 г. мнѣнія Государствзннаго Совѣта, по согла- 
шенію Министровъ Военнаго, Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ и Госу- 
дарственнаго Контролера, гор. Кіевъ, съ 1-го Января 1881 года переве- 
денъ по размѣру квартирныхъ окладовъ для найма, отопленія и освѣ- 
щенія помѣщеній для штабовъ, уаравленій и другихъ воинскихъ заве- 
деній, изъ втораго разряда, къ которому онъ отнесенъ по росписанію 
№ 1, прилож. къ ст. 3 Высочайше утвержденнаго 8Ло Іюня 1874 г. 
положенія о преобразованіи воинской квартирной повинности, въ первый 
разрядъ мѣстностей.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


