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Объ утвер ж ден іи устав а
случаевъ «Помощь».

русок аго

общ еотва

аастрахован ія

отъ

несчастны хъ

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ . по положѳнію Комитета Минпстровъ,
въ 4 дѳнь марта 1888 года, Высочайшѳ повѳлѣть соинволилъ: разрѣшить
учрѳжденіѳ страховаго общѳства «Помощь»; причѳмъ удостоѳнъ Высочайшаго утвѳржденія уставъ означѳннаго общества.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь И м н е р д т о р ъ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 4 день марта 1888 года».
Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ -Секретарь
А . Куломзинъ.

УСТАВЪ
РУССКАГО О БЩ ЕСТВА ЗА С Т Р А Х О В А Н ІЯ О ТЪ Н Е С Ч А С ТН Ы Х Ъ С Л У Ч А Е В Ъ «ПОМ ОЩ Ь».
Цѣль учреждснія общсствг», нрава ц обязаішости сю.

§ 1. Н а основаніи сѳго устава учрѳждаѳтся общѳство застрахованія
отъ нѳсчастныхъ случаѳвъ, подъ наимѳнованіѳмъ «Помощь».
Примѣчаніе 1. Учрѳдитѳли: дирѳкторы россійскаго общѳства
застрахованія каниталовъ и доходовъ: тайный совѣтникъ В. Поливановъ, статскій совѣтникъ Н . П. дѳ-Росси и нотомствѳнный почѳтный гражданинъ Ѳ. ІІапѳ, товарищъ главнаго уполномочѳннаго того жѳ
общѳства В. Глазовъ, Датскій гѳнѳральный консулъ, потомствѳнный
почѳтный гражданинъ П. Бѳргъ, коммѳрціи совѣтникъ I. С. Познанскій, дѣйствитѳльный статскій совѣтникъ, докторъ Г. Гѳмиліанъ, нрѳдсѣдатѳль Нижѳгородскаго биржѳваго комитѳта, статскій совѣтникъ
М. И. Ш иповъ, товарищѳство К. Ш ѳйблѳра, потомственный почѳтный гражданинъ И. И. Нознанскій.
Примѣчаніе 2. П ѳредача, до образованія общѳства, учрѳдитѳлями
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностѳй по общѳству, присоѳдинѳніѳ новыхъ учрѳдитѳлѳй и исключеніѳ изъ числа учредителей
котораго либо изъ поименованныхъ въ сѳмъ уставѣ лицъ допускается
нѳ иначѳ, какъ по испрошѳніи на то, всякій разъ, разрѣшѳнія правитѳльства, въ установлѳнномъ порядкѣ.
§ 2. Общѳству нрѳдоставляѳтся производить, за условлѳнную плату,
страхованіѳ капиталовъ и доходовъ, выдаваѳмыхъ общѳствомъ, когда застрахованноѳ лицо лишится жизни или способности къ труду, вслѣдствіѳ
нѳсчастнаго случая, или ѳсли лишѳніѳ способности къ труду произойдѳтъ
вслѣдствіѳ болѣзни.
§ 3. Условія указанныхъ въ § 2 видовъ страхованія отъ нѳсчастныхъ случаѳвъ, размѣръ страховы хъ прѳмій, а равно условія вознаграждѳнія страховатѳля въ опрѳдѣлѳнныхъ случаяхъ излагаются подробно въ
полисахъ, выдаваѳмыхъ правлѳніѳмъ общѳства, или ѳго агентами на пѳчатныхъ бланкахъ, замѣняющихъ договоръ съ страховатѳлями.
Примѣчанге 1. Опредѣлѳніѳ подробныхъ правилъ сѳго страхованія, помѣщаѳмыхъ въ пѳчатныхъ бланкахъ полисныхъ условій,
прѳдоставляѳтся Министру Внутрѳннихъ Дѣлъ, по соглашѳнію съ
Министрами Финансовъ, Путѳй Сообщѳнія и Юстиціи. Правлѳніе,

а равно агѳнты общѳства обязаны всѳгда имѣть наготовѣ пѳчатныѳ экзѳмпляры сихъ условій, для прѳдваритѳльнаго съ ними ознакомлѳнія страховатѳлѳй.
Лримѣчанге 2. Въ случаѣ потѳри полиса, правлѳніѳ объявляѳтъ
о сѳмъ, на счѳтъ заявившаго, и ѳсли въ тѳчѳніи шѳсти мѣсяцѳвъ,
со дня публикаціи, полисъ нѳ будѳтъ прѳдставлѳнъ, то объявитѳлю
выдаѳтся съ онаго копія.
§ 4. Общѳство имѣѳтъ право во всѣхъ городахъ и другихъ мѣстностяхъ Импѳріи открывать агѳнтства. Общѳство и ѳго агѳнты подчиняютея
относитѳльно платѳжа пошлинъ и повинностѳй, а такжѳ всякаго рода мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ, какъ общимъ, такъ и относитѳльно прѳдпріятія общѳства нынѣ въ Импѳріи дѣйствующимъ, а равно и тѣмъ, которыя впрѳдь на сѳй прѳдметъ будутъ установлѳны.
§ 5. Отвѣтствѳнность общества ограничиваѳтся всѣми принадлѳжащими ѳму капиталами, а равно движимымъ и нѳдвижимымъ имуіцѳствомъ;
поэтому, въ случаѣ нѳудачи прѳдпріятія общѳства, или при возникшихъ
на нѳго искахъ, каждый изъ акціонѳровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ
своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствѳнность общѳства, въ размѣрѣ 250 руб.
на каждую акцію; затѣмъ никакой отвѣтствѳнности и никакому дополнитѳльному платежу по дѣламъ общѳства акціонѳры подвѳргаѳмы быть не могутъ.
§ 6. Общѳству прѳдоставляѳтся, для помѣщѳнія правлѳнія, пріобрѣсти
въ собственность, съ разрѣшѳнія общаго собранія члѳновъ общѳства, домъ,
съ отнѳсѳніѳмъ погрѳбнаго па сіѳ расхода на наличныя суммы запаснаго
капитала. Свободныя, за помѣщѳніѳмъ правлѳнія, квартиры общѳству нѳ
возбраняется сдавать въ наѳмъ, на общѳмъ основаніи.
§ 7. Всѣ публикаціи общѳства дѣлаются въ Правитѳльственномъ
Вѣстникѣ, Вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнности и торговли (Указатѳлѣ
правитѳльственныхъ распоряжѳній по Министѳрству Финансовъ), въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и Вѣдомостяхъ С.-ІІетѳрбургскаго градоначальства и столичной полиціи.
§ 8. Общѳство имѣѳтъ пѳчать, съ изображѳніѳмъ ѳго наимѳнованія.
Капітлъ обіцссгва, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 9. Основной капиталъ общѳства опрѳдѣляется въ 500,000 руб.,
раздѣлѳнныхъ на 2,000 акцій, по 250 руб. каждая.
Всѳ означѳнноѳ количѳство акцій распрѳдѣляѳтся мѳжду учрѳдитѳлями и приглашѳнными ими къ участію въ прѳдпріятіи лицами, по взаимному соглашѳнію.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма вносится нѳ далѣѳ какъ въ тѳчѳніи 6 мѣсяцѳвъ со дня утвѳрждѳнія устава вся сполна, бѳзъ разсрочки,
і*

съ запискою взносовъ въ установлѳнвыя книги и съ выдачею въ пріемѣ
этихъ взносовъ особыхъ квитанцій; послѣ чѳго общество открываетъ свои
дѣйствія. В ъ случаѣ неисполненія сѳго, общество считается нѳ состоявшимся и внѳсѳвбыя по акціямъ деньги возвращаются по принадлежноети.
Лримѣчаніе. Книги для записки поступаюіцихъ за акціи суммъ
вѳдутся съ соблгоденіемъ правилъ, указанныхъ в ъ п .п . 4 — 10 ст. 2166
т. X ч. I св. зак. гражд.; причѳмъ онѣ прѳдъявляются, для приложенія къ шнуру казенной пѳчати и для скрѣпы по листамъ и надписи, въ О.-Пѳтѳрбургскую контрольную палату.
§ 11. Объ учрѳжденіи и открытіи дѣйствій общѳства, или же о томъ,
что оно не состоялось (§ 10), въ пѳрвомъ случаѣ правлѳніѳ, а въ послѣднемъ учредитѳли обязатѳльно доносятъ Минисграмъ Внутрѳннихъ Дѣлъ и
Финансовъ и публикуютъ во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.
§ 12. Основной капиталъ обіцества хранится въ русскихъ государствѳнныхъ бумагахъ и въ гарантированныхъ русскимъ правитѳльствомъ
акціяхъ и облигаціяхъ. Д ругія наличныя срѳдства обіцѳства, нѳ требукк
щ ія бѳзотлагатѳльнаго употрѳбленія, могутъ быть вносимы во вклады и
на тѳкущій счѳтъ въ государетвѳнный банкъ или обращаѳмы въ вышѳуказанныя процентныя бумаги; причѳмъ трѳтья часть сихъ суммъ можѳтъ
быть употреблѳна на покупку облигацій и закладныхъ листовъ русскихъ
учрѳжденій земѳльнаго крѳдита и городскихъ крѳдитныхъ общѳствъ,
или же вноеима во вклады и на тѳкущіѳ счѳты въ частныѳ банки, но
еъ тѣмъ, чтобы суммы, хранящ іяся на тѳкущемъ счету въ частныхъ банкахъ, въ общѳй сложности нѳ прѳвышали пятидѳсяти тысячъ рублей.
Эти же срѳдства, съ разрѣшѳнія обіцаго собранія акціонѳровъ, могутъ
быть обращаѳмы на выдачу краткосрочныхъ, нѳ свыше шести мѣсяцѳвъ,
ссудъ подъ залогъ вышѳуказанныхъ бумагъ. Ссуды эти должны производиться нѳ иначѳ, какъ по ѳдиногласному каждый разъ постановленію
всѣхъ присутствовавшихъ въ засѣданіи правлѳнія дирѳкторовъ онаго, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 2168 т. X ч. I св. зак. гражд. (по прод.
1868 г.), и могутъ быть выдаваѳмы, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 85°/о съ цѣны
государетвенныхъ и правитѳльствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій и 75% съ цѣны облигацій и закладныхъ листовъ какъ учрѳжденій
земѳльнаго крѳдита, такъ и городскихъ кредитныхъ общѳствъ, по послѣднѳму биржѳвому курсу всѣхъ сихъ бумагъ, съ тѣмъ, чтобы на выдачу ссудъ
подъ облигаціи и закладныѳ листы упомянутыхъ учрѳжденій было употрѳбляѳмо нѳ болѣѳ одной трѳти наличныхъ, нѳ требующихъ бѳзотлагатѳльнаго употрѳблѳнія суммъ общѳства, нѳ считая основнаго ѳго капитала, и чтобы сумма, необходимая, по указаніямъ опыта, для нѳмѳдлѳннаго удовлѳтворѳнія етраховатѳлей, находилась во всякоѳ врѳмя въ свободномъ распоряжѳніи правлѳнія.

§ 18. Впослѣдствіи, въ случаѣ надобности и при развитіи дѣлъ общѳства, оно можѳтъ увѳличить свой основной капйталъ, посрѳдствомъ выпуска далолнитѳльныхъ акцій, по прѳжнѳй или особо условлѳнной, сообразно состоянію въ то врѳмя занаснаго капитала, цѣнѣ, но нѳ иначѳ,
какъ по постановлѳнію общаго собранія члѳновъ общѳства и съ особаго,
каждый разъ, разрѣшѳнія правитѳльства, порядкомъ имъ утвѳрждаѳмымъ.
§ 14. Общѳѳ собраніѳ, назначая, согласно § 47, новыѳ выпуски акцій,
а;ля увѳличѳнія основнаго капитала общѳства, опрѳдѣляѳтъ при этомъ,
каждый разъ, число выпускаѳмыхъ акцій, способъ развѳрстки ихъ между
гѣми изъ акціонѳровъ, которыѳ заявятъ жѳланіѳ ихъ пріобрѣсти, а такжѳ
условія подписки на оставш іяся затѣмъ нѳразобранными акціи, съ указааіѳмъ количѳства и врѳмѳни взноса дѳнѳгъ, кои, однако, нѳ должны бы ть
распрѳдѣляѳмы на пѳріодъ врѳмѳни болѣѳ одного года.
§ 15. Акціи могутъ быть только имѳнныя. Онѣ должны быть за подииеыо нѳ мѳнѣѳ трѳхъ дирѳкторовъ правлѳнія и за скрѣпою бухгалтѳра
а кассира, съ приложѳніѳмъ пѳчати общѳства.
§ 16. Н а неистрѳбованный дивидендъ процѳнтовъ нѳ начисляѳтся. Д ивия,ѳндъ, нѳ потрѳбованный въ тѳчѳніи дѳсяти лѣтъ, послѣ опрѳдѣлѳннаго,
р я платѳжа ѳго, срока, обращ аѳтся въ собствѳнность общѳства, за исклюіѳніѳмъ лишь случаѳвъ, когда тѳченіѳ зѳмской давности считаѳтся преэваннымъ; въ сихъ случаяхъ съ нѳистребованными суммами поступаѳтся согласно судѳбнымъ рѣшеніямъ или расп оряж етям ъ опѳкунскихъ учрѳждѳній.
§ 1'7. Пѳрѳдача акцій отъ одного владѣльца другому совѳршаѳтся
ірѳзъ объявлѳніѳ о сѳмъ правлѳнію общѳства, за подписью продавца и
юкупатѳля, съ приложѳніѳмъ самыхъ акцій, для пѳрѳвода ихъ на имя
іріобрѣтателя. П ерѳдача акцій отмѣчаѳтся въ каигахъ правлѳнія и на
замой акціи, за подписью бухгалтѳра общѳства. Само правлѳніѳ дѣлаѳтъ
іѳрѳдаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, оговорѳнныхъ въ
;т. 2167 т. X ч. I св. зак. (изд. 1857 г.) и по судѳбному опрѳдѣлѳнію.
Нримѣчаніе 1. Если, при пѳрѳдачѣ акцій, пріобрѣтающій ихъ
довольствуется бланковою надписью прѳжняго владѣльца, нѳ доводя
до свѣдѣнія правлѳнія общѳства, то правлѳніе признаетъ бланковую
надпись дѣйствительною, не отвѣчая, впрочемъ, за ея вѣрность. В л адѣлѳцъ такой акціи можѳтъ, однако, во всякое врѳмя прѳдставить
ѳѳ, при объявлѳніи. въ правленіѳ и трѳбовать, чтобы она была пѳрѳписана на его имя.
Примѣчанге 2. Акціи съ бланковою надписыо, нѳ перѳвѳдѳнныя
по книгамъ обіцѳства на имя новаго владѣльца ихъ, нѳ даютъ послѣднѳму права голоса въ общихъ собраніяхъ.

§ 18. Въ елучаѣ утраты акцій, правленіе общества, по полученіи о
томъ письменнаго заявлѳ»я, публикуетъ троѳкратно, съ означѳніѳмъ нумѳровъ утрачѳнныхъ акцій, имени владѣльца овыхъ и указаніѳмъ, что
утрачѳнныя акціи будутъ считаться нѳдѣіствитѳльными, ѳсли нѳ будутъ
арѳдъявлѳны правлѳнію въ тѳченіи года со дня послѣднѳй публикаціи.
По минованіи жѳ сѳго срока, правлѳніѳ выдаетъ владѣльцу утраченныхъ
акцій новыя акціи, за прѳжними нумѳрами, съ отмѣткою, что онѣ выданы
взамѣнъ утраченныхъ.
§ 19. Въ случаѣ смѳрти владѣльца акцій и учрѳждѳнія надъ имѣніѳмъ ѳго овѳки, опѳкуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ общѳства никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и, прѳдставляя лицо наслѣдниковъ умѳршаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій. силѣ и дѣйствію сѳго устава.
Унравлспіе дѣлами общества.

§ 20. Управленіѳ дѣлами общѳства ввѣряѳтся: а) правленію, б) совѣту и в) обіцему собранію акціонеровъ и страховатѳлей.

А ) Правленге.
§ 21. Правленіѳ общѳства, котороѳ находится въ С.-Петербургѣ, состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ изъ срѳды акціонѳровъ на
пять лѣтъ.
§ 22. В ъ случаѣ болѣзни или времѳнной отлучки дирѳктора правленія,
мѣсто ѳго заступаѳтъ одинъ изъ члѳновъ совѣта.
§ 23. Дирѳкторы правленія должны представить въ кассу общѳства
по 20 акцій каждый. Акціи эти возвращаются по принадлежности лишь
по утвержденіи общимъ собраніѳмъ годоваго отчета и баланса за послѣдній годъ, въ коемъ владѣлѳцъ ихъ оставался въ должности директора
правлевія.
§ 24. По прошествіи пяти лѣтъ отъ пѳрвоначальнаго, послѣ утверждѳнія сѳго устава, избранія дирѳкторовъ правлѳнія, ежѳгодно выбываѳтъ
одинъ дирѳкторъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступлѳнія, и на мѣсто выбывающаго избираѳтся новый дирѳкторъ.
Примѣчаніе. Выбывшіѳ директоры правлѳнія могутъ быть избираѳмы вновь.
§ 25. Дирѳкторы правленія избираютъ ѳжѳгодно, послѣ годичнаго
общаго собранія, изъ своей среды прѳдсѣдатѳля; на случай отлучки или
выбытія прѳдсѣдатѳльствующаго дирѳктора, избираѳтся врѳменно-прѳдсѣдатѳльствующій.
§ 26. Члѳны совѣта вступаютъ въ отправлѳніѳ обязанностѳй дирѳкторовъ правленія по болынинству полученныхъ ими при избраніи голо-

совъ, до приглашѳнію правлѳнія. Правлѳніѳ сообщаѳтъ совѣту о нѳобходимости вступлѳнія одного изъ членовъ во временное отправленіѳ обязанностѳй директора правленія, при врѳменной его отлучкѣ или болѣзни и
лишь тогда, когда число наличныхъ директоровъ правленія, могущихъ
присутствовать въ засѣданіяхъ, мѳнѣѳ трехъ. Въ томъ жѳ случаѣ, когда
дирѳкторъ правлѳнія выбылъ изъ состава онаго, члѳнъ совѣта вступаѳтъ
немѳдлѳнно въ отправлѳніе ѳго обязанностей и остаѳтся въ семъ званіи
до срока, на который былъ избранъ замѣщаѳмый имъ дирѳкторъ правленія. Членъ совѣта, замѣняющій дирѳктора правлѳнія времѳнно, получаѳтъ особоѳ вознаграждѳніѳ, опрѳдѣляемое по утверждаемой общимъсобраніемъ смѣтѣ. При замѣщеніи же директора, выбывшаго изъ состава
правленія, члѳнъ совѣта пользуѳтся содержаніемъ, опредѣлѳннымъ для
вознагражденія дирѳкторовъ правленія, но лишь со дня вступленія имъ
въ отправлѳніѳ своихъ новыхъ обязанностей.
§ 27. Д ля ближайшаго завѣдыванія тѳкущими дѣлами общѳства, правлѳніѳ, съ утверждѳнія общаго собранія, избираетъ, изъ своей срѳды или
изъ постороннихъ лицъ, управляющаго дѣлами общества, съ которымъ
заключаѳтъ особое на сей прѳдметъ условіѳ, снабжая ѳго при этомъ подробною инструкціею, долженствующею служить ему руководствомъ при
исполнѳніи всѣхъ возложѳнныхъ на него обязанностѳй. Въ пѳрвомъ случаѣ указанный дирѳкторъ имѳнуѳтся «дирѳкторъ-распорядитель». Дирѳкторъ-распорядитѳль должѳнъ прѳдставить, сверхъ опрѳдѣленныхъ § 23
двадцати акцій, ещѳ нѳ мѳнѣѳ дѳсяти акцій, которыя хранятся, на указанныхъ въ томъ жѳ параграфѣ основаншхъ, въ кассѣ общества. Управляющій дѣлами общѳства, выбранный изъ постороннихъ лицъ, должѳнъ
прѳдставить особый, по усмотрѣнію правлѳнія и совѣта общѳства, залогъ,
который хранится въ кассѣ общѳства.
З а всѣ дѣйствія управляющаго по дѣламъ общѳства директоры правлѳнія нѳсутъ круговую отвѣтствѳнность прѳдъ общимъ собраніѳмъ члѳновъ
общѳства.
§ 28. ІІравлѳніѳ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного
раза въ мѣсяцъ. Д ля дѣйствительности рѣшѳній правлѳнія требуѳтся присутствіе нѳ мѳнѣе трехъ дирѳкторовъ онаго. Рѣшѳнія правленія постановляются по болыпинству голосовъ. По каждому засѣданію‘правлешя
составляѳтся журналъ, вписываѳмый въ шнуровую книгу; въ журналъ
этотъ заносятся какъ обсуждаѳмыѳ вопросы, такъ и рѣпіѳнія по нимъ присутствовавшихъ въ засѣданіи директоровъ правлепія.
§ 29. 0 послѣдовавшѳмъ измѣнеіті въ личномъ составѣ, правлѳніѳ
увѣдомляѳтъ тѣ крѳдитныя учрѳждѳнія, которыя цриішли на хранѳніѳ

капиталы общѳства. Эти увѣдомлѳнія подписываются какъ оставшимися
на лицо, такъ и вновь избранными дирѳкторами правлѳнія, о чѳмъ въ то жѳ
врѳмя публикуѳтся во всѳобщѳѳ свѣдѣвіѳ.
§ 80. Н а обязанности правлѳнія лѳжитъ вообщѳ наблюдѳніѳ за правильнымъ ходомъ и вѳдѳніѳмъ дѣлъ общѳства и въ особенности:
а) Пріѳмъ отъ учрѳдитѳлѳй поступившихъ за акціи дѳнѳгъ и выдача
самыхъ акцій.
б) Завѣдываніѳ капиталами и имущѳствами общѳства и вѳдѳніѳ разрѣшѳнныхъ общѳству опѳрацій на точномъ основаніи сего устава.
в) Установлѳніѳ правилъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности общѳства; наблюденіѳ за вѳдѳніемъ дѣлъ и книгъ, въ томъ числѣ
акціонѳрной книги, сообразно означеннымъ правиламъ, и за еохранностію
ввѣренныхъ служащимъ суммъ, книгъ и документовъ; снабженіе служащихъ по общѳству лицъ надлѳжащими инструкціями; установлѳніе правилъ
для вѳдѳнія разрѣш ѳнныхъ общѳству опѳрацій и наблюдѳніѳ за точнымъ
исполненіемъ сихъ инструкцій и правилъ.
г) Опрѳдѣлѳніе и увольненіѳ необходимыхъ для службы по обществу
лицъ, съ назначеніѳмъ имъ прѳдметовъ занятій и содержанія, въ прѳдѣлахъ утверждѳнной общимъ собраніемъ смѣты, кромѣ получающихъ ограничѳнноѳ, до 1,500 руб. въ годъ, содѳржаніѳ лицъ, опрѳдѣляемыхъ управляющимъ дѣлами общества, а равно назначѳніѳ и увольнѳніе агѳнтовъ
общѳства, съ назначѳніемъ имъ вознагражденія.
д) Изысканіѳ срѳдствъ и способовъ къ возможно болѣѳ успѣшному
развитію дѣятѳльности общѳства.
ѳ) Составленіѳ прѳдположеній о необходимыхъ измѣненіяхъ въ уставѣ
общѳства, которьтя вносятся на разсмотрѣніѳ совѣта общѳства и на утвѳрждѳніѳ общаго собранія.
Примѣчаше. Измѣнѳнія въ уставѣ, допущѳнныя съ надлѳжащаго
разрѣш енія правитѳльства, ни въ какомъ случаѣ нѳ могутъ измѣнить
въ чѳмъ либо заключенные общѳствомъ ранѣе сѳго страховыѳ договоры.
ж ) Распоряж енія по храненію капиталовъ общѳства и покупкѣ процѳнтныхъ бумагъ, а равно и въ случаѣ надобности продажи послѣднихъ.
выдача краткосрочныхъ ссудъ, согласно § 12 устава.
з) Установлѳніѳ размѣра сграховы хъ прѳмій и условій страхованій
въ прѳдѣлахъ, полисными условіями опрѳдѣленныхъ (§ 8).
и) Опрѳдѣлѳніѳ размѣра выдачъ по страховымъ полисамъ.
і) Сношѳнія съ правитѳльственными мѣстами и лицами по дѣламъ
общѳства.

к) Составленіѳ и прѳдставлѳніѳ на разсмотрѣніе совѣта и на утвѳрждѳніѳ общихъ собраній годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій,
а равно составлѳніѳ пѳріодичѳскихъ свѣдѣній о всѣхъ опѳраціяхъ и положѳніи дѣлъ общѳства.
л) Прѳдваритѳльное обсуждѳніѳ по всѣмъ вопросамъ, которыѳ должны
иоступить на разсмотрѣніѳ совѣта обіцѳства и общаго собранія; и
м) Созваніѳ обыкновенныхъ и чрѳзвычайныхъ обіцихъ собраній
общѳства.
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго опрѳдѣляются инструкціѳю, утвѳрждаемою и измѣняѳмою общимъ
собраніемъ члѳновъ общѳства.
§ 31. Правлѳніѳ, въ качѳствѣ унолномочѳннаго общѳства, имѣѳтъ
право ходатайствовать въ приеутствѳнныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, а равно уполномочивать на
сѳй прѳдмѳтъ одного изъ дирѳкторовъ правлѳнія или стороннѳѳ лицо; но
въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ввѳдѳны ужѳ судѳбныѳ
уставы Импѳратора Алѳксандра I I, соблюдаѳтся ст. 27 уст. граждан.
судопр. (изд. 1883 г.).
§ 32. З а труды свои по завѣдыванію дѣлами общѳства дирѳкторы
правлѳнія получаютъ процѳнтноѳ вознаграждѳніѳ изъ чистой прибыли отъ
годовыхъ опѳрацій общества, согласно § 62 настоящаго устава.
§ 33. Дирѳкторы правлѳнія и заступающіѳ ихъ мѣсто члѳны совѣта,
равно какъ дирѳкторъ-распорядитѳль или управляющій дѣлами общѳства,
и всѣ служащіе въ ономъ исполняютъ свои обязанности на основаніи
общихъ законовъ, постановлѳній сѳго устава и данныхъ имъ инструкцій,
и въ случаѣ дѣйствій противозаконныхъ, прѳвышѳнія прѳдѣловъ власти,
нарушенія сѳго устава, постановлѳній общихъ собраній и данныхъ имъ
инструкцій, подлѳжатъ какъ личной, такъ и имущѳственной отвѣтствѳнности, по закону.
Лримѣчанге. Въ случаѣ явной бѳзуспѣшности и убыточности
дѣйствій дирѳкторовъ или замѣняющихъ ихъ членовъ совѣта, директора-распорядитѳля или управляющаго дѣлами общѳства и обнаружившейся ихъ неспособности къ управленію дѣлами общѳства, а
равно и по другимъ нарушѳніямъ, въ этомъ параграфѣ указаннымъ,
они могутъ быть смѣняемы по опрѳдѣлѳнію общаго собранія члѳновъ
и до окончанія срока ихъ службы (§ 52 п. а).
§ 34. Всѣ довѣрѳнности и докумѳнты, коими возлагаѳтся на общество какоѳ либо обязатѳльство, а такжѳ и трѳбованіѳ о выдачѣ изъ крѳ

дитныхъ установлѳній суммъ и докумѳнтовъ, должны быть подписаны по
крайнѳй мѣрѣ двумя дирѳкторами правлѳнія и скрѣплѳны дирѳкторомъраспорядителемъ или управляющимъ дѣлами общѳства. Д ля коррѳспонденціи жѳ и распоряженій по текущимъ дѣламъ, для довѣренностей на полученіѳ съ почты по повѣсткамъ денежныхъ и заказныхъ писемъ и посылокъ. а равно для всѣхъ прочихъ докумѳнтовъ, коими на общѳство нѳ
возлагается никакого обязатѳльства, достаточно подписи одного дирѳкторараспорядитѳля или управляющаго дѣлами общѳства.

Б ) Совѣтъ.
§ 3-5. Оовѣтъ общѳства, засѣданія коѳго назначаются также въ С.-Пѳтѳрбургѣ, состоитъ изъ двѣнадцати членовъ. И зъ нихъ сѳмь избираются
изъ срѳды акціонѳровъ на сѳмь лѣтъ и пять дирѳкторовъ правлѳнія входятъ въ составъ совѣта, въ качествѣ обязательныхъ члѳновъ.
Н а случай продолжительной отлучки кого либо изъ членовъ совѣта,
совѳршеннаго выбытія изъ состава ѳго или вступлѳнія въ отправленіе
обязанностѳй дирѳктора правленія, избираются, на тѣхъ жѳ основаніяхъ
какъ и члены совѣта, сѳмь къ нимъ кандидатовъ.
§ 36. Члены совѣта и ихъ кандидаты должны представить въ кассу
общества по 20 акцій каждый. Акціи эти возвращаются по принадлѳжности лишь по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ годоваго отчета и баланса
за послѣдній годъ, въ коемъ владѣлѳцъ ихъ оставался въ должности
члѳна совѣта.
§ 37. По прошѳствіи семи лѣтъ отъ первоначальнаго, послѣ утвержденія сѳго устава, избранія членовъ совѣта и кандидатовъ къ нимъ, ежѳгодно
выбываютъ одинъ члѳнъ и одинъ кандидатъ, сначала по жрѳбію, а потомъ
по старшинству вступлѳнія; на мѣсто выбывающихъ избираются новые
злѳны совѣта и кандидаты.

Примѣчанге 1. З а бѳзуспѣшныя или нѳправильныя дѣйствія по
дѣламъ общ ѳства, члены совѣта подвергаю тся отвѣтственности личной и имущѳственной на тѣхъ жѳ основаніяхъ и въ томъ же порядкѣ.
какъ и директоры правлѳнія (§ 33 и примѣч. къ нему).

Ііримѣчаніе 2. Выбывш іе члѳвы

совѣта и кандидаты могутъ

быть избираемы вновь.

Примѣчанге 3. Кандидатъ, вступившій въ отправленіѳ обязанностѳй 'ілена совѣта, остаѳтся въ этомъ званіи до истѳченія выборнаго срока послѣдняго. Н а замѣіцѳніѳ образовавпіѳйся такимъ обра-

зомъ вакантной должности избираѳтся вновь кандидатъ, на мѣсто выбывшаго, въ ближайшѳмъ очѳрѳдномъ общѳмъ собраніи.
§ 38. Совѣтъ ѳжѳгодно, нослѣ годоваго общаго собранія, избираѳтъ
изъ своѳй срѳды прѳдсѣдатѳля и вицѳ-прѳдсѣдатѳля. ІІрѳдсѣдатѳль руководитъ прѳніями въ засѣданіяхъ совѣта, а равно и въ общихъ собраніяхъ.
Б ъ случаѣ врѳмѳннаго отсутствія, болѣзни или выбытія прѳдсѣдатѳля,
мѣсто ѳго занимаѳтъ вицѳ-прѳдсѣдатѳль, а въ случаѣ отсутствія обоихъ—
другой члѳнъ совѣта, по особому выбору присутствующихъ.
§ 39. Совѣтъ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но нѳ мѳнѣѳ одного
раза въ каждую трѳть года. Для дѣйствитѳльности рѣшѳній совѣта, требуѳтся чтобы въ ономъ, нѳзависимо отъ директоровъ правлѳнія, присутствовало нѳ мѳнѣѳ пяти члѳновъ совѣта, избранныхъ изъ акціонеровъ. Р ѣ шенія совѣта постановляются болыпинствомъ голосовъ. Б ъ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, пѳревѣсъ даѳтъ голосъ прѳдсѣдателя или заступающаго ѳго мѣсто.
З а труды свои по наблюдѳнію за успѣшнымъ ходомъ и исправпымъ
вѳденіѳмъ дѣлъ общества члѳны совѣта получаютъ процѳнтное вознаграждѳніе, указанноѳ въ § 62 настоящаго устава.
Примѣчаніе. Тѣмъ жѳ правомъ пользуѳтся кандидатъ, замѣстившій члѳна совѣта, выбывшаго изъ состава послѣдняго при условіяхъ,
опрѳдѣленныхъ вышѳ въ § 37.
V
§ 40. Н а обязанности совѣта лежить:
а) Разсмотрѣніе журнальныхъ постановлѳній правленія и ближайшѳе
обсуждѳніѳ мѣропріятій послѣдняго.
б) Разсмотрѣніѳ прѳдположѳній правлѳнія или члѳновъ обіцѳства, имѣющихъ право голоса въ общихъ собраніяхъ, объ измѣнѳніяхъ въ уставѣ
общѳства и прѳдставлѳніѳ обіцѳму собранію своѳго, по сѳму прѳдмѳту,
заключенія.
в) Разсмотрѣніе отчѳтовъ правлѳнія за истекшій годъ и смѣтныхъ
ѳго предположѳній на послѣдующій отчѳтный годъ и докладъ по сему
прѳдмету обіцему собранію.
г) Составленіѳ и прѳдставлѳніѳ своѳго заключѳнія по всѣмъ вообщѳ
вопросамъ, которыѳ должны поступить на разсмотрѣніе общаго собранія.
§ 41. Въ случаѣ возникшихъ въ средѣ совѣта сомнѣній въ правильности или пользѣ какого либо постановлѳнія иравлѳнія, возбудившій сомнѣніѳ вопросъ подвѳргаѳтся обсуждѳнію совѣта. Если по такому вопросу
состоится рѣшеніѳ, нѳсогласное съ постановлѳніѳмъ правленія, то цослѣднему прѳдоставляется право прѳдставить спорный вопросъ на разсмо-

трѣніѳ ближайшаго общаго собранія, постановлѳпіѳ коѳго считаѳтся окончатѳльнымъ и приводится въ исполнѳніѳ.

Примѣчанге. Заклю чаю щ іяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава постановлѳнія, кои опрѳдѣляютъ: мѣстопрѳбывапіѳ правлѳнія (§ 21),
число дирѳкторовъ правлѳнія, члѳновъ совѣта и кандидатовъ къ нимъ
(§ $ 21 и 85), число акцій, прѳдставляѳмыхъ ими въ кассу общѳства
(§§ 23 и 36), сроки избранія дирѳкторовъ правлѳнія, члѳновъ совѣта
и замѣняющихъ изъ кандидатовъ (§§ 21 и 35), порядокъ замѣщѳн ія
выбывающихъ дирѳкторовъ правлѳнія и члѳновъ совѣта (§§ 24 и 37),
порядокъ избранія прѳдсѣдатѳльствующихъ въ правлѳніи и совѣтѣ
(§ § 25 и 38), сроки обязатѳльнаго созыва правлѳніяиеовѣта (§ § 2 8 и39),
и наконѳцъ, порядокъ подписи выдаваѳмыхъ общѳствомъ докумѳнтовъ
и вѳдѳнія пѳрѳписки по дѣламъ общѳства (§ 34),— могутъ быть измѣняѳмы, по постановлѳніямъ обтцаго собранія, съ утверждѳнія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по прѳдваритѳльному соглашѳнію съ Мияистромъ Финансовъ.

В ) Общее собраніе членовг общества.
§ 42, Всѣ лица, владѣющія акціями общества, имѣютъ право при-.
сутствовать въ общѳмъ собраніи и участвовать въ обсуждѳніи прѳдлагаѳмыхъ общѳму собранію вопросовъ, лично или чрезъ довѣрѳнныхъ; но право
рѣшитѳльнаго голосаимѣѳтъ только тотъ акціонѳръ, который владѣѳтъ нѳ мѣнѣѳ какъ 10 акціями; владѣющіѳ 20 акціями имѣютъ два голоса, 30 акціями—
три голоса и т. д., прибавляя по одному голосу на каждыя послѣдующія
10 акцій.

Примѣчаніе 1. Акціонеры, имѣющіѳ мѳнѣѳ 10 акцій, могутъ соѳдинять, по общей довѣрѳнности, свои акціи для получѳнія права на
одинъ и болѣе голосовъ, въ указанныхъ вышѳ прѳдѣлахъ.

Примѣчаніе 2. Акціонѳръ получаѳтъ право голоса лишь по прошѳствіи двухъ мѣсяцѳвъ со дня пѳревода, по книгамъ правлѳнія,
акцій на ѳго имя.
§ 43. Каждый страхователь, страховой договоръ коего состоитъ въ
силѣ болѣѳ одного года и по оному внѳсена сполна годовая прѳмія по
крайнѳй мѣрѣ за второй годъ и въ размѣрѣ нѳ мѳнѣе 30 р., пользуѳтся
правомъ рѣшающаго голоса въ общѳмъ собраніи.
Внѳсѳніѳмъ такой жѳ, за второй годъ, страховой прэміи въ 300," р.
или болѣѳ страховатѳль пріобрѣтаѳтъ право на 2 голоса.

Болѣѳ двухъ голосовъ страховатѳль имѣть нѳ можѳтъ по праву, вытѳкающѳму изъ одного страховаго договора, заключѳннаго на прѳдмѳтъ
обѳзпѳчѳнія отъ нѳсчастныхъ случаевъ собствѳнно самого страховатѳля
или лицъ, занимающихся на ѳго заводѣ, Фабрикѣ или въ иномъ какомъ
либо ѳго прѳдпріятіи (коллективноѳ страхованіѳ). При этомъ однако нѳ
принимается въ расчетъ могуіцѳѳ принадлежать страховатѳлю право голоса
въ качѳствѣ акціонѳра, ѳсли онъ владѣѳтъ акціями общѳства въ опрѳдѣденномъ вышѳ количествѣ.
§ 44. Отсутствующій акціонѳръ или страховатѳль, имѣющій право годоса, можетъ прѳдоставить это право другому акціонеру или страховатѳлю;
но одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрѳнностѳй. За лицъ, состоящихъ подъ опѳкою или попѳчитѳльствомъ, подаютъ голоса ихъ опѳкуны или попечитѳли, либо уполномоченныѳ сими послѣдними акціонѳры
или страхователи. Когда торговый домъ имѣѳтъ акціи на общѳѳ имя товарищѳй или Фирмы, то въ общихъ собраніяхъ оданъ товарищъ или уполномочѳнный Фирмы прѳдставляѳтъ лицо всѳго торговаго дома или Фирмы
и пользуѳтся правами акціонѳра.

Примѣчаніе. Довѣренности на подачу голоса даются въ Формѣ
письма, котороѳ должно быть заявлено правлѳнію по крайней мѣрѣ за
три дня до общаго собранія.
§ 45. Прѳдъ каждымъ общимъ собраніѳмъ, въ правленіи составляѳтся
еписокъ лицъ, имѣющихъ право голоса. Списокъ этотъ пѳчатаѳтся и раздаѳтся жѳлающимъ при входѣ въ собраніѳ.
§ 46. Общія собранія созываются въ С.-Петербургѣ. Они бываютъ
обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновѳнныя общія собранія созываются
ѳжѳгодно нѳ позжѳ Мая, для разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса
за истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, а такжѳ для избранія члѳновъ совѣта, кандидатовъ къ нимъ,
дирѳкторовъ правлѳнія и члѳновъ ревизіонной коммисіи. В ъ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія власть
совѣта и правленія, или тѣ, кои совѣтомъ или правлѳпіѳмъ будутъ внѳсѳны на рѣшешѳ обіцаго собранія. Чрѳзвычайныя собранія созываются
для обеуждѳнія дѣлъ, требующихъ нѳмѳдлѳннаго разрѣшѳнія по усмотрѣнію совѣта, правлѳнія, рѳвизіонной коммисіи (§ 60) или жѳ по требованію 25 членовъ общѳства, пользующихся правомъ голоса. Такоѳ трѳбованіѳ о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіѳ
нѳ позжѳ одного мѣсяца, по заявлѳніи онаго.

Приглашеніѳ въ общѳѳ собраніѳ нроизводится чрѳзъ нубликацію, по
крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до назначѳннаго для собранія дня, съ указаніѳмъ мѣста и врѳмени общаго собранія, а также прѳдметовъ, подлѳжащихъ обсуждѳнію собранія. 0 томъ жѳ правлѳніѳ доводитъ каждый разъ
до свѣдѣнія мѣстнаго полицѳйскаго начальства.
§ 47. Д ля дѣйствитѳльности общаго собранія требуѳтся, чтобы въ
оноѳ прибыли не мѳнѣѳ 100 члѳновъ общѳства, имѣющихъ за сѳбя и по
довѣрѳнностямъ нѳ мѳнѣе 150 голосовъ (§ § 42— 44), а для рѣшѳнія вопросовъ объ увольненіи лицъ, указанныхъ въ п. а § 52, о расширеніи
предпріятія, объ измѣненіи устава, объ увѳличѳніи основнаго капитала
и о закрытіи общѳства трѳбуѳтся прибьггіѳ 150 членовъ общѳства,
имѣющихъ за сѳбя и по довѣрѳнностямъ не менѣѳ 300 голосовъ. Если
собраніѳ не будѳтъ удовлѳтворять означѳннымъ условіямъ, то не ранѣѳ
какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли послѣ несостоявш агося собранія дѣлаѳтся, указаняымъ въ § 46 порядкомъ, вызовъ въ новоѳ общѳе собраніѳ. Это вновь
созванноѳ собраніѳ считается законно состоявшимся, какоѳ бы ни было
въ йемъ число акціонѳровъ и страховатѳлей или ихъ довѣрѳнныхъ и количество принадлѳжащихъ имъ голосовъ. Разсмотрѣнію этого собранія
могутъ нодлежать только дѣла, подлѳжавшія обсуждѳнію въ несостоявшѳмся собраніи.
§ 48. П остановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу,
когда будутъ приняты болыпинствомъ 3А голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса членовъ общѳства или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчиеленіи сихъ
голосовъ на основаніи §§ 42— 44; ѳсли жѳ по какимъ либо дѣламъ нѳ окажѳтся 3А голосовъ одного мнѣнія, то не ранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли,
дѣлается, указаннымъ въ § 46 порядкомъ, приглашеніѳ въ новоѳ общеѳ
собраніѳ, въ коѳмъ оетавш іяся неразрѣшѳнными въ предъидущѳмъ со браніи дѣла рѣш аются простымъ болынинствомъ голосовъ. В ъэтом ъвторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя
остались неразрѣшѳнными въ пѳрвомъ собраніи.
§ 49. Избраніе члѳновъ совѣта, кандидатовъ къ нимъ, директоровъ
правлѳнія и члѳновъ рѳвизіонной коммисіи производится простымъ большинствомъ голосовъ. ГІодача голосовъ въ общѳмъ собраніи производится
баллотированіѳмъ шарами или закрытыми записками, смотря по рѣшѳнію
общаго собранія, а большинство голосовъ исчисляѳтся по отношѳнію голосовъ утвѳрдитѳльныхъ къ общѳму числу голосовъ, дѣйствитѳльно поданныхъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 50. ІІредсѣдатѳль совѣта или заступающій ѳго мѣсто открываѳтъ
общѳѳ собраніѳ и руководитъ ѳго прѳніями.
§ 51. Прѳдложѳнія и жалобы члѳновъ общѳства вносятся въ общѳѳ
собраніѳ нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ правлѳніѳ и совѣтъ. Послѣдніе жѳ обязаны,
во всякомъ случаѣ, съ своимъ заключѳніемъ, прѳдставлять общѳму собранію такія прѳдложѳнія и жалобы, ѳсли они поступили нѳ позжѳ одной
нѳдѣли до дня общаго собранія.
§ 52. Въ общемъ собраніи члѳновъ общѳства разсматриваются и
разрѣшаются всѣ вообще вопросы, до дѣлъ общѳства относяіціѳся; но
аепрѳмѣнному вѣдѣнію ѳго, въ частности, подлѳжатъ:
а) Избраніѳ и увольнѳніѳ отъ должностѳй члѳновъ совѣта и кандицатовъ ихъ, дирѳкторовъ правлѳнія, а равно члѳновъ ревизіонной коммисіи
!(§§ 21, 33, 35, 37 и 46).
б) Утвѳрждѳніѳ плана дѣйствій на будущій годъ, смѣты ожидаѳмыхъ
цоходовъ и расходовъ, отчѳта и баланса за истѳкающій годъ, а равно
ісоставлѳннаго правлѳніѳмъ расчѳта распрѳдѣлѳнія чистыхъ годовыхъ приібылѳй отъ опѳрацій общѳства.
в) Разрѣшѳніѳ вопросовъ объ увеличѳніи основнаго капитала и о
новыхъ выпускахъ ькцій.
г) Постановлѳнія по вопросамъ объ измѣнѳніи и дополнѳніи устава.
д) Постановлѳнія о закрытіи общѳства и ликвидаціи ѳго дѣлъ.
е) Разрѣшѳніѳ покупки дома для помѣщѳнія правлѳнія.
ж) Снабжѳніѳ правлѳнія и совѣта инструкціями.
з) Разсмотрѣніѳ докладовъ рѳвизіонной коммисіи.

§ 53. З ая я тія одного собранія могутъ, въ случаѣ надобности, продолжаться нѣсколько днѳй, но не болѣѳ нѳдѣли, съ назначѳніѳмъ врѳмѳни
ізасѣданій самимъ собраніѳмъ.
§ 54. Постановлѳнія общаго собранія, законно состоявш іяся согласно
сѳму уставу, обязатѳльны для всѣхъ члѳновъ общѳства, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ. П остановлѳнія общихъ собраній
удостовѣряются протоколами, подписанными всѣми наличными члѳнами
совѣта или ихъ кандидатами, дирѳкторами правлѳнія и, по крайнѳй мѣрѣ,
трѳмя изъ присутствовавшихъ въ собраніи наличными члѳнами общѳства,
нѳ состоящими въ означѳнныхъ должностяхъ по общѳству.

Примѣчаніе. Заклю чаю щ іяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава ш;
становленія, кои опрѳдѣляютъ: число акцій, дающихъ право на г«
лосъ и срокъ, съ котораго прѳдоставляѳтся право голоса новьи;
владѣльцамъ акцій (§ 4 2), размѣръ страховой прѳміи, прѳдоставляк
щѳй страховатѳлю право рѣшающаго голоса въ собраніи, сроки со
зыва. обыкновѳнныхъ обіцихъ собраній и порядокъ созыва чрезвьі
чайныхъ собраній (§ § 43 и 46), срокъ прѳдъявлѳнія правлѳнію прѳ;
ложеній и жалобъ членовъ общѳства (§ 51), и, наконѳцъ, порядоЕ;
подписи протоколовъ общаго собранія (§ 54),— могутъ быть измѣняе»
по постановленію общаго собранія, съ утвѳрждѳнія Министра Вн\
трѳннихъ Дѣлъ, по прѳдварительному соглашенію съ Министром
Финансовъ.
Отчетиость.

§ 55. Правленіѳ общества вѳдетъ книги и счѳты на основаніи пра
вилъ и обычаевъ, установлѳнныхъ для торгово-промышленныхъ общѳстві
и при томъ такъ, чтобы эти книги и счѳты во всякоѳ врѳмя содержалі
въ сѳбѣ полныя свѣдѣнія объ оборотахъ общѳства.
§ 56. Отчетный годъ считаѳтся съ 1 января по 31 дѳкабря.
§ 57. З а каждый минувшій годъ совѣтъ и правлѳніѳ обязаны прѳдставлять на усмотрѣніѳ общаго собранія и нѳ позжѳ мая мѣсяца, за подписыо всѣхъ члѳновъ совѣта и дирѳкторовъ правлѳнія или заступающихі
ихъ мѣсто, подробный отчѳтъ и балансъ оборотовъ общѳства, со всѣмі
принадлѳжащими къ нѳму книгами, счѳтами, документами и приложеніями,
а равно съ замѣчаніями члѳновъ ревизіонной коммисіи, разсматривавшихі
отчѳтъ. Пѳчатныѳ экзѳмпляры годоваго отчѳта и баланса, вмѣстѣ съ замѣчаніями рѳвизіонной коммисіи, раздаются въ правлѳніи общества за дві
нѳдѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ члѳнамъ общѳства, заявляющимъ жѳланіѳ получить таковыѳ. Книги правлѳнія, со всѣми счетами
докумѳнтами и приложѳніями, открываются рѳвизіонной коммисіи за мѣсяцъ до дня, на который созвано общѳѳ собраніѳ.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія опѳраціоннаго года и срокгі

прѳдставлѳнія годоваго отчѳта (§ § 56 и 57) могутъ быть измѣняемы?
по постановлѳнію общаго собранія, съ утвѳрждѳнія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по прѳдваритѳльному соглашенію съ Министромг
Финансовъ.
§ 58. Годовой отчѳтъ общ ества должѳнъ заключать въ сѳбѣ слѣдующ ія главныя статьи:

I. По приходу: а) обіцій счѳтъ прѳмій, поступившихъ въ отчѳтномъ
роду по страхованіямъ и отдѣльно по каждому роду страхованія, а такжѳ
рѳзѳрвныхъ прѳмій, оставшихся отъ прѳдшѳствовавшаго года; б) счѳтъ
процѳнтовъ, получѳнныхъ на капиталы общества, и в) счѳтъ разныхъ
случайныхъ доходовъ и иоступлѳній.
II. По расходу: а) подробный счѳтъ расходовъ по управлѳнію дѣлами общѳства; б) счѳтъ вознаграждѳній по страховымъ договорамъ, какъ
уіілачѳнныхъ, такъ и тѣхъ, коимь срокъ нѳ окончился; равно и по такимъ, коимъ срокъ хотя окончился ко врѳмѳни заключѳнія годоваго отчѳта,
но платѳжи ѳщѳ не произвѳдѳны; в) счѳтъ прочихъ расходовъ, какъ то:
коммисій и расходовъ агѳнтовъ и т. п., и г) счѳтъ рѳзѳрвныхъ премій,
пѳрѳносимыхъ наслѣдующій годъ, которыя должны, по возможности, соотвѣтствовать принятымъ обіцѳствомъ обязатѳльствамъ по застраховаыіямъ.
III. Затѣмъ, въ отчотѣ должны быть показаны: годовая прибыль и
суммы, отчисляѳмыя въ дивидѳндъ, въ запасный капиталъ, въ вознаграждѳніѳ членовъ совѣта и дирѳкторовъ правленія, служащихъ и проч.
§ 59. Въ годовыхъ балансахъ, нѳблагонадѳжныѳ долги должны быть
показываѳмы особою статьѳю, въ примѣрныхъ цифрахъ, а стоимость принадлѳжащихъ общѳству нроцѳнтныхъ бумагъ нѳ свышѳ той цѣны, по которой онѣ пріобрѣтѳны. Если жѳ биржѳвая цѣна въ дѳнь составленін баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть вывѳдѳна
по послѣднѳму биржѳвому курсу.
§ 60. Для повѣрки ѳжѳгоднаго отчѳта и баланса, общеѳ собрапіѳ
члѳновъ общѳства назначаѳтъ, за годъ впѳрѳдъ, рѳвизіонную коммисію
изъ трѳхъ или болѣе членовъ общѳства, нѳ состоящихъ ни члѳнами совѣта, ни кандидатами къ нимъ, ни дирѳкторами правлѳнія, ни въ другихъ
должностяхъ но управлѳнію дѣлами общѳства. Коммисія эта собираѳтся
обязатѳльно нѳ нозжѳ какъ за мѣсяцъ до прѳдстояіцаго годичнаго общаго собранія и, по обрѳвизованіи какъ отчѳта и баланса за истѳкшій годъ,
такъ и всѣхъ подлежащихъ кпигъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ и нриложеній,
вноситъ отчѳтъ и балансъ, съ своимъ заклгоченіемъ, чрезъ совѣтъ общѳства, въ общѳѳ собраніѳ, котороѳ и постановляѳтъ но онымъ своѳ окончатѳльноѳ рѣшѳніѳ. Для исполненія вышѳизложеннаго, правленіѳ обязано прѳдоставить коммисш всѣ необходимыеспоеобы.На прѳдваритѳльноѳтойжѳ коммисіи
разсмотрѣніѳ прѳдставляются смѣты и планъ дѣйствій на наступившій
годъ, которыѳ коммисія вноситъ, такжѳ чрѳзъ совѣтъ, съ заключѳніѳмъ
послѣдняго, въ общеѳ собраніѳ. Равнымъ образомъ коммисіи этой прѳдоСобр. узак. 1888 г.
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ставляѳтся трѳбовать отъ правленія, въ случаѣ нризнанной ѳю нѳобходимости, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 46).
Примѣчаше. Вознаграждѳніѳ члѳновъ рѳвизіонной коммисіи, ѳсли это
иризнано будѳтъ нужнымъ, опрѳдѣляѳтся общимъ собраніѳмъ.
§ 61. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ, публикуются во всѳобшѳѳ свѣдѣніѳ и прѳдставляются, по три экаѳмпляра. въ
Министерства Внутрѳннихъ Дѣлъ и Финансовъ.
Распредѣленіе прнОылей и выдача днвиденда.

§ 62. По утвѳрждѳыіи общимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ годоваго чистаго дохода, т. ѳ. суммы, останщейся за покрытіѳмъ всѣхъ бывшихъ
въ отчѳтномъ году расходовъ и убытковъ, отчисляѳтся не мѳнѣѳ 10°/о въ
запасный капиталъ и 5% на вознагражденіѳ 5 дирѳкторовъ нравленія,
по 1% каждому изъ нихъ. Вознаграждѳніе каждаго директора правлѳнія
ни въ какомъ случаѣ не должно быть мѳнѣѳ 1,000 руб, въ годъ. Затѣмъ
остатокъ, соетавляюіцій прибыль, ѳсли онъ нѳ прѳвышаѳтъ 8% на основной капиталъ, обращается въ дивидендъ акціонѳрамъ. Если жѳ прибыль составитъ болѣе 8% на помянугый капиталъ, то излишѳкъ этотъ
распрѳдѣляется слѣдующимъ образомъ:
а) 18% этого излишка отчисляются дополнитѳльно въ запасный ка_
питалъ.
б) Г2°/о назначаются въ вознаграждѳніѳ наличнымъ въ отчѳтномъ
году члѳнамъ совѣта, каждому изъ нихъ поровну; въ вознаграждѳніи этомі
однако нѳ участвуютъ дирѳкторы правлѳнія въ качеетвѣ обязатѳльныхъ
членовъ совѣта.
в) 25°/о назначаются въ дополнительный дивидендъ акціонѳровъ.
г) 40°/о назначаюггся въ дивидендъ страховатѳлямъ.
Примѣчаиге. Дивидендъ этотъ назначается тѣмъ изъ страховатѳлѳй, договоры коихъ оставались въ силѣ нѳ мѳнѣѳ двухъ лѣтъ.
Первый дивидѳндъ зачисляе/гся страховатѳлю при уплатѣ трѳтьѳй
годовой прѳміи.
д) 5°/о отчисляются въ кассу служащихъ въ общѳствѣ.
Тѳкущіѳ процѳнты по счетамъ, пѳречисленнымъ въ п.п. г и д сего
параграФа, причисляются къ соотвѣствующимъ капитальнымъ суммамъ.
§ 63. 0 врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда нравлѳніѳ публикуѳтъ
во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ. Выдача дивидѳнда отмѣчаѳтся правлѳніѳмъ на самыхъ акціяхъ.

Заііасный капвталъ.

§ 64. Въ запасыый капиталъ общѳства отчисляются по годовымъ
отчѳтамъ:
а) нѳ мѳнѣѳ 10%. и ;іъ годоваго чистаго дохода, общѳства (§ 62);
б) суммы, нѳобходимыя ва удовлѳтворѳніѳ такихъ заявленныхъ, по страховымъ и инымъ обязательствамъ, расходовъ, удовлетворѳніѳ коихъ уже
раіфѣшѳно окончатѳльно, но самая выдача нѳ можѳтъ быть прои.івѳдѳна?
по нѳзависяіцимъ отъ правлѳнія причинамъ;
в) пропорціональный запасъ страховыхъ прѳмій ио тѣмъ страхованіямъ, которыя заключѳны нѳ съ начала, а въ тѳчѳніи отчетнаго года и
срокъ риска коихъ истекаѳтъ послѣ 1 января слѣдуюіцаго затѣмъ отчѳтнаго года, и
г) 18% чистой прибыли, поимѳнованной въ п. а § 62.
Образованіѳ сѳго запаснаго Фондапродолжаѳтсядотого врѳмѳни, покаонъ
нѳ будѳтъ равняться половинѣ основнаго капитала; затѣмъ увеличеніѳ
запаснаго капитала прекращается до тѣхъ поръ, пока нѳ понадобится
отнѳсти на нѳго пополненіѳ убытковъ общѳства; въ сѳмъ жѳ послѣднѳмъ
случаѣ установлѳнное отчислѳніѳ возобновляѳтся, впрѳдь до пополненія
онаго до вышеуказаннаго размѣра. Если бы въ какомъ либо году запасный фондъ оказался нѳдостаточнымъ для покрытія понесенныхъ обіцѳствомъ убытковъ, то нѳ покрытая часть оныхъ остаѳтся на балансѣ и
возмѣщается изъ чистыхъ доходовъ общества послѣдуюіпихъ лѣтъ. Впрѳдь
до пополнѳнія этимъ способомъ всѳй суммы понесенныхъ убытковъ, никакой дивидендъ обществомъ выдаваемъ быть нѳ можѳтъ.
§ 65. Свободныя суммы запаснаго капитала хранятся въ процѳнтныхъ
бумагахъ, указанныхъ въ § 12.
ІІрекраіценіе дѣнствій оОіцества.

§ 66. Дѣйствія общѳства могутъ быть прѳкращѳны во всякое врѳмя,
по постановлѳнію обіцаго собранія, согласно §§ 47 и 48 сѳго устава
состоявшѳмуся. Въ случаѣ если убытки, понѳсѳнныѳ обіцѳствомъ и нѳ
покрытыѳ способомъ, указаннымъ вышѳ, составятъ сумму, равняющуюся
половинѣ основнаго капитала обіцѳства, или прѳвысятъ сѳй размѣръ, и
если акціонѳры въ тѳченіи иіести мѣсяцевъ со дня утверждѳнія общимъ
собраніѳмъ отчѳта, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала, нѳ
внѳсутъ суммы, достаточной для пополненія сихъ убытковъ, то приступъ
къ закрытію дѣйствій общѳства и ликвидаціи обязатѳленъ для общѳства.
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§ 67. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій общѳства, общеѳ собраніо
опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ и составъ ликвидаціонной
коммисіи, которая принимаѳтъ дѣла отъ правлѳнія. Ликвидаторы вы
зываютъ чрѳзъ повѣстки и публикаціи страховатѳлѳй и крѳдиторовъ
общѳства, принимаютъ мѣры къ полиому ихъ удовлѳтворѳвію, производятъ рѳализацію всякаго имущѳства и вступаютъ въ соглашѳнія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основанш и въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ правилъ и согласно заключѳннымъ договорамъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтворѳніѳ страховатѳлѳй и крѳдиторовъ, а равно нѳобходимыя для обѳзпеченія полнаго удовлѳтворѳнія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счѳтъ крѳдиторовъ, въ одно
изъ государственныхъ крѳдитныхъ установлѳній; причѳмъ относитѳльно
страховатѳлѳй соблюдаѳтся § 68 настоящаго устава; до этого врѳмѳни
нѳ можѳтъ быть приступлѳно къ удовлѳтворѳнію владѣльцѳвъ акцій соразмѣрно остающимся въ распоряжѳніи общѳства срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы прѳдставляютъ общѳму собранію отчѳты, въ
сроки, собраніѳмъ установлѳнные, и нѳзависимо отъ сѳго, по окопчаніи
ликвидаціи, прѳдставляютъ общій отчѳтъ. Всли при окончаніи ликвидаціи
нѳ всѣ подлежаіція къ выдачѣ суммы будутъ выданы по принадлѳжности,
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳѳ собраніѳ опрѳдѣляѳтъ,
куда деньги эти должны быть оггданы на храненіѳ, для выдачи по принадлежности, и какъ еъ ними надлѳжигь поступить согласно дѣйствуюіцимъ узаконѳніямъ по истѳченіи срока давности, въ случаѣ нѳявки
владѣльца.
§ 68. ІІри закрытіи общѳетва, пріѳмъ новыхъ страхованій прѳкращается; относитѳльно жѳ текущихъ страхованій отвѣтствѳнность по нимъ
общѳства продолжаѳтся, пока нѳ выйдетъ имъ срокъ; причѳмъ или общѳство вноситъ необходимыя для удовлетворѳнія страховатѳлѳй суммы въ
государствѳнный банкъ, или, съ согласія страховатѳлей, пѳрѳдаѳтъ упомянутыя страхованія другимъ страховымъ общѳетвамъо
§ 69. Какъ о воспослѣдовавшѳмъ постановлѳніи общаго собранія о
закрытіи дѣйствій общества, такъ и о рѳзультатахъ ликвидаціи обязательно доносится Министрамъ Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ, а такжѳ
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцѳвъ акцій и всѣхъ
лицъ, къ дѣламъ общѳства прикосновенныхъ.
Обіція постаіювленія.

§ 70. Всѣ споры междучленами общѳства подѣламъонаго,а такжѳ между
иими и членами совѣта, замѣняющими ихъ кандидатами, директорами прав-

ленія или застунающими ихъ мѣсто, а равно споры общѳства съ другими общѳствами и частными лицами, разрѣшаются илв въ общѳмъ собраніи, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или обіцимъ
судѳбнымъ порядкомъ.
§ 71. Въ случаяхъ, въ сѳмъ уставѣ нѳуказанныхъ, обіцѳство руководится правилами, для акціонѳрныхъ компаній поетановлѳнными, а равно
относящимися къ прѳдмѳту дѣйствій общѳетва общими узаконѳніями, какъ
существующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.
Подписалъ: Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ граФЪ Д . Толстой.
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Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , по положѳнію КомитѳтаМинистровъ,

въ 17 дѳнь марта 1888 года, Высочайшѳ повѳлѣть сои.зволилъ: учрѳдить
надъ личностыо, имущѳствомъ и дѣлами наслѣдниковъ умѳршаго гвардіи
ротмистра князя Николая Лобанова-Ростовскаго, взамѣнъ опѳки, нынѣ
сущѳствующѳй, по малолѣтству нѣкоторыхъ изъ наслѣдниковъ, опѳкунскоѳ
управлѳніѳ по общимъ правиламъ объ опекахъ (т. X ч. 1 зак. гр. ст. 225—
296, изд. 1857 г.) и на нижѳслѣдующихъ основаніяхъ:
1) Означѳнноѳ опѳкунскоѳ управлѳніѳ подчиняѳтся вѣдѣнію Тульской
дворянской опѳки, съ назначѳніѳмъ опѳкуновъ по избранію какъ дѣѳспособныхъ наслѣдниковъ умѳршаго князя Лобанова-Ростовскаго, такъ и
крѳдиторовъ ихъ, по два съ каждой стороны, и съ утвѳрждѳнія дворянской опѳки.
2) Прѳдоставить учрѳждаѳмому опѳкунскому управлѳнію совѳршать
займы, продажу, залогъ и пѳрѳзалогъ имѣній покойнаго князя ЛобановаРостовскаго въ цѣломъ составѣ или по частямъ, нѳ испрашивая на то,
каждый разъ, установлѳннаго въ законахъ разрѣшѳнія, въ порядкѣ опѳкунскаго надзора, но съ тѣмъ, чтобы, при совѳршѳніи означѳнныхъ дѣйствій по
имуществу наслѣдниковъ князя Лобанова-Ростовскаго, ни въ чѳмъ нѳ были
нарушѳны права ихъ крѳдиторовъ, владѣюіцихъ прѳтѳнзіями, обѳзпѳчѳнными
залогомъ или закладомъ имущѳства, причѳмъ къ совѳршѳнію надлѳжащихъ
по сѳму прѳдмѳту актовъ нѳ служили бы прѳпятствіѳмъ запрѳщѳнія, наложѳнныя на имущѳство умѳршаго князя Лобанова-Ростовскаго (нынѣ ѳго
наслѣдниковъ), по претѳнзіямъ, кои нѳ обѳзпѳчены залогомъ или закладомъ
имуіцѳства.

8) На опѳкунекоѳ управленіѳ возлагаѳтся обязанностъ всѣ суммы, выручѳнныя отъ продажи, залога и пѳрѳзалога имѣній наслѣдниковъ князя
Лобанова-Ростовскаго, а равно суммы, составляющія чистый доходъ по
имущѳству н дѣламъ сихъ наслѣдниковъ, обращать исключитѳльно на удовлѳтвореніѳ ихъ крѳдиторовъ.
4) Опѳкунскому управлѳнію прѳдоставля /гся входить съ кредиторами
и должниками наслѣдниковъ кыязя Лобанова-Ростовскаго въ добровольныя
соглашенія о способахъ, размѣрѣ и срокахъ удовлѳтворенія претѳнзій.
5) Лица, простирающія къ наелѣдникамъ князя Лобанова-Ростовскаго
претензіи, нѳ обезпеченныя залогомъ или закладомъ ѳго имущества, иредъявляютъ трѳбованія объ удовлѳтвореніи оныхъ исключитѳльно *въ опѳкунскоѳ по дѣламъ наслѣдниковъ князя Лобанова-Ростовскаго унравлѳніе.
и 6) Дѣйствіѳ пунктовъ 2 и 5 настоящаго положенія ограничиваѳтся
полуторагодовымъ срокомъ, съ возстановлѳніѳмъ, по наступлѳніи сѳго
срока, ѳсли къ тому врѳмени нѳ будутъ удовлѳтворѳны долги наслѣдниковъ
князя Лобанова-Ростовскаго, права ихъ крѳдиторовъ на прѳдъявленіѳ своихъ
трѳбованій по долговымъ обязатѳльствамъ и обращѳніѳ взысканія по
онымъ на имущество должниковъ въ общѳустановленвомъ въ законахъ
порядкѣ.

ВЫСОЧАЙШЁ УШРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕН1Е ВОЕННАГО СОВѢТА.
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О б ъ у ч р е ж д е н іи
н е н іи

состоящ ей

у п р а в л е н ія
при

З аб ай кал ьекаго воинскаго н ачал ьн и ка

областном ъ

ш таб ѣ въ го р . Ч и тѣ

и объ у п р а зд -

в о е н н о - с у д н о й к о м м и с іи .

Военный совѣтъ, Высочайшѳ утвѳржденнымъ 25 мая 1887 года положеніемъ, опрѳдѣлилъ:
1) Учредить управленіѳ Забайкальскаго воинскаго начальника по
нижѳслѣдующѳму нітату, который и ввѳсти въ дѣйствіѳ съ 1 Января
1889 года.
2) Упразднить состоящую нри областномъ штабѣ нъ гор. Читѣ воѳнносудную коммисію, съ тѣмъ, чтобы, въ случаяхъ необходимости образованія
коммисіи, въ составъ ѳя каждый разъ назначались прѳзусъ и ассесоры
изъ частѳй войскъ Читинскаго гарнизона и штатный аудиторъ штаба и
чтобы чины упраздняѳмой воѳнно-судной коммисіи, въ случаѣ нѳполучѳнія
ими другихѣ служѳбныхъ назначѳній, были отчислѳны за штатъ на общѳмъ
основаніи.

На поддиныомъ ыаиисано: «Высочайгие утвержденъ».
Подписалъ: Воеяный Министръ, Гѳнералъ-Адъютаптъ
Ванновскій.

ШТ А Т Ъ
п ра влеш я

З

а вай кальскаго

воинскаго

начальника

чпеовъ.

|

У

Число

Н А П М Е Н 0 В А Н I Е Ч И Н 0 В Ъ.

-----------

въ

го р.

Ч

и '1'Ѣ.

-----т----------- 1-----------

Полныіі годовой ок.іадъ содержанія
каждому.
Ж алованья
поосновно іу Столовы хъ.
окладу.

Д обавочныхъ.

Руб.

Коп.

Руб.

Коп.

і .

651

32

325

66

Д ѣ л о н р о и зво д и тел ь, о б е р ъ -о ф и ц е р ъ

і \ [Іочн намъ

325

66

—

—

З а в ѣ д ы в а ю щ ій к о м а н д о ю п е р е с ы л ь н ы х ъ н и ж н и х ъ
чи новъ, о б е р ъ -о ф и ц е р ъ
. . . .

і

299

61

—

—

В о и н с к ій

И и сарей

н а ч а л ь н и к ъ , ш т а б ъ -о ф и ц е р ъ

( с т а р ш и х ъ ............................
<
( м л а д ш и х ъ .............................

Руб.

Коп.

1
1

2

34

28

—

----

2

25

87

—

----

—

—
—

О т п у с к а е т с я въ годъ:
І іа к а н ц е л я р с к іе р а с х о д ы

.

.

.

.

100 руб.

»

н а е м ъ п о м ѣ щ е н ія , о т о н л е н іе и н р . 6 0 0

—

»

разъѣ зды

300

—

воинскаго н ачальн и ка .

Цримѣчанія:
1. Установденные симъ жтатомъ оклады выдаются на руки за узаконенными
нычетами.
2. Квартирное и все нрочее довольствіе чинамъ уяравленія производится по
положенію.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІЦЕМУ СЕНАТУ
Мцнистромъ Юстиціи.
5 2 2 . Объ учрежденіи въ Набилковекомъ

богадѣльномъ домѣ, въ Москвѣ, стипендіи
съ присвоеніемъ оной особаго наименованія.

Главный попѳчитѳль И м п к р а т о р с к а г о чѳловѣколюбиваго обіцѳства увѣдомилъ Миниетра Юстиціи, что Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , п о в с ѳ -

подданнѣйшему докладу ходатайетва нодвѣдомственваго И мпегатогскоиу
человѣколюбивому обіцеству Московскаго попечительнаго о бѣдныхъ комитета, Всѳмилостивѣйшѳ соизволилъ, въ 24 день ноября 1887 года, разрѣшить учреждѳніѳ въ принадлѳжащѳмъ названному комитету Набилковскомъ
богадѣльномъ домѣ, въ Москвѣ, на процевты съ завѣщаннаго ѳму потомствѳннымъ почетвымъ гражданиномъ Григоріемъ Матвѣѳвымъ капитала
въ двѣ тысячи пятьсотъ тридцать рублей, етипѳндіи оъ наименованіемъ
оной: «призрѣваемый на ііапиталъ Григорія Матвѣѳва» и съ предоставлѳніемъ сыну завѣщмтѳля, врачу Сѳргѣю Матвѣѳву права замѣщенія этой
стипѳндіи.

ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫ СОЧАНШ ІЯ ПОВЕЛѢНІЯ:
І І и а и с т у о и ъ Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ И м у щ ест в ъ .
5 2 5

О п р о д о л ж е н іи
рядовъ

ещ е н а оди нъ

казенны м ъ

горн ы м ъ

годъ

д ѣ й е т в ія в р е м е н н ы х ъ п р а в и л ъ д л я д а ч и н а -

заводам ъ .

Г о с у д а р ь И м п в р а т о р ъ , по всѳподданнѣйшѳму докладу Министра Государственныхъ Имущѳствъ, 15 Фѳвраля 1888 года, Высочайше
повѳлѣть соизволилъ: нарядъ казѳннымъ горнымъ заводамъ на 1889 годъ
прѳдоставить на нрѳжнемъ основаніи, продолживъ ещѳ на одинъ годъ дѣйствіѳ сущѳствующихъ нынѣ Высочайшѳ утвѳрждѳнныхъ 1 сѳнтября 1871
года времѳнныхъ правилъ для дачи нарядовъ казѳннымъ горнымъ заводамъ
отъ Воѳннаго и Морскаго Министѳрствъ.

Ліинистромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
5 2 4

0 6 ъ измѣненіи Формы оймундированія п о л и ц е й с к и х ъ у р я д н и к о в ъ .

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ,въ 4 дѳнь Фѳвраля 1888 года, Высочайше
соизволилъ на измѣненіе сущеетвующѳй Формы обмундированія полицѳйскихъ урядниковъ, утвѳржденной 13 марта 1884 года, еъ тѣмъ,
чтобы:

1) На воротникѣ каФтана полицейскихъ урядниковъ замѣнить золотой галунъ оранжевой басонной тѳсьмой пшриною въ ‘/« дюйма, съ про‘свѣтами мѳжду кантомъ и басономъ.
2) Галунъ на обшлагахъ

каФ тана

огмѣнить.

8) Взамѣнъ погононъ на каФтанѣ и ніинѳли, присвоить полидѳйскимъ
урядникамъ плечѳвыѳ жгуты изъ оранжѳваго шнура, съ трѳмя позолочѳнными гомбочками.
I-

5 2 5 .

О с р а в н е в іи

Военнымъ Мннистромъ:
с о д е р ж а н ія

оФ идерокихъ ч и н о в ъ М о с к о в с к а г о п ѣ х о т н а г о ю н к е р с к а г о

у ч и л и і д а с ъ с о д е р ж а н і е м ъ , п р и с в о е н н ы м ъ ОФидерскимъ ч и н а м ъ в о е н н ы х ъ у ч и д и щ ъ
и

о б ъ и а м ѣ н е н іи

въ ш т а та х ъ

п ом ян утаго

учидищ а.

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , въ 11 дѳнь мая
чайшѳ повѳлѣть соизволилъ:

1887 года, Высо-

1) Сравнить съ 1 сѳнтября 1887 года содѳрж аніѳ ОФицѳрекихъ чиновъ,
положѳнныхъ по штату Московскаго пѣхотнаго юнкѳрскаго училиіца, съ
содѳржаніемъ соотвѣтствуюіцихъ чиновъ военныхъ училищъ.
2) Учрѳдить при Московскомъ пѣхотномъ юнкѳрскомъ училиіцѣ долл;ность инспѳктора классовъ въ чинѣ полковника, съ содержаніѳмъ, таковой
должности въ воѳнныхъ училищахъ присвоѳннымъ.
8 ) Пѳрѳимѳновать должность дѣлопроизводителя по учѳбной части
при сѳмъ училищѣ въ должность помощника инспектора классовъ, положивъ эту должность въ обѳръ-офицѳрскомъ чинѣ и назначивъ ѳй содержаніѳ, таковой жѳ должности въ воѳнныхъ училищахъ присвоѳнное.
5 2 6 .

О б ъ и з м ѣ н е н ія х ъ
б а т а л іо н о в ъ

и

въ

«ормѣ

о б м у н д и р о в а н ія

Ф орм ируем ы хъ и зъ

резервн ы хъ

пѣ хотн ы хъ

кадровы хъ

н и хъ , въ воен ное врем я, п ѣ хотн ы хъ

полковъ.

Г о с у д а р ъ И м п к р а т о р ъ , въ 13 дѳнь іюня 1887 года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ: установить слѣдующія измѣнѳнія въ Формѣ
обмундированія рѳзѳрвныхъ нѣхотныхъ кадровыхъ баталіоновъ и Формируѳмыхъ изъ нихъ, въ воѳнноѳ врѳмя, пѣхотныхъ полковъ:

1) Мундиръ имѣть бѳзъ цвѣтныхъ клапановъ на воротникѣ.
2) Околышъ Фуражки и клапаны на воротникѣ пшнѳли—имѣть четырѳхъ цвѣтовъ: алаго, свѣтлосиняго, бѣлаго и темнозѳлѳнаго, а погоны—
двухъ цвѣтовъ: алаго и свѣтлосиняго, согласно нижѳслѣдующѳй вѣдомости
и нѳзависимо отъ распрѳдѣленія Формируемыхъ пѣхотныхъ полковъ въ
составѣ дивизіи. Вѣлыѳ жѳ погоны, полагавшіѳся въ рѳзѳрвныхъ пѣхотныхъ кадровыхъ баталіонахъ—отмѣнить.

8) ШиФровку на энолвтахъ и ногонахъ имѣть по прилагаѳмымъ рисункам ъ (* ): а) по № баталіона съ литерою «Р»— въ резѳрвныхъ пѣхотныхъ кадровыхъ баталіонахъ; б) по № полка и № дивизіи (въ двѣ строки)— въ пѣхотныхъ нолкахъ, Формируѳмыхъ изъ рѳзѳрвныхъ пѣхотныхъ кадровыхъ баталіоновъ и входящихъ въ составъ дивизій, и в) по № полка— въ Формируѳмыхъ пѣхотныхъ полкахъ, но входящихъ въ составъ дивизій.

4) ШиФровку на околышахъ Фуражѳкъ нижнихъ чиновъ дѣлать:
а) по № баталіона съ литѳрого «Р»—въ резѳрвныхъ пѣхотныхъ кадровыхъ баталіонахъ, и б) по № полка—въ пѣхотныхъ полкахъ, Формируѳмыхъ изъ названныхъ баталіоновъ.
5) Отдѣльнымъ пятымъ баталіонамъ, Формируемымъ, въ воѳнноѳ врѳмя, изъ пятыхъ ротъ кадровыхъ баталіоновъ, взамѣнъ полагаемой имъ
Формы пѳрвыхъ полковъ (нриказъ по воѳн. вѣд. 1880 г. № 222), присвоить Форму того баталіона, изъ роты коего они Формируются.

6) Кавказскимъ рѳзѳрвнымъ пѣхотнымъ кадровымъ баталіонамъ и Формируѳмымъ изъ нихъ полкамъ, взамѣнъ присвоенной имъ Формы первыхъ

полковъ (приказъ 1884 г. № 13), имѣть: а) мундиръ безъ клапановъ на
воротникѣ; б) околышъ Фуражки и клапаны шинѳльнаго воротника—чѳтырехъ двѣтовъ, а погоны—двухъ цвѣтовъ, согласно нижеслѣдующѳй
вѣдомости; в) шифровку—по прилагаѳмымъ рисункамъ: на околышахъ
Фуражѳкъ нижнихъ чиновъ—по № баталіона или полка, съ литѳрами
«К. Р.»; а на эполѳтахъ и погонахъ—по № баталіона или полка, съ
литерами «К. Р.» и съ обозначѳніѳмъ надъ этою шифровкою, въ полкахъ,
входящихъ въ составъ Кавказской рѳзѳрвной дивизіи, пѳрвоначальныхъ
литѳръ наимѳнованія дивизіи.
7) Резервнымъ пѣхотнымъ кадровымъ баталіонамъ: Тобольскому,
Томскому, Омскому, Семипалатинскому, Иркутскому, Красноярскому и Стрѣтѳнскому, а равно Формируемымъ изъ нихъ нѣхотнымъ полкамъ,—сохранить присвоѳняую нынѣ Форму пѳрвыхъ полковъ (приказы 1882 г. № 319
и 1886 г. № 223), но при этомъ: а) клапаны на воротникѣ мундира
отмѣнить; б) бѣлыѳ погоны замѣнить погонами алыми, и в) шиФровку
на погонахъ и эполетахъ, а равно на околышахъ Фуражѳкъ нижнихъ чановъ, имѣть согласно прилагаѳмымъ рисункамъ, но наимѳнованію баталіона
или нолка, съ литерою «Р».
Примѣчанге. Штабъ и оберъ-офицеры резервныхъ пѣхотныхъ
кадровыхъ баталіоновъ могутъ донашивать обмундированіѳ сущѳствую(%) Означеиные рисунки прилагаются при семъ № Собранія узаконеній.

щѳй Формы до тѣхъ поръ, пока нижніѳ чины нѳ будутъ имѣть новаго обмундированія (приказъ 1881 г. № 818).

13 Іхоня 1887 года.

На подлинной написано: іВысочайше утверждена».
Подписалъ: За Военнаго Министра, генералъ-адъютантъ Обручеаъ.

ВѢДОМООТЬ
ОТЛИЧІЙ, ПО ПРИБОРНЫМЪ СУКНАМЪ, ВЪ ПРЕДМЕТАХЪ ОБМУНДИРОВАНІЯ
РЕЗЕРВНЫХЪ ПѢХОТНЫХЪ КАДРОВЫХЪ БАТАЛІОНОВЪ И ПѢХОТНЫХЪ ПОЛКОВЪ, ФОРМИРУЕМЬІХЪ, ВЪ ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, ИЗЪ ЭТИХЪ БАТАЛІОНОВЪ.

и наимеиованія резе рвиыхъиѣхотныхъкадровыѵъ баталіоновъ.

№№и наименопапія нѣхотныхъ п о л к о в ъ , ф о | > мируемыхъ, въ военное время, изъ резервныхъ нѣхотныхъ кадровыхъ баталіоновъ.

Околышъ
фуражкии
клаааны на
воротникѣ
шинели.

Вынушки ао
верхнему п
нижнему
краямъ околыша Ф у ражии.

1, 5, 9, 13, 17, 21,
25, 29, 33, 37, 41,
45, 49, 53, 57, 61,
65, 69, 73, 77, 81,
85, 89, 93, 1-й и 5-й
Кавказскіе, Тобольскій, Томскій, Омскій, Семипалатинскій, Ир к у т с к і й,
Красноярскій и
Стрѣтенскій.

165, 169, 173,177,
181, 185, 189, 193,
197, 201, 205, 209,
213, 217, 221, 225,
229, 233, 237, 241,
245, 249, 253, 257
пѣхотные полки; 1-й
и 5-й Кавказскіе и
Красноярскій
резервные пѣхотные
полки ..................... Алые.

2, 6, 10, 14, 18,
22, 26, 30, 34, 38,
42, 46, 50, 54, 58,
62, 66, 70, 74, 78,
82, 86, 90, 94, 2-й
и 6-й Кавказскіе.

166, 170,174, 178,
182, 186, 190, 194,
198, 202, 206, 210,
214, 218, 222, 226,
230, 234, 238, 242,
246, 250, 254, и 258
пѣхотныеполки; 2-й
и 6-й Кавказскіе резервные пѣхотные
полки ..................... Свѣтло- Альія.
синіе.
167, 171, 175,179,
183, 187, 191, 195,
199, 203, 207, 211,
215, 219, 223, 227,
231, 235, 239, 243,
247, 251, 255, и 259
пѣхотные полки и
3-й Кавказскій резервный пѣхотный
полкъ ..................... Вѣлые. Алцд

3, 7, 11,
23, 27, 31,
43, 47, 51,
63, 67, 71,
83, 87, 91,
Кавказскій.

15,
35,
55,
75,
95 з

19,
39,
59,
79,
3-й

Выпушка
ио верхнему кругу Ф у р аж ки.

Плечеиые
оогоны на
мундирѣ
цшинели.

Неполага- Алая.
ются.

Алые.

Алая.

Алые.

Алая.

Свѣтлосиніе.

4

4, 8, 12, 16,
24, 28, 32, 36,
44, 48, 52, 56,
64, 68, 72, 76,
84, 88, 92, 96 и
Ііавказскій.

20,
40,
60,
80,
4-й

168,172, 176, 180,
184, 188, 192, 196,
200, 204, 208, 212,
216, 220, 224, 228,
232, 236, 240, 244,
248,252,256 и 260
пѣхотные нолки и
4-й Кавказскій резервный пѣхотпый
полкъ ...................... Темнозе- Алыя.
леные.

Алая.

Свѣтлосиніе.

Прпмѣчаііія:

1. Воротникъ мундира и офицерскаго сюртука лолагается темнозеленаго сукиа,
съ алою вынушкою но верхнему краю, безъ кланановъ.
2. Цвѣтные кушаки, присвоенные штабъ и оберъ-офицерамъ для надѣванія при
обыкновенной формѣ, а равно подпрапорщикамъ и фельдфебелямъ—для надѣванія при
мундирѣ во всѣхъ случаяхъ, полагаются по цвѣту околыша фуражки.
3. Поле и подбой эполетъ у штабъ и оберъ-офицеровъ— по цвѣту погоновъ.

О порядкѣ
оти

п р о и зво дства въ п о д п олковн и ки кап и тан овъ , зан и м аю щ и х ъ

начальниковъ

ком ан дировъ
Г

о с у д а р ь

м ѣстн ы хъ

ю нкерскихъ
И

ком андъ

и ротны хъ

(э с к а д р о н н ы х ъ

долж но-

и сотенны хъ)

училищ ъ.

м п е р а т о р ъ

,

въ 26 дѳнь дѳкабря 1887 года, Вы-

сочашпѳ повелѣть соизволилъ:
1) Для исправлѳнія должностѳй начальниковъ мѣстныхъ командъ, начальники коихъ положѳны по штату въ чинѣ подполковника, допускать
капитановъ нѳ ранѣѳ прослужѳнія ими въ сѳмъ чинѣ трѳхъ лѣтъ и нѳ
иначѳ какъ командовавшихъ ужѳ въ войскахъ ротами нѳ менѣѳ одного года.
2) Капитановъ, исправляющихъ должности начальниковъ упомянутыхъ въ 1-мъ пунктѣ мѣстныхъ командъ, производить въ подполковники
съ утвѳрждѳніемъ въ должностяхъ, наравнѣ съ строѳвыми капитанами младшими ихъ свѳрстниками въ войскахъ, производимыми въ штабъ-ОФицѳры
по избранію, согласно § 10 врѳмѳнныхъ правилъ, объявлѳнныхъ въ приказѣ
но военному вѣдомству 1884 г. за № 136, и съ полнымъ соблюдѳніѳмъ условій
для производства, изложенныхъ въ § 11 тѣхъ жѳ правилъ. При этомъ
означенпымъ вышѳ капитанамъ засчитывать въ число лѣтъ начальствованія
мѣстными командами (времѳн. прав. § 11) и время командованія въчинѣ

капитана ротаии въ войскахъ, ѳсли они непосрѳдствѳнно пѳрѳдъ назначѳніѳиъ къ исправлѳнію должностей начальниковъ упомянутыхъ мѣстныхъ
коиандъ коиандовали ротаии.
3)
Капитановъ (а такжѳ ротмистровъ и ѳсауловъ), командующихъ
ротами (эскадронами и сотнями) въ юнкѳрсісихъ училищахъ допускать къ
производству въ подполковники годомъ ранѣѳ строѳвыхъ каиитановъ (ротмистровъ и ѳсауловъ) ихъ свѳрстниковъ, производимыхъ по избранію въ
войскахъ, но съ непрѳмѣннымъ выполнѳніемъ всѣхъ установлѳнныхъ § 11
врѳмѳн. правилъ, въ томъ числѣ и по выслугѣ въ чинѣ капитана чѳтырѳхъ
лѣтъ, а для прѳдставляемыхъ къ производству въ порядкѣ, оирѳдѣленномъ
для наградъ внѣ правилъ, по выслугѣ въ томъ жѳ чинѣ нѳ мѳнѣѳ трѳхъ
лѣгь (и. 3, лит. е § 10 врѳм. прав.).

РАСП0РЯЖЕН1Е, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВНТЕЖТВУЮЩЕМУ
СЕІІАТУ
Министромъ Путей Сообіценія.
5 2 8

О п р а в и л а х ъ в з и м а н ія и р а с х о д о в а н ія
к о в ъ е у д о х о д н ы х ъ д и с т а н ц ій .

сбора

въ

п о л ь зу в а н ц е л я р ій н а ч а л ь н и -

Высочайпіѳ утвѳржденнымъ 12 мая 1887 г. мнѣніѳмъ Государствѳннаго
Совѣта, мѳжду прочииъ, разрѣшѳно Министру Путѳй Оообщѳнія: возлагать на обязанность водоходовъ прѳдставлѳніѳ начальникамъ судоходныхъ
дистанцій копій накладныхъ (п. I); установить таксу вознаграждѳнія за
написаніѳ въ дисганціонныхъ канцѳляріяхъ бумагъ для водоходовъ (п. II),
и опрѳдѣлить порядокъ взиманія и расходованія указаннаго въ п II сбора
но соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ и Государствѳннымъ Контролѳромъ.
На этомъ основаніи Министръ Путѳй Сообтцѳнія прѳдставилъ въ Правитѳльствующій Сѳнатъ постановлѳніѳ ѳго. Министра, отъ 25 Фѳвраля
1888 года № 88, и утвѳрждѳнныя имъ, по соглашенію съ Уиравлявшимъ
Министѳрствомъ Финансовъ и Государствѳннымъ Контролѳромъ «правила
взиманія и расходованія сбора въ пользу канцѳлярій начальниковъ судоходныхъ дистанцій».

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
Министра П утей С ообщенія, 25 февраля 1888 г. № 88.
На основаніи Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 12 мая 1887 г. мнѣнія Государствѳннаго Совѣта, Министръ Путѳй Сообщѳнія призналъ нѳобходимымъ
постановить:

1. Водоходы обязаны нрѳдставлять начальникамъ судоходныхь дистанцій копіи съ накладныхъ:
а) въ мѣстахъ нагрузки или отправлѳнія судовъ и плотовъ, одноврѳмѳнно съ предъявленіемъ подлинныхъ накладныхъ для засвидѣтольствованія и взысканія судоходнаго сбора, и
б) при проходѣ судовъ и плотовъ мимо гор. Шлиссельбурга, одновремѳнно съ установлѳннымъ 148 ст. уст. пут. сообіц. (изд. 1857 г.) прѳдъявлѳніемъ подлинныхъ накладныхъ.
Копіи эти, по провѣркѣ съ подлинными, начальникомъ дистанціи, удостовѣряюіцимъ ихъ правильность своѳю подписью, оставляются при дѣлахъ дистанцій.
2. За изготовлѳніѳ въ дистанціонныхъ канцѳляріяхъ для водоходовъ
бумагъ по судоходству взимаѳтся:
За изготовленіе:
документа
копіи

а) начальникомъ Нижѳгородской дистанціи

.

б) начальникомъ Рыбинской дистанціи . . .
в) начальниками всѣхъ прочихъ дистанцій

.

30 к.

20 к.

25 к.

15 к.

20 к.

15 к.

При уплатѣ этого сбора водоходы получаютъ отъ начальниковъ дистанцій квитанціи въ пріѳмѣ онаго. Начальники дистанцій въ отношеніи
порядка взиманія и расходованія сбора руководствуются прилагаемыми
при семъ правилами.
3. Настоящѳѳ постановлѳніѳ вступаѳтъ въ дѣйствіѳ съ начала навигаціи сѳго года.
На подлинныхъ написано: «Утверждены Министромъ ІІутей Сообщенія 25 февраля
1888 года.»

II Р А В И Л А
ВЗИМАНТЯ и РАСХОДОВАНІЯ СБОРА ВЪ НОЛЬЗУ КАНЦЕЛЯРІЙ НАЧАЛЬНИКОВЪ СУДОХОДНЫХЪ ДИСТАНЦІЙ, УСТАНОВЛЕННАГО НА ОСНОВАНІИ ВьіСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНнаго 12 мая 1887 г. мнѣнія Г осударственнаго Совѣта.

1)
Каждый начальникъ судоходной дистанціи долженъ имѣть прош
рованную окружнымъ правленіѳмъ книгу для записки поступлѳнія канцѳ-

лярскаго сбора. Вланковыѳ листы для этой книги, по прилагаѳмой при
этомъ ч>ормѣ, изготовляются распоряжѳніѳмъ дѳпартамѳнта шоссѳйныхъ
и водяныхъ сообщѳній и ѳжѳгодно разсыляются по дистанціямъ въ потрѳбномъ для каждой числѣ, съ платою соотвѣтствѳнною стоимости пѳчатанія.
2) Въ каждой дистанціонной канцѳляріи должѳнъ быть вывѣшѳнъ
на видномъ мѣстѣ тѳкстъ Высочайше утвѳржденнаго 12 мая 1887 г. мнѣнія Государствѳннаго Совѣта и постановлѳнія Министра Путѳй Сообщѳнія о примѣнѳніи онаго, а такжѳ выборки т ъ настояіцихъ правилъ (ст. 3,
4, 5 и 6).
3) Канцѳлярекій сборъ взыскиваѳтся съ водоходовъ исключитѳльно
въ случаѣ изготовлѳнія для нихъ дистанціонною канцѳляріѳю бумагъ по
судоходству; изготовлѳніѳ жѳ сихъ бумагъ производится канцѳляріѳю нѳиначѳ какъ по просьбѣ объ этомъ самаго водохода.
4) Каждая взысканная съ водохода въ канцѳлярскій сборъ сумма
при самомъ получѳніи вносится въ книгу и огмѣчаѳтся въ квитанціи,
соотвѣтственной мѣсту записи, послѣ чѳго эта квитанція, за подписью
лица, принявшаго сборъ, отрываѳтся и выдаѳтся водоходу. Пл;ітѳжъ и принятіе сбора бѳзъ выдачи квитанціи воспрещается.
5) Поступающая по каждой дистанціи сумма канцелярскаго сбора
обращаѳтся начальникомъ дистанціи непосрѳдствѳнно на усилѳніѳ средствъ
ѳго канцѳляріи.
6) Начальникъ дистанціи нѳ вправѣ отказать водоходу въ изготовлѳніи для нѳго трѳбующейся къ прѳдъявленію въ данной дистанціи
бумаги по судоходству и обязанъ содержать канцелярію въ составѣ,
достаточномъ для своевремѳннаго удовлѳтворенія таковыхъ ходатайствъ
водоходовъ.
7) По истеченіи навигаціи каждаго года и нѳ позжѳ 1 ноября начальникъ дистанціи прѳдставляѳтъ въ дѳпартамѳнтъ шоссѳйныхъ и водяныхъ
сообіцѳній подробную вѣдомость о поступившемъ канцѳлярскомъ сборѣ
по прилагаѳмой Формѣ и самыя книги.
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П Р И Л О Ж Е Н І Я :
к н и г и.

Ф ор м а

Къ ст. 1.

Число

Число

'Л5попорядку.

Палучепо за на- бу- Р. К.
магъ.
писаніе:

Ѣ

1

Накладныхъ . .
Тетраден для судораб...................
Расчетныхъ листовь.................
Судовыхъ свидѣтельсівъ . . . .
Прочихъ бумагъ
по судоход. . .
Копіи . . . .

Округъ.

Округъ.
Отд.
Двсг.
годъ.
мѣсяцъ.

Уптчено за на- бу- Р. К.
магъ.
писаніе:

Накладныхъ . .
- Тетрадеи для судораб. . , . . .
Расчетныхъ листовъ .................
Судовыхъ свидѣтельствъ . . . .
ІІроч. бумагъ по
судоходству . .
Копій . . . .

Отд.
Дист.
годъ.
мѣсядъ.

1

число.

число.
Фамилія плателъщика

Фамилія плательщика

Подписъ получателя

Подписъ получателя

ФОРМА

ОТЧЁТНОЙ

1

ВѢДОІОСТИ.

Къ ст. 7.
въ <

Съ 1 ноября 188
» дист,, «
ѵо

св

За напасаніе:

ш

&
О

г. по 1 ноября 18
» отд,, «

г. поступило
» округа.
Н

>
(?
са

Р. К Р. к. Р. К. Р. К Р. К. Р.

О
>
>
■
»
Сл
са

■<

Р.

<о3
И
О

В сего.

Р. к. Р. к Р. К. Р. к Р. К

Иакладныхъ. . .
ТетрадсВ длясудорабочихъ . . . .
Расчетныхъ листовъ . . . . . .
Судовыхъ свидѣтельствъ . . . .
Іірочихъ бумагъ по
судоходству . . :
Копій . • . . .
Ит о г о
Под. Нач. дист.
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