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ОБЪЯВЛЕНІЯ-

'/. О потерянныхъ паспортахъ
біілеттъ.

и

Пермское Губернское Правленіе,
твъ слѣдствіе рапортовъ Полицейскихъ
мѣстъ здѣшней губерніи, объявляетъ:
1) что вдовою Лѣкаря Екатериною
Ивановой Тозиковой, во время про
ѣзда изъ Екатеринбурга въ Златоус
товскій заводъ потерянъ паспортъ,
выданный ей отъ 21 Марта. 1845 г.’
за «/I/ 2075 изъ Главной Конторы
Златоустовскихъ заводовъ па свобод
ное проживаніе во всѣхъ городахъ
Россійской Имперіи; 2) .объ отыска»
йій паспорта рядоваго Кондратья Ива»

нова Губина; пыпѣ умершаго; 5) па
спорта крестьянина Іоны Городилова,
покраденнаго' съ деньгами и вещами
въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1845 года у кре
стьянина Бушуева у выданнаго изъ
ЧертпщевскаГо Волостнаго Правленія,
отъ 48 Февраля 1845 года за Л/
42, и 4) билета, утраченнаго у ино
странцевъ Французскихъ подданныхъ
Николая Море съ сыномъ Генрихомъ
и Анны Море съ дочёрью Людвигою,
даннаго имъ, отъ Гражданскаго Гу
бернатора, отъ 7 Апрѣля 1845 года
За
2141 на свободное прожива
ніе въ городѣ Екатеринбургѣ въ те
ченіе одного года п, въ случаѣ оты
сканія паспортовъ и билета, считать
ихъ педѣйствитёльгіымй й представить
по принадлежности.

2. О поіімштъіхъ бродягахъ.

івѣевъ Шарламовъ; пррмѣтами : 40
Мѣтъ, росту 2 аріи. 6 три чет. вер.,
Пермское Губернское Правленіе ,|волосьу, брови и борода діуеысЦ глаза
въ слѣдствіе рапортовъ разныхъ мѣстъ ' сѣрые, ііосъ Й ротъ уйѣрейііые, на
Пермской губерніи* объявляетъ, ч^о*лѣвой щекѣ рубецъ , на головѣ не»
въ городѣ Екатеринбургѣ взятъ не-1 большія, пятна отъ .золотухи и на лѣизвѣстный человѣкъ 'Николай Ивановъ | ѣбй ногѣ небольшой пірамъ. Показалъ
Ивановъ же; примѣтами онъ: 66 лѣтъ| себя солдатомъ Сибирскаго Отдѣльросту 2 арш. 7 одна чет. верш,., ли=-иаг0 Корпуса М.Еаталіона,
откуда
це бѣлое, чистой. Ьлаза сѣрые, воло-|'кѣ, 1845. гоД^. ■ Іюня 29 числа во
сьі на головѣ й бородѣ черёмнКіе^ зу« I время слѣдованія изъ г.- Гомскй въ
бы передніе косые, носъ , ротъ и Омскъ съ партіей рекрутъ, недоходя
подбородокъ обыкновенные, на лѣвой Д® мѣста назначенія, съ дороги бѣногѣ родимое черное пятно, к въ Ка»?5калъ.
мышловскомъ уѣздѣ—Николай МатПримѣчаніе. При семъ нумерѣ слѣдуетъ одинъ листокъ йрнбавлёнія о сыс
кѣ лицъ, въ числѣ 14 статей, по которымъ требуется исполненіе отъ Градскихъ и
Земскихъ Полицій какъ здѣшней, такъ и прочихъ Губерній, равно и другихъ
мѣстъ, означенныхъ въ предписаніи Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ
27 Августа 1845 года заЛ/ 5052, по росііисаішо котораго и прилагается
потребное для каждой Губерніи количество экземпляровъ тѣхъ прибавленій,'

Подлинный

подписалъ: Вице-Губернаторъ Владиміровъ,
Скрѣпилъ: Сіпарцііи, Секретарь Вёкртіевъ.
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ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

Исправникъ Нижнетагильскихъ за*
водовъ
вызываетъ желающихъ къ по. I.
купкѣописаниагоу раскольника Нижне
тагильскаго завода Козьмы Корот
©ВЪ^Л^ШЯь,.
кова дома со службами, оцѣненнаго
/. О т&рш,хъ
въ 4 75 руб., за невзносъ слѣдую
щихъ съ него по положенію Комите
’ Грузит-Имеретинское Губернское та Гг. “Министровъ за растрату ве
Ир^вленде- извѣщаетъ, что на взятіе щей, принадлежащихъ бывшей рас
въ откуъшое содержаніе Сальяшжихъ кольнической Троицкой часовнѣ, об
и Кизякъ-Агачекнхъ рыбныхъ промы ращенной по Высочайшему повѣленію
словъ торги, назначенные въ первой въ Единоверческую церковь, денегъ
половинѣ Іюля, мѣсяца, отмѣнены и 454 руб. 6 4' коп^^ссиг. , съ тѣмъ,
вмѣсто нхъ назначены во второй по чтобы желающіе явились для торговъ
ловинѣ Августа сего года. Желающіе въ Нижнетагильскую Управу Благо
быть при торгахъ должны явиться къ чинія. въ 20 ч. Іюня сего года к
назначенному сроку въ- Астраханскую- чрезъ три дня для пербТоржкп..
Казенную. Палату.
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2. О вызовѣ хозяевъ.
Пермское Губернское Правленіе,
въ слѣдствіе рапортовъ Присутствен
ныхъ мѣстъ, вызываетъ хозяевъ за
полученіемъ вещей и гульнаго скота,
съ тѣмъ, чтобы за полученіемъ-.явились
къ нижеозначеннымъ мѣстамъ и ли
цамъ, а именно: 1) въ 'Пермскій Зем
скій Судъ—за полученіемъ желѣза
21 пуда 27 Фунтовъ , найденнаго'
Бургомистромъ Дтйлднпымъ па берегу
рѣки Чусовой; 2) въ Ирбитскій Зем
скій Судъ—за полученіемъ, шкатулки
съ изломаннымъ замкомъ и двумя клю
чами отъ большихъ, ящиковъ, найден
ной крестьяниномъ Семеномъ Спири
нымъ; 5) къ Исправнику Ревданскихъ,
Шайтанскихъ и Бялимбаевскагб заво
довъ—за полученіемъ: а) мерина
шерстью бураго, грива на -.обѣ ••■сто ропы, на лѣвомъ ухѣ передняя кром
ка вырѣзана, правое -порото, :на правой задней ляѣикѣ тавро въ видѣ бук
вы П., оцѣпенъВ'в’^ь руб. 45 коп.
серёб;, и б) мерина., ш ••рс.тыо съ -бу
ра-рыжаго, грива на правую сторо
ну, .на лѣвую -отъ ушек отмѣтъ, уши:
правое порото, лѣвое:цѣло,'-налѣвомъ
боку подъ подпругой бІглое пятно .,
оцѣненъ въ 2. руб. 86 коя. сереб.

•5. О скотскомъ падежѣ,

II.

14

'

ПМТШВ ЛШ Ч1ММТИЫЛМ,
тс т Ав ъ.
■'СТРАХОВАГО ОТЪ ОГНЯ ТОВАРИЩЕСТВА, ПОДЪ'

.названіемъ -Саламандра.-

.Раепор'Я'ЖС пі я обшд я.
. (Продолженіе).
"06% ‘отчетахъ и дивидендахъ. •
§ 28. ІІз ь'чистойприбыли ■ отлагается
въ запасный капиталъ часть по приго
вору -общаго собранія хозяевъ -паевъ.
§29. Къ паямъ прилагаются купмоиьіе
листы и дивидендъ выдастся свое
временно пр предъявленіи подлежащаго
•«•купона, .который ютрѣзыиается отъ ли•ста. Непредставленные въ свое время
„для полученія дивиденда кмщііы остаются
7 дѣ нет в и те. г ыі ьш и -вч ►- -и родб л же н і и д е с я т и
.лѣтъ, по индентовъ за •слѣдующія,по
-онымъ 'деньги •.ііёпелагается ■'Неявив-шіЙс-я вътечейіи .дѣевтй лѣтъ, лишается
лірава/иа дивидендъ, которыйнобращает*
■ся въ собственностьТовйрнщестава.
§ 50, Правленіе назначаетъ время
'выдачи .перваго дивиденда.

<0 правахъ, присвояемыхъ Товарище»
; с ни у.

'Пермское Губернское Правленіе,
§ '54. 'Товарищество учреждается
цъ слѣдствіе, .рапорта Шадрннскаго
Земскаго Суда, объявляетъ для. при на '25 лѣтъ;-, по прошествіи эта го -срока
нятія мѣрь предосторожности, -что ■въ общемъ собраніи рѣшено будетъ,
Шадрннскаго уѣзда, въ деревнѣ ’Мпп- прекратить лн Товариществу свои дѣй
голеевой полнился на рогатомъ<ско ствія - или’ продолжать оныясще двадцать
тѣ падежъ, къ ирекрашеиію котораго ■пять лѣтъ.
.должныя мѣры приняты,
§ 52. Товарищество обязано снаб>
.жать себя .ежегодно' •-Сботвѣтственя®
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■екладочиому капиталу своему торговымъ I
свидѣтельствомъ ио 4-й гильдіи, м
сверхъ того ішосйтъ ;за, ййдавае"мые
■ полисы или-страховые -билсть! пошлины
• въ • пользу казны по 25 -коп. 'съ 1001)
руб. въ годъ; слѣдователь по за девять
мѣсяцевъ по І 84 кщъ, за шесть мѣся
цевъ
КОП", а За три -мѣсяца 6|
коп съ каждой 1000 руб. Пошлина
сія взимается Правленіемъ Товарище
ства и вносится для причисленія къ
государственнымъ доходамъ порядкомъ,
опредѣленнымъ для I-то и 2 го Стр.,
Общ. Т. V Св. уст. -о пошлинахъ въ
- ст.. 097 — 7ОЗ. .
§ 53.- Товарищество состоитъ подъ
покровѣте.іьствомъ Правительства паравнѣ съ нрочшш существующими здѣсь
страховыми отъ огня обществавЩ; по
нему всѣ Правительственныя мѣста и
л и ц а, рав В'»' 41 о л и Ці я о б я з а й а -о к а зъів ать
помощь Правленію Товарищества во'
всѣхъ- его законныхъ требованіяхъ.
§ 54. Всѣ споры между хозяевами
паевъ но дѣламъ. Товарищества и ме
жду Товариществомъ и его Директо
рами рѣшаются окончательно или въ
общемъ собраніи хозяевъ паевъ, если
па сей разборъ обѣ тяжущіяся стороііы будутъ согласны, "или узаконен
нымъ третейскимъ судомъ на основаніи
постановленныхъ о семъ въ Св. Зак.
Гражд. 'правилъ. Споры же мс'жд'у То
вариществомъ- и отдающими тіа страхъ
свое имущество рѣшаются во всякокт
случаѣ узаконеннымъ третейскимъ, су
домъ.
§ 55. Уничтоженіе Товарищества
можетъ быть допущено въ слѣдующихъ
случаях! : а) если капиталъ Товарище
ства умсніщітся отъ потерь до полови
ны и Товариществомъ не будетъ при
знано за нужное дополнить его но

выми взносами , б' когда необходимость
■ се го ‘у іі ич'ти'Же н і я 'будет ь доказан а всѣми
семью Директорами, составляющими
Правленіе Товарищества и когда до
воды ііхъ, но надлежащемъ разсмотрѣ
ніи въ общемъ собраніи, будутъ приз
наны основательными.
§ 50. Уничтоженіе можетъ послѣ
довать неипаче, какъ по рѣшенію об
щаго собранія хозяевъ паевъ.
§ 5 7. Если рѣшено будетъ ушічтб жить Товарищество, то Правленіе
обязано немедленно приступить къ
ликвидаціи по примѣру, принятому въ
коймерческнхъ домахъ. Ликвидація эта
оканчивается непрежде, какъ по ис
теченіи срока всѣмъ страховымъ поли
самъ. Остающаяся за тѣмъ сумма
раздѣляется н выплачивается ровными
частями по паямъ.
§ 53. Правленію предоставляется,
право дѣлать нѣкоторыя измѣненія въ
уставѣ или вновь присовокуплять къ
нему статьи, если сіе по дозмаченнымъ^
опытамъ признано будетъ необходи
мымъ"; по таковыя измѣненія и допол
зенія должны быть предварительно
представляемы па усмотрѣніе общаго
собранія хозяевъ паевъ и утвержденіе
Правительства.
§ 59. Застрахованныя отъ огня
въ Товариществѣ Саламандра имуще
ства
дозволяется съ «облюденіемъ
пветаповленвыхъ о залогахъ правилъ
принимать залогомъ въ казенныхъ
мѣстахъ, по откупамъ, контрактамъ и
подрядамъ, а равно по ссудамъ въ
Заемномъ Банкѣ и въ Приказахъ Об
щественнаго Призрѣнія. При застрахо
ваніи имуществъ, заломленныхъ въ Заем
номъ Банкѣ, Товариществе Саламан
дры руководствуется правилами, поста*
нов ленными на сей предметъ для І-го
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и 2-го Страховыхъ Обществъ въ уст.
Кредита. Уставов. Т. XI ст. 454—444
§ 40. Всякій застраховавшій свое
имѣніе и потомъ отдавшій оное подъ за
логъ, обязанъ объявить о томъ Прав
ленію Товарищества.
§ 41. Директоры Товарищества и
ихъ коммнссіонёры и повѣренные ин
въ какомъ случаѣ не отдаютъ отчета ни
кому, кромѣ Правленія. Товарище
ства за розыскандя и изслѣдованія, кон
они могутъ признать нужными пред
принять, о случившихся пожарахъ;,
равномѣрно они никогда иеотвѣтствуюгъ собственнымъ своимъ имуществомъ, па которое и нельзя налагать
запрещеній подъ предлогомъ неудовле
творенія за убытокъ, пожаромъ при
чиненный»

Правила застрахованія.
§ 42 . Товарищества принимаетъ на
свой страхъ отъ пожара имущества
всякаго рода, движимыя и недвижимыя
страхованію подлежащія. Слѣдующіе
предметы, по свойству своему страхо
ванію неиодлежащіе не принимаю гея
на страхъ Товарищества.
а. )-Долговыя обязательства, доку
менты, векселя, всякаго рода кредитныя
бумаги, и драгоцѣнныя вещи.
б. ) Золото и серебро въ монетѣ или
слиткахъ, банковыя ассигнаціи, билеты
ламбардные, банковые и всякаго рода
Государственныя облигаціи.
§ 45. Въ нижеслѣдующихъ случа
яхъ Товарищество освобождается отъ
обязанности вознаграждать убытки,
причиненные пожарами:
а.) Когда таковые убытки причине
ны будутъ чрезъ непріятельское наіщдеяіе., вошіскоюсилоіо,возмущспіеяь7
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гражданскими безпокойствами, оРпемъ,
произшедшимъ чрезъ землетрясеніе или
оть урагановъ, нли отъ взорванія поро
ховыхъ мѣльннцъ к магазиновъ; одна
кожъ пожарь, произшедшій отъ молніи,
вознаграждается.
б.) Когда пожаръ произойдетъ отъ
злаго и доказаннаго умысла со стороны
отдавшаго па страхъ имущество.
в) Когда отдавшій на страхънсвыпол
нитъ .условій, предписанныхъ пижессго
о платежѣ премій, о подачѣ объявле и ій
и проч.
§44. Страховой полисъ теряетъ
свою силу коль скоро существованіе
отданнаго иа страхъ имущества прекра
щается не отъ пожара, а отъ другихъ
какпхъ-лпбо причинъ.
§45.' Отдавшему имущество на
страхъ въ Товарищество Саламандра
возбраняется страховать то имущество
въ другой компаніи, какъ отечественной,
такъ и. иностранной^ развѣ Товарище
ство Саламандра не пожалаетъ принять
какой либо предметъ на страхъ въ пол
ной дѣйствительной цѣнѣ онаго; въ
этомъ случаѣ Товарищество дозволяетъ
страіщвать тѣ предметы въ другой компа
ніи па остальную сумму. Если таковое
застрахованіе состоится, то о семь слѣ
дуетъ извѣстить. Товарищество.
§ 46. Дѣйствіе страхованія аренда
торовъ или жильцовъ прекращается съ
окончаніемъ срока арендѣ нли найму.
§ 47. Заимодателю, который но
условію займа имѣетъ для обезпеченія,
онаго, въ движимомъ или недвижимомъ
имѣніи залогъ, дозволяется равномѣрно
(если того неучшшль. хозяинъ) отдать
па страхъ, означенный, залогъ съ испол
неніемъ условій застрахованія, такъ
какъ, былъ настоящій хозяинъ, залога.

>'Продолженіе ох» слѣдующемъ */№}

