
СОБРАШЕ УЗАКОНЕИЙ И РАСПОРЯЖЕНШ П Р А В И Ш Г В А ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

19 я н в а р я  № 10. 1895.
СОДЕРЖАНІЕ:
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въ Ііѣдомство учрежденій Императрицы Маріи заведеніН изъ числа соетоявшихъ въ завѣды- 
ванін въ Бозѣ почившей Ве.шкой Княгиші Екатерины Михаиловны.

50. Объ утвержденіи устава Батуыскаго Обіцества Взаимнаго Кредита.
51. Объ учрежденіи въ имѣніи ДѢИствнтельнаго Статскаго Совѣтника Апракснна, ири селѣ Ольгово, 

Дмнтровскаго уѣзда, долашости конно-полицейскаго урядника.

ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕИНОЕ ПОЛОЖЕШЕ ОІІЕКУіКЖАГО
СОВѢТА,

4 9  Объ изм ѣненіяхъ  въ дѣйотвующихъ уетавахъ и временны хъ правилахъ четы рехъ 
переданныхъ въ Вѣдометво уѵрежденій И мператрицы  М аріи ааведеній изъ числа 
еостоявш ихъ въ вавѣдываніи въ Вовѣ почивш ей Великой Княгипи Екатерины  
М ихаиловны.

Исполняющій обязанности Главноуправляющаго Собственною Е г о 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцѳляріею по учрежденіямъ 
Императрицы Маріи, согласно положенію Опекунскаго Совѣта, всеподдан- 
нѣйше повергалъ на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и -  
ч е  с т в а утвержденіе проектъ измѣненій въ дѣйствующихъ уставахъ и 
временныхъ правилахъ четырехъ переданныхъ въ Вѣдомство учрежденій 
Императрицы Маріи заведеній изъ числа состоявшихъ въ завѣдываніи въ 
Возѣ почившей Великой Княгини Екатерины Михаиловны, а именно: 
институтовъ Маріинскаго и Повивальнаго, училища Св. Елены и Елиса- 
вѳтивской клинической больницы для малолѣтнихъ дѣтей.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 1 9  день октября 1894 г., упомя- 
нутый проектъ изяѣненій Высочайше утвердить соизволилъ.
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На подлинныхъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е і и ч е с т в а  рукою наиисано: 
Въ Ливядіи. «Къ»п*ъ мо еему».

19 октлбря 1894 года.

Ноднисалъ: Главноуправляющій Графъ Пратасовъ-Бахметевг.

И З М Ѣ Н Е Н І Я
ВЪ ДѢЙСТВУЮІЦИХЪ УСТАВАХЪ И ВРЕМЕННЫХЪ ПРАВИЛАХЪ ЧЕТЫРЕХЪ 
ПЕРЕДАННЫХЪ ВЪ ВѢДОМСТВО УЧРЕЖ ДЕНІЙ ИМИЕРАТРИЦЫ МАРІИ ЗАВЕ- 
ДЕНІЙ И ЗЪ  ЧИСЛА СОСТОЯВШИХЪ ВЪ ЗАВѢДЫВАНІИ ВЪ БОЗѢ ИОЧИВШЕЙ 

ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕКАТЕРИНЫ МИХАИЛОВНЫ.

I. Уставъ ІНаріинскаго инствтута.
(Выс. утвержд. 13 октября 1856 г.).

§ 1. Сиротское для дѣвицъ училище, учрежденное Блаженныя наияти 
Императрицею Маріею Ѳеодоровною и открытое 26 іюня 1797 года, по- 
лучило по Высочайгаему повелѣнію 17 ноября 1800 года наименовавіе 
Маріинскаго института; оно, но духовному завѣіцанію въ Возѣ почіющей 
Имиератрицы и на основаніи Высочайшаго Укааа б декабря 1828 года 
(II Полн. Собр. Зак. 2491), принадлежитъ Государству.

§ 6. Маріинскій институтъ управляется Совѣтомъ, состояіцимъ изъ 
трехъ членовъ: одного—по избранію Е я И м п е р а т о р с к а г о  В к л и -  

ч е с т в а , на котораго возлагаетсяи предсѣдаѵельствованіе въ Совѣтѣ,— 
Начальницы и инснектора института.

Примтанге (новое) къ $ 7. Совѣтъ распоряжаѳтся доходами за- 
веденія ыа точномъ основаніи пітата, съ правомъ сбереженія по 
однѣмъ статьямъ расходовать на покрытіе расходовъ по другимъ 
статьямъ въ прѳдѣлахъ того жо параграФа, съ разрѣшенія, каждый 
разъ, Главноуправляюіцаго Собственною Е г о И м н к р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а  Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи.

§ 1В. Всѣ служаіціе въ институтѣ въ исполненіи своихъ обязан- 
ностей руководствуются существующими инструкціями.

§ 16. 0  пріемѣ на вакансіи штатныя и въ число частныхъ папсіо- 
нерокъ Совѣтъ инстигута представляетъ на разрѣпіеніе Главноуправляю- 
іцаго.

§ 17. Вакансіи пансіонѳрокъ Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  замѣ- 
щаются на общихъ, установленныхъ для институтовъ Вѣдомства, осно- 
ваніяхъ.
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§ 18. Вакансіи пансіонерокъ Канитула Орденовъ и Артиллеріи за- 
мѣщаются: перпыя—по распоряженію Капитула, на основаніи особыхъ 
правилъ, Высочайше утвержденныхъ 2 января 1856 г.; послѣднія— отъ 
Штаба Его Императорскаго Высочества Генералъ-Фельдцейхмейстера, съ 
соблюденіѳмъ относительно возраста дѣвицъ, ооредѣляемыхъ какъ Капи- 
туломъ, такъ и Штабомъ, правила, изложеннаго выше въ § 15, Лица, 
желающія опредѣлить своихъ дѣтей въ пансіонерки Капитула Орденовъ 
или Артиллеріи, обращаются съ просьбами по принад.чежности въ Капи- 
тулъ или Штабъ Его Императорскаго Высочества Генералъ-Фельдцейх- 
мейстера, которые объ опредѣляемыхъ дѣвицахъ сообщаютъ въ Собствен- 
ную Е г о  й м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Ііанцелярію по учреж- 
деніямъ Императрицы Маріи, съ препровожденіемъ документовъ или за- 
свидѣтельствованныхъ изъ нихъ выписокъ.

§ 19. ІІорядокъ подачи прошеній объ опредѣленіи на вакансіи штат- 
ныхъ воспитанницъ и въ число частныхъ пансіонерокъ и замѣіценія этихъ 
вакансій опредѣляется общими правилами, изложенными въ Уставѣ жен- 
скихъ учебныхъ заведеній Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи 
(§§ 4 4 -8 2 ) .

§ 20. Въ случаѣ открьггія штатной вакансіи въ продолженіе учеб- 
наго курса, она замѣщается, по указанію Е я  И м п е р а т о р с і с а г о  

1» е  л и ч е  с т в а ,  изт имѣющихся въ виду кандидатокъ.
§ 25. Въ случаѣ неимѣнія вакансій частныхъ пансіонерокъ, дѣвицы, 

о которыхъ ноступили просьбы, по желанію просителей вносятся въ осо- 
бый списокъ кандидатокъ, для постѵпленія по старшинству пропіеній на 
первыя вакансіи пансіонерокъ, открываюшіяся въ классахъ, соотвѣтству- 
ющихъ возрас'гу и свѣдѣніямъ капдидатокъ.

§ 80. Одежда, бѣлье и обувь приготовляются для всѣхъ воспитанницъ 
по распоряженію института, въ достаточномъ количествѣ и комплектуются 
еніегодно по исчисленіямъ, утверждаемымъ Совѣтомъ института.

§ 85. Въ отношеніи распредѣленія времени для ежедневныхъ за- 
нятій, числа уроковъ по каждому предмету, объема и методы преподава- 
нія, наградъ и взысканій, институтъ и преподаватели руководствуются 
существующими инсгругціями.

§ 88. ІІо окончаніи въ каждомъ классѣ учебнаго курса, произво- 
дятся по каждомѵ предмету ученія частныя переводныя испытанія; воспи- 
танницамъ же старшаго класса и достигпіимъ 18-ти лѣтняго возраста 
втораго класса—испытапіе выпускное, въ присутствіи Членовъ Совѣта 
института и лицъ по назначенію Главноуправляющаго.
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§ 48. Воспитанницы, отличившіяся пѳредъ нрочими бдагонравіемъ в 
уснѣхами въ наѵкахъ, жалуются при выпускѣ преміями, ыо нааначѳнію 
Совѣта и съ утвержденія Главноуправляюіцаго.

§ 45. Штатнымъ воспитанницамъ, окончившимъ въ институтѣ курсъ 
ученія, выдается изъ суммъ института денежное нособіе по 80 руб. сер., 
которые вносятся на ихъ имя въ кредитное учрожденіе, по указанію 
Собственной Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляріи 
по учрежденіямъ Императрицы Маріи, для приращенія процентами, съ 
правомъ распоряжаться капиталомъ съ достиженіемъ совершепнолѣтія. 
Сверхъ того, онѣ получаготъ на экиперозку по 15 руб. каждая.

§ 46. Временное увольненіе дѣвицъ, по правиламъ ст. 146 и 147 
Общаго Устава женскихъ учебныхъ заведеній, допускается съ разрѣше- 
нія Начальницы института.

§ 48. Въ расходованіи суммъ институтъ руководствуется прилагае- 
мымъ штатомъ и дѣйствующими въ заведеніяхъ Вѣдомства нравилами.

§ 49. Правила, изложенныя Общаго Устава женскихъ учебныхъ за- 
веденій въ статьяхъ 155 и 156, касательно платы за пансіонерокъ и 
расходовъ по первоначальному обзаведенію распространяются и на Ма- 
ріинскій институтъ.

§ 50 исключается.
§ 51. Относительно свидѣтельства кассы и шнуровыхъ книгъ, пред- 

ставленія отчетности, ежемѣсячной и годовой, о суммахъ и состояніиза- 
веденія институтъ руководствуется обіцимн правилами, установленными 
для заведеній Вѣдомства, съ сохраненіемъ существующей Формы отчет- 
ности.

§ 52. Служащіе при инетитутѣ считаются въ Государственной службѣ, 
кромѣ тѣхъ, которые опредѣлены въ институтъ безъ правъ службы, по 
добровольному съ ними условію.

§ 55. Опредѣленіе и увольненіе въ отпускъ и отъ должности слу- 
жащихъ въ институтѣ лицъ производитея согласно установленному въ 
Вѣдомствѣ общему порядку.

II. Уставъ училоща Св. Ёлеиы.
(Выс. утвержд. 27 іюня 1880 г.).

§ 2. Общій надзоръ за благоустройствомъ училища и попеченіе о 
его преуспѣяніи ввѣряется Почетнымъ Попечителю или Попечительницѣ, 
по избранію Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы .
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§ 8. Главноѳ управленіѳ училищемъ Св. Елены поручаѳтся Главно- 
унравляющему Собствевною Е г о  И м н е р а т о р с к а г о  В к л и ч е -  
с т в а Кавцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи.

§ 4. Училище Св. Елены принадлежитъ къ числу закрытыхъ учѳбно- 
воспитательныхъ заведѳній; посѣщѳніе же клаесовъ въ качѳствѣ вольно- 
приходящихъ учѳницъ, и при томъ бѳзплатно, можетъ быть допущено, въ 
видѣ изъятія изъ общаго правила, съ соизволѳнія Е я И м п е р а т  о р- 
с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  только для дочерей лицъ, служаіцихъ при 
училиіцѣ.

§ 6. Непосредственноѳ завѣдываніе училищѳмъ возлагается на учи- 
лиіцный Совѣтъ, состоящій изъ Нопечительницы, Начальницы и Инспек- 
тора училища. ІІредсѣдательство въ училищномъ СовѣгЬ принадлежитъ 
Попечительницѣ, которая имѣѳтъ и ближайшій надзоръ за общимъ благо- 
устройствомъ завѳденія.

§ 7. Попечительница училища избирается Почетыыми Попечителемъ 
или Попечительницею и утверждаѳтся въ этомъ званіи, по всеподданпѣйіпему 
докладу Главпоуправляющаго, Г о с у д а р ь і н в ю  И м п е р а т р и ц е ю .

Примѣчаніс 1 къ § 8. Изъ числа дѣлъ, поименованныхъ въ ва- 
стоящемъ параграфѣ, дѣла, не иодлежащія разсмотрѣнію Опекун- 
скаго Совѣта, на основаніи устава онаго, разрѣшаются Почетными 
ІІопечитѳлемъ или Поиечитѳльницею.

Примѣчаніе П  (новое) «г § 8. Относительно свидѣтельства кассы 
и шнуровыхъ книгь и прѳдставленія отчетности, ежемѣсячной и 
годовой, о суммахъ и состояніи заведенія, училище руководствуется 
общими правилами, установленными для заведѳній Вѣдомства, съ со- 
храненіемъ существующей Формы отчетности.

§ 20. Внесенная за воспитаніе пансіонѳрки плата нѳ возвращается 
въ случаѣ выхода дѣвицы изъ училища до наступленія срока слѣдуюіцему 
платежу. Изъятія изъ этого правила допускаются лишь въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ, сь разрѣшѳнія Опекунскаго Совѣта.

§ 22. Прошенія объ опредѣленіи дѣвицъ въ училище подаются въ учи- 
лищный Совѣтъ, который идѣлаеть надлежащія распоряженія по опредѣ- 
ленію дѣвицъ своекоштными пансіонерками; о замѣщеніи же вакансій 
пансіонерокъ Государсгвеннаго Казначейства и ІІоликсеновскихъ Совѣтъ 
представляетъ Главноуправляющему.
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§ 25. Учебвый куреъ распредѣляется на 7 классовъ; курсъ каждаго 
класса годичный. Учебпыя программы составляются преподавателями 
каждымъ во своему вредмету, и затѣмъ, во обсуждевіи ихъ въ недагоги- 
ческомъ совѣтѣ, представляются на утвержденіе Главвоуправляющаго.

§ 26. Воспитанницы выспіаго класса, по окончаніи учебваго курса 
подвергаются выпускному экзамену въ присутствіи членовъ училищнаго 
Совѣта и лицъ, командированныхъ Главноуправляющимъ.

§ 29. Начальница училища Св. Елены опредѣляется и увольняется 
особыми Высочайшими Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е Ст в а  по- 
велѣвіями, испрашиваемыми всеподданнѣйшими докладами Главноупра- 
вляющаго.

§ 80. Преводавательницы, классныя дамы, надзирательница лазарета 
и учительницы рукодѣлія оп))едѣляются и увольняются Совѣтомі. училища.

§ 81. Инспекторъ училиіца опредѣляѳтся и увольняется Главноупра- 
вляющимъ Собственною Е  г о И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в д 

Канцѳляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи.

Ш. Устанъ Елнсаветшіскон клиннчсскои болыіпцы для талолѣтнихъ дѣтей.
(Выс. утвержд. 14 марта 1880 г.).

§ 9. Общій надзоръ за Елисаветинскою клиническою больницею и 
нопеченіе о ея преуспѣяніи пі^инадлежитъ Почетному Попечителю.

§ 10. Главное управлевіе Елисаветипскою клиническою больницею 
принадлежитъ Главноуправляюіцему Собственною Е г о  И м п е р а т о р -  
с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляріею во учрежденіямъ Императриды 
Маріи.

§ 21. На должность Директора больницы могутъ быть назначаемы 
толі.ко лица, имѣюіція выспіую медицинскую степень и получившія и;з- 
вѣстность какъ спѳціалисты по части дѣтскихъ болѣзней. На вакантную 
должность Директора Попечительный Комитѳтъ предс-гавляетъ на утверж- 
деніе Главноуправляющаго двухъ кандидатовъ.

Лримѣчаніе. При замѣщевіи должностей по медицинской части
(§§ 21— 24 сего устава) соблюдается установленный по Вѣдомству
учрежденій Императрицы Маріи порядокъ.
§ 22. Огаршіе и младшіе ординаторы утверждаются въ настояіцихъ 

должностяхъ Главноуправляющимъ, по представленію Повечительнаго Ко- 
митета; сверхптгатные жѳ ординаторы и смотритель больницы опредѣ-
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ляются въ должность Попечитѳльнымъ Коматетомъ, по представленію 
Директора больницы.

Примѣчаніе. Срокъ службы свѳрхштатныхъ врачей въ больницѣ
ограничивается тремя годами; но, въ видахъ пользы заведенія, онъ
можегъ быть въ исключительныхъ случаяхъ продолженъ, съ разрѣ-
шенія Главноуправляющаго.
§ 2В. Врачи-консультанты утверждаются въ семъ званіи Главноупра- 

вляющимъ.

§ 24. Увольненіе въ отпускъ, равно какъ и отъ службы, лицъ, слу- 
жащихъ при Елисаветинской клинической больницѣ, зависиггъ оіт. тѣхъ 
же лицъ и учрежденій, которымъ предоставлено опредѣленіе ихъ на 
службу.

0  всѣхъ перемѣнахъ въ личномъ врачебномъ персоналѣ больницы 
сообщается Собственной Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

Канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи для внесѳнія въ при- 
казъ по Вѣдомству.

§ 27. Предсѣдатель Попечительнаго Комитета избирается ІІочетнымъ 
Поаечитѳлемъ и утверждается въ этомъ званіи, по всеподданнѣйпіему докладу 
Главноуправляющаго, Высочайшею властію; изъ остальныхъ же членовъ 
Комитета (за исключеніемъ непремѣнныхъ членовъ) два нааначаются по 
пепосредственному усмотрѣнію Почетнаго Попечителя, а другіе два избира- 
ются самимъ Комитетомъ и утверждаются ІІочетнымъ Попечитѳлѳмъ.

§ 29. Въ случаѣ болѣзни или временнаго отсутствія Ііредсѣдателя, 
должность его исполняетъ одинъ изъ членовъ Попечитѳльнаго Комитета, 
по назначенію Почетнаго Попечителя.

§ 31. Вѣдѣнію Попечительнаго Комитета подлежатъ:

а) попеченіе объ установленіи и сохраненіи въ больницѣ надлежа- 
іцаго по всѣмъ частямъ порядка и благоустройства;

б) завѣдываніе всѣмъ имуществомъ больницы, повѣрка приходо-рас- 
ходныхъ книгъ и свидѣтельствованіе суммъ оной, разсмотрѣніе и утверж- 
деніе инсгрукцій касательно внутренняго управленія заведѳніѳмъ и пра- 
вилъ для счетоводства и отчетности;

в) наблюденіе за правильнымъ веденіѳмъ больничнаго хозяйства;
г) изысканіе мѣръ къ усовершенствоваоію и расширенію дѣятель- 

ности больницы и обсужденіѳ предположѳній касательно измѣненій и до- 
полненій въ уставѣ и штатѣ оной;
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д) дѣла о назначенів членовъ-благотворителей и объ опрѳдѣленіи и 
увольненіи Предсѣдателя и членовъ ІІопечительнаго Комитѳта и всѣхъ 
вообще должностныхъ лицъ больницы;

е) представленія о наградахъ лицамъ, принадлежащимъ къ составу 
Попечитѳльнаго Комитета и больницы, а такжѳ членамъ-благотворитѳ- 
лямъ оной, и

ж) предварительноѳ разсмотрѣніѳ ежѳгодныхъ смѣтъ доходовъ и рас- 
ходовъ больницы и отчѳтовъ оной.

Примѣчате. Изъ числа поименованныхъ въ настояіцемъ § дѣлъ, 
тѣ дѣла, которыя нѳ подлежатъ разсмотрѣнію Опекунскаго Совѣта, 
на основаніи Устава онаго, представляются на разрѣшеніѳ Главно- 
управляющаго.
§ 89. Члены -  благотворители назначаются, по всеподданнѣйшему 

докладу Главноуправляющаго, Высочайшею властію.
§ 41. Въ норядкѣ пріема, храненія и расходованія сихъ суммъ, 

равно какъ счетоводства и отчетности, завѳденіе руководствуется общими 
правилами, установленными для учрежденій Вѣдомства, съ сохраненіемъ 
существующей Формы отчетности.

§ 42. По истеченіи каждаго года, Прпечительный Комитетъ Елиса- 
ветинской клинической больницы прѳдставляегь, не позже 1 марта, въ 
Собственную Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярію 
по учрежденіямъ Императрицы Маріи общій отчетъ о движеніи суммъ 
больницы и дѣятѳльности оной за минувшій годъ, а Инспѳктору по Ме- 
дицинской части Вѣдомства—отчѳтъ о движеніи больныхъ въ теченіи 
года, для составленія статистической отчѳтности; къ 1 жѳ августа каж- 
даго года Комитѳтъ представляетъ въ ту-же Канцелярію смѣту доходовъ 
и расходовъ больницы на слѣдующій годъ.

IV. Уставъ Повпвальнаго института.
(Выс. утверж д. 13 октября 1856 г.).

§ 1. Повивальный Институтъ съ родильнымъ госпиталемъ, учреж- 
денный сентября 8 дня 1797 года Блаженныя памяти Имгіератрицею 
Маріею Ѳеодоровною, по духовному завѣщанію въ Бозѣ почившѳй Импе- 
ратрицы и на основаніи Высочайшаго Указа 6 декабря 1828 года (Полн. 
Собр. Зак. № 2491), принадлежитъ Государству.

§ 19. Выборъ воспитянницъ лредоставляется Дирѳктору, который 
вмѣстѣ съ Профессоромъ производить имъ нужноѳ освидѣтельствованіе и 
испытаніе. Объ избранныхъ кандидаткахъ представляѳтся Попечигѳлю.
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§ 32. Для беременвыхъ достаточнаго состоянія ймѣются нѣсколько 
отдѣльныхъ комнатъ, въ которыя помѣіцаются больные за особую, въ 
пользу завѳденія, плату, опредѣленную Начальствомъ института, съ утвѳрж- 
денія Попечителя.

§ 88. Въ порядкѣ пріема, храненія и расходованія сихъ суммъ, 
равно какъ счетоводства и отчетности, заведеніе, руководетвуется общими 
правилами, установленными для учрежденій Вѣдомства, съ сохраненіемъ 
суіцествующей Формы отчетности.

§ 89. ІІо истеченіи каждаго года Попечительный Комитетъ пред- 
ставляетъ, не позже 1 марта, въ Ообственную Е і ' 0  И м н в р а т о р о к а г о  

В е л и ч е с т в а  Канцелярію по учрежденіямъ Императрицы Маріиобщій 
отчѳтъ о движеніи суммъ Повивальнаго инстітута и дѣятѳльности онаго 
за минувшій годъ, а Инспектору по Медицинской части Вѣдомства—от- 
четъ о движеніи больныхъ въ теченіи года для составленія статистичѳ- 
ской отчетности.

Къ 1 же авгусга каждаго года Комитетъ представляетъ въ ту жѳ 
Канцелярію смѣту доходовъ и расходовъ ІІовивальнаго института на слѣ- 
дующій годъ.

§ 40. Билѳты кредитныхъ заведеній на принадложащіѳ институты 
капиталы хранятся въ Собственной Е г о  И м п к р а т о р о к а г о  В е л и - 
ч е  с т в а  Канцеляріи по учрѳжденіямъ Императрицы Маріи, и доходы съ 
оныхъ отпускаются институту по мѣрѣ надобности, по требованіямъ 
Директора.

§ 48. ІІенсіи увольняѳмымъ отъ службы должностнымъ лицамъ 
обоѳго пола и ихъ семейетвамъ назначаются по правиламъ, существуюіцимъ 
по Вѣдомству учрѳжденій Императрицы Маріи, и изъ пенсіонныхъ срвдствъ 
онаго.

V. Временнмя нравила для уиравлеиія Повивальнызіъ ииститутонъ.
(Высочэйше утвержд. 5 марта 1882 г. и уетаповлешшя взамѣнъ §§ 4— 13 Устава

13 октября 1856 г.).

§ 1. Общій надзоръ за ІІовивальнымъ институтомъ и попеченіѳ о его 
преуспѣяніи принадлежитъ особому Попѳчителю, назначаемому по Высо- 
чайшему избранію. Главное жѳ управлѳніе институтомъ ввѣряегся Главно- 
управляющѳму СобствѳнноюВ г о И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

Канцеляріѳго по учрежденіямъ Императрицы Маріи.
§ 12. На должность Директора института могутъ быть назначаемы 

только лица, имѣющія высшую медицинскую стѳнень и получившія извѣст-
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ность какъ епеціалиеты по чаетн акушеретва н гинекологіи. На вакант- 
иую должноеть Директора Ііопочительный Комитетъ предетавляета на 
утвѳржденіе Главноуправляющаго двухъ кандидатовъ.

Примтанге. При замѣіценіи должностей ио медицинской чаеги
(§§ 12— 16 сихъ правилъ) соблюдаетея установленный по Вѣдомству
учрежденій Императрицы Маріи порядокъ.

§ 18. Всѣ прочія служащія при институтѣ лица опрѳдѣляются на 
службу по представленію Директора ІІопечительнѳму Комитѳту. Старшіѳ 
ординаторы утверждаются въ соотвѣтственныхъ должноегяхъ, по пред- 
сгавленію Директора, Главноуправляющимъ. Врачи-ассистенты, сверх- 
штатныѳ ординаторы и смотритель утверждаются въ сихъ должностяхъ, 
но представленіямъ Директора, самимъ Понечительнымъ Комитетомъ.

§ 14. Врачи-консультанты утверждаются въ семъ званіи Главно- 
управляющимъ.

§ 15. Увольненіе въ отпускъ, равно какъ и отъ службы,лицъ,служащихъ 
въ институтѣ, зависитъ отъ тѣхъ-же лицъ и учрежденій, которымъ предо- 
етавлено опредѣленіѳ ихъ на елужбу.

§ 16. 0  всѣхъ перемѣнахъ въ личномъ врачебномъ персоналѣ инеги- 
тута сообщается Собственной Е г о  И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е -  

с т в а  Канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи для внесенія въ 
приказъ по вѣдомству.

§ 19. ІІредеѣдатель Попечительнаго Комитета утверждается въ этомъ 
званіи, по всеподданнѣйшему докладу Главноуправляющаго, Высочайшею 
властію; изъ остальныхъ же членовъ Комитета (не считая Директора и 
старшаго ординатора), два назначаются по непосредственному усмотрѣнію 
ІІопѳчителя, а другіе два избираются самимъ Комитетомъ и представля- 
ются на утвержденіе ІІопечителя.

§ 21. Въ случаѣ болѣзни или временнаго отсутсгвія Предсѣдатѳля, 
должность его исполняетъ одинъ изъ членовъ Понечительнаго Комитета, 
ио назначенію Попечителя.

§ 23. Вѣдѣнію Попечительнаго Комитета подлежатъ:
а) попѳченіе объ установленіи и сохраненіи въ институтѣ надлежа- 

іцаго по всѣмъ частямъ порядка и благоустройства;
б) завѣдываніе всѣмъ имуіцествомъ института, повѣрка нриходо-рас- 

ходныхъ книгъ и свидѣтельствованіе суммъ онаго, разсмотрѣніе и утверж- 
деніе инструкцій касательно внутренняго управленія заведеніемъ и пра- 
вилъ для счетоводства и отчетности;
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в) наблюдевіе за вравильвымъ ведевіемъ институтскаго хозяйства;

г) изысканіе мѣръ къ уеовершенствованііо и расширенію дѣятель- 
ности института и обсужденіе нредиоложеній касательно измѣненій и 
доиолненій въ уставѣ и штатѣ онаго;

д) дѣла о назпаченіи членовъ-благотворителей и объ опредѣленіи и 
увольненіи Предсѣдателя и членовъ Ііопѳчитѳльваію Комитета и всѣхъ 
вообще должностныхъ лицъ института;

е) представленія о наградахъ лицамъ, принадлежаіцимъ къ составу 
ІІопечительнаію Комитета и института, а также члѳнамъ-благотворителямъ 
онаго, и

ж) предварительное разсмотрѣніѳ ѳжегодныхъ смѣтъ доходовъ и рас- 
ходовъ института и отчѳтовъ онаго.

Примтапіе. Изъ числа ноименоваиныхъ въ настояіцемъ § дѣлъ, 
тѣ дѣла, которыя не подлежатъ разсмотрѣнію Оиекунскаго Совѣта на 
основаніи Устава онаго, представляются на ]»азрѣшеніе Главноуирав- 
ляющаго.

§ 25. Постановленія Комитета получаютъ дѣйствитѳльную силу въ 
томъ только случаѣ, если въ засѣданіи онаго находилось не меыѣе трехъ 
членовъ, и вносятся въ журналъ, ісоторый подписывается всѣми присут- 
ствовавшими въ засѣданіи членами, и за тѣмъ представляется ва утверж- 
деніе Попечителя.

§ 29. Члены-благотворители назначаются, но всеподданнѣйшему до- 
кладу Главноуправляюіцаго, Выеочайшею властію.

Р А с п о г а ж и н ш , о г іЪ я в л Е и іг а  і і р а в и т ш о т в ш щ ш )
(ЖНАТУ

!1инпстроімъ Фииансовъ.

Объ утвержденіи устава Батумокаго Общества В заимнаго Кредита.

Министръ Финапсовъ, 6 сентября 1894 года, представилъ въ Прави- 
тельствующій Сенатъ, для распубликованія, утвержденпый имъ 5 тогоже 
сентября, на основапіи ст. 2 разд. X Уст. Кред. (т. XI, ч. 2 Св. 
Зак., изд. 1893 г.), уставъ Ватумскаго Общества Взаимнаго Кредита.
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На подлинномъ нанисано: « Утѳерждаю». 

б сѳнтября 1894 года. Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ,
Товарищъ Министра Ан. Иващенковъ.

У С Т А В Ъ
БАТУМСКАГО ОБІЦЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

1. Учрежденіе обіцества и образованіе его капитала.
$ 1. Батумское Общество Взаиинаго Кредата учрѳждается въ гор. 

Батумѣ, Кутаасской губерніи, съ дѣлыо доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лидамъ, всякаго званія и обоего пола, 
возможность выгодно помѣщать ихъ сбереженія и получать въ ссуду не- 
обходимые для торговыхъ и промышленныхъ ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчанге. Лица, состоящія членами сего Обіцества, не могѵтъ 
быть, въ то жѳ время, членами другаго обіцѳства взаимнаго крѳдита. 
Равнымъ образомъ само Общество не можегь состоять членомъ въ 
другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общѳство, долженъ 

дать по установленной правленіемъ Формѣ обязательство въ томъ, что онъ 
принимаетъ на себя отвѣтственность за операціи Общества въ той суммѣ, 
какая будетъ опрѳдѣлена на основаніи § 9, и внести въ кассу Общества, 
наличными деньгами, десять процентовъ съ сей суммы.

Примѣчанге 1. Ыикто изъ членовъ свыше суммы, на которую 
дано имъ обязатѳльство, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества.

Примѣчанге 2. На обязательетвѣ, даваемомъ лицами, принятыми 
въ члены Общества, на основаніи ручательства другихъ лицъ (§ 8 п. в), 
должно быть сдѣлано, засвидѣтельствованное нотаріальнымъ поряд- 
комъ, удостовѣреніе сихъ нослѣднихъ лицъ, что въ случаѣ, если члѳнъ 
Общества, принятый въ оное на основаніи ихъ ручательства, окажется 
несостоятельнымъ къ уплатѣ долговъ своихъ Обществу, то они обя- 
зываются пополнить оные изъ своего имущества.
§ 3. Изъ дееятипроцентныхъ денегт,, вносимыхъ членами Общества, 

образуется его основной капиталъ. Сумма принягыхъ на себя членами 
обязательствъ составляетъ капиталъ, обезпечиваюшій опѳраціи Общѳства.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества въ 
случаѣ, если бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе мо- 
жетъ возвышать размѣръ установленныхъ § 2 взносовъ съ 10°/о до 20°/о 
съ тѣмъ, чтобы прежніе члены всякій разъ доплачивали разницу между

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



сдѣланными ими и вновь установленными взносами. При такомъ увели- 
ченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотныи капиталъ Обще- 
ства, размѣры приаятой ими на себя по § 2 отвѣтственности остаются 
безъ измѣненія.

§ 4. Наименыпій размѣръ суммы, на которѵю можетъ простираться 
обязательство члена Общества, отвѣтствовать за долги и убытки поопе- 
раціямъ оеаго, опредѣляется въ пятьдесятт, рублей; наиболыпій размѣръ, 
свыше котораго никто изъ вступающихъ въ члены Обіцества не можетъ 
принять на себя обязательство платить за сіи долги и убытки. устано- 
вляется совѣгомъ (§ 47 п. 1); но не долженъ превыгаать болѣе, чѣмъ въ 
пятьдесятъ разъ низшій размѣръ.

Примѣчат. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ значи- 
тельнаго скопленія въ Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать вре- 
менно пріемъ новыхъ членовъ; общее- же собраніе можегь поста- 
новить, болѣе какого числа не должно быть членовъ въ Обіцествѣ-

§ 5. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по всту- 
пленіи въ оное не менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10% член- 
скихъ взносовъ основнаго каиитала (§ 8) не менѣе пятнадцати тысячъ 
рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ, со дня утвержденія ѵстава 06- 
щества, оно не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостояв- 
шимся.

§ 6. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество 
обязано приступить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ 
будетъ менѣе пятидесяти или сумма 10% ихъ взносовъ будетъ менѣе 
пятнадцати тысячъ. Равнымъ образомъ Обіцество подлежитъ закрытію 
если сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ вмѣстѣ съ прочими 
обязательствами Общества превзойдетъ ѵказапное въ § 21 отношеніе, 
или-же если основной капиталъ Общества уменьшится отъ понес«нныхъ 
Обществомъ убытковъ на одну его треть и со стороны Общества не 
будутъ приняты немедленно мѣры: въ первомъ случаѣ—къ возстановле- 
нію указаннаго въ § 21 отношенія пріостановленію пріема вкладовъ, умень- 
шеніемъ размѣра займовъ или же соотвѣтственнымъ увеличеніемъ основ- 
наго капитала (примѣчаніе къ § 8), а во второмъ случаѣ—къ пополненію 
понесенныхъ Обіцествомъ потерь въ основномъ его капіталѣ, въ срокъ 
и порядкомъ, установленнымъ въ примѣчаніи къ ст. 78 разд. X  Уст. 
Кред. т. XI, ч. 2 изд. 1893 г.).
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Независимо сихъ случаевъ Обіцество можетъ быть закрыто во вся- 
кое время по опредѣленію общаго собранія.

Лримтанге. 0  времени открьггія дѣйствій Обіцества, равно какъ
и о назначеніи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Обіцества обязано
независимо ота публикаціи, донести Министру Финансовъ.

2. Пріемъ и выбытіе членовъ, ихъ права и обгшнности.
§ 7. Лицо, или учрежденіе, желаюіцее встунить въ члены Обіцества, 

подаетъ о семъ прошеніе въ правленіе, объясняя въ какой суммѣ желаетъ 
иринять на себя отвѣтствѳнность по операціямъ Общества и чѣмъ мо- 
жетъ удостовѣрить свою состоятельность.

Прошѳніѳ это передаѳтся правлѳніемъ въ пріемный комитетъ и 
сохраняѳтся въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 8. Пріемъ въ члены Общества допускаѳтся: а) на основаніи залога 
Обществу недвижимаго имущества въ гор. Батумѣ и его уѣздѣ; б) на ос- 
нованіи залога Обществу государственныхъ процѳнтныхъ бумагъ, паевъ, 
акцій, облигацій и закладныхъ листовъ; в) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ вполнѣ 
благонадежными и г) по извѣстной пріемному комитету благонадежности 
просителя.

Для залога Обществу недвижимаго имуіцѳства представляются: а) за- 
логовоѳ на сіе имущество свидѣтельсгво, составленное порядкомъ, уста- 
новленнымъ для залога недвижимыхъ имуществъ въ кредитныхъ устано- 
вленіяхъ; б) документы на принадлежность имущества; в) страховой по- 
лисъ (если имуіцество состоитъ вь строѳніяхъ) и г) опись имуществу и 
планъ земли и строеніямъ въ томъ видѣ, въ какомъ они находятся при 
представленіи въ обѳзпеченіе.

Онись имущества составляѳтся владѣльцемъ онаго, по установленной 
совѣтомъ Формѣ, и утверждается подписыо владѣльца и трехъ лицъ по 
назначенію совѣта (§ 47 п. 14), которыя отвѣчаютъ за правильность сдѣ- 
ланной въ описи оцѣнки.

ІІринятіе въ залогъ Обществомъ недвижимаго имущества удостовѣ- 
ряется наложеніемъ на оное запрещенія порядкомъ, установленнымъ для 
кредитныхъ учрежденій.

§ 9. Пріемный комитетъ, объявляя согласіе на пріемъ просителя ьъ 
члены Общества, утверждаетъ сумму, на которую онъ шъявилъ желаніе 
принять на себя обязательство отвѣтствовать по операціямъ Общества или 
умѳныыаетъ размѣръ сей суммы, смотря по степени благонадежности сего
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лица, или его поручителей, а также по роду и цѣнности представленнаѵо 
имъ обезпеченія.

§ 1 0 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣ- 
шать какъ увеличеніе суммы, до которой опредѣлена его отвѣтственность 
по операціямъ Общества при вступленіи въ оное, не болѣе, однако, выс- 
шаго предѣла, установлепнаго совѣтомъ (§ 47), съ еоотвѣтствующимъ 
дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменьшеніе суммы сей отвѣтственности, 
съ возвращеніемъ члону соотвѣтствующѳй сдѣланному уменыпенію части 
10°/о взноса, не иначе, однако-же, какъ порядкомъ, установленнымъ длл 
возврата сего 10% взноса въ § 12.

Комитетъ сей можета, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ 
члена, принятаго въ Обіцество на основаніи одной ѳго благонадежности, 
или поручительсгва другихъ лицъ, представленія вѳщественнаго обезпе- 
ченія въ полной суммѣ сей отвѣтственности, или только въ нѣкоторой ея 
части, или замѣна одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма, до которой опредѣлена была отвѣтственность 
такого члена, должна быть уменынена, съ возвращеніемъ ему соотвѣт- 
ствующей сему уменьшѳнію части 10% взноса вышеуказаннымъ порядкомъ.

$ 11. ІІраво на дивидендъ и на операціонную премію предоставляет- 
ся вступающимъ членамъ только съ начала слѣдующаго за вступленіѳмъ 
нолугодія, полагая начало каждаго нолугодія 1 января и 1 іюля; за время- 
же, предшествующее сему сроку, считая со дня вступлонія члена, на всю 
сумму представленнаго имъ 10% взноса отчисляются изъ чистой прибыли 
проценты въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по безсрочпымъ вкла- 
дамъ, и выдаются члену одновремѳнно съ общею выдачею дивиденда.

Примѣчаніе 1. Лицо, иробывшее въ Обществѣ менѣе полнаго 
полугодія, ни въ какомъ случаѣ въ раздѣлѣ дивиденда и операціон- 
ной нреміи не участвуетъ.

Примѣчанге 2. Если размѣръ процентовъ, выдаваемыхъ на осно- 
ваніи сего §, нревышаетъ размѣръ дивиденда, причитаюіцагося про- 
чимъ членамъ Общества, то вступивгаему въ теченіе года члену, вмѣсто 
процѳнтовъ, выдается дивидендъ.
§ 12. Члѳнъ, желающій выбьггь изъ общества, можетъ подать о томъ 

заявленіе въ правленіе во всякое время и затѣмъ, оставаясь со дня по- 
дачи просьбы въ теченіи піести мѣсяцѳвъ и десяти дней отвѣтственнымъ 
по всѣмъ операціямъ, нроизвѳденнымъ въ продолженіе его пребыванія въ 
Обіцествѣ, лишается всѣхъ правъ, съ членскимъ званіемъ сопряженныхъ.
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ГІо окончаніи срока отвѣтственнооти, выбывающему члену (если на немъ 
не состоитъ никакихъ долговъ Обществу и не имѣется въ виду убытковъ 
Общества, не нокрываемыхъ чистою прибылью и запаснымъ капиталомъ), 
возвращаются представленные имъ при вступленіи обезпеченіѳ и его 10% 
взносъ, а по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
теченіи котораго подано членомъ заявленіе о выходѣ, выдается ему при- 
читающійся на его долю за время до полугодія, въ которое подано упо- 
мянутое заявленіе, дивидендъ, вмѣстѣ съ операціонною членскою преміею. 
Выбывающій членъ не имѣетъ права ни на дивидендъ, ни на операціон- 
ную премію того полугодія, въ теченіи котораго подано имъ заявленіе о 
выходѣ; за время-же отъ дня прекраіцепія права на дивидендъ и до дня 
возвраіценія 10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 
10% взноса проценты въ размѣрѣ, одипаковомъ съ процентами, по без- 
срочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитаю- 
щихся на долю выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступигь 
по долгамъ Обществу, не приаимаются въ расчетъ. Выбывающій 
членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, теряетъ свое 
право и на эти взысканія.

§ 1 3 .  Въ случаяхъ смерти членовъ общества, ликвидаціи, или закры- 
тія торговаго дома, промышленнаго и всякаго другаго учрежденія, при- 
нятаго въ члены Общества, а также прекращенія гражданской право- 
способности членовъ они считаются выбывшими изъ Общества со дня 
полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленные такими членами 
при вступленіи въ Общество залоги, а равно 10°/о ихъ взносы, по воз- 
мѣщеніи изъ оныхъ долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и па- 
дающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть возвраіцаемы указаннымъ 
въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуществен- 
ныя права выбывшихъ такимъ образомъ члеповъ. Равно тѣмъ же поряд- 
комъ производится симъ лицамъ выдача дивиденда, операціонной преміи 
и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Залоги, представленные Обществу его членами, на основаніи 
§§ 8 и 17, а также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на попол- 
неніе взысканій, какъ казенныхъ, такъ и частныхъ, не прежде какъ по 
истеченіи шести мѣсяцевъ и дѳсяти дней со времени поступленія въ 06- 
щество трѳбованія о семъ и не иначе какъ по предварительномъ попол- 
неніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на членѣ, по произведѳннымъ 
ему ссудамъ или по отвѣтствѳнности его за операціи Общества.
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§ 15. Если кто либо и;іъ членовъ будетъ объявленъ несоетоятель- 
нымъ должникомъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ 
Обіцеству, онъ, во всякомъ случаѣ, подлежитъ немедленному исключеаію 
изъ списка членовъ, причемъ, въ отношеніи выдачи изъ Обще- 
ства представленныхъ таковымъ членомъ въ обезпеченіе отвѣтствен- 
ности за операціи Общества (§  2) залога и 10°/о взноса, равно диви* 
денда, операціонной преміи и процентовъ на 10°/о взносъ, поступается 
какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго въ полномъ его размѣрѣ, или 
даже въ части онаго, обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
с-гву (§§ 25 и 26), лишается права на участіе въ раздѣдѣ прибылей за 
весь тотъ годъ, въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ платель- 
щикомъ.

3. Онсраціи Обіцсства.
§ 1 7 .  Батумскому Обществу Взаимнаго Кредита дозволяется производ- 

ство лишь слѣдующихъ операцій:

1) Учетъ пр.едставленныхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, 
чтобы на векселѣ, кромѣ подписи члена, была еще, по крайней мѣрѣ, 
одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, совмѣстно съ пріемнымъ 
комитетомъ (§ 53 п. 4) вполнѣ благонадежнымъ.

Примѣчанге. Сумма долговъ каждаго члена по учтеннымъ имъ 
въ Обіцествѣ векселямъ никогда не должна превышать суммы, на 
которую простирается обязательство члена отвѣтсгвовать за долги и 
убытки по операціямъ Общества, согласно 4§§ 4 и 9 устава.
2) Производство ссудъ членамъ Общества не далѣе, какъ на шесть 

мѣсяцевъ, подъ залогъ: а) государственныхі, процентныхъ бумагъ, акцій 
и облигацій Правительствомъ гарантированныхъ, равно какъ закладныхъ 
листовъ, въ размѣрѣ не свыше 90°/о биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ;
б) бумагъ, не пользуюпщхся гарантіею Праіштельства, но принимаемыхъ 
въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и аоставкамъ, въ размѣрѣ не свыше 
50°/о съ биржевой цѣны, если во время залога она была нѳ ниже нари- 
цательной ихъ цѣны. Засимъ бумаги, не пользующіяся гарантіѳю Прави- 
тельства, и не принимаемыя въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и постав- 
камъ, въ залогъ Обществѵ вовсе не принимаются; в)неподверженныхъ легкой 
порчѣ и сложенныхъ въ безопасныхъ и благонадежныхъ,по усмотрѣнію прав- 
ленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товаровъ, залоговая цѣна коихъ 
должна быть назначаема правленіемъ не свыше двухъ третей ихъ стои-

Собр. узак. 1895 г. 2
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мости. опредѣляѳмой на основаніи торговыхъ дѣнъ, еели при томъ това- 
ры застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ оные ссуды не менѣе 
какъ на 10°/о, срокомъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ болѣе срока 
залогз и если полисы на сіи товары хранятся въ Обществѣ; г) коноса- 
мѳнтовъ, накладныхъ или квитанцій транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ 
дорогъ, пароходныхъ обіцествъ и обществъ товарныхъ складовъ (вар- 
ранты), которые могутъ быть принимаемы въ залогъ не свыше двухъ 
третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если то- 
вары сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на 10%, 
и д) драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ на золото, добытое на част- 
ныхъ пріискахъ, залоговал цѣна кѳихъ должна быть назначаема прав- 
леніемъ не свыше девяноста процентовъ биржевой цѣны закладываемаго 
металла.

Примѣчаиге. Залоги, представленные членами на основаніи § 8,
равно 10°/о ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, вы-
даваемыхъ на основаніяхъ, указанныхъ въ п. 2 сего §-Фа.

8) Исполненіе порученій членовъ Обіцества по полученію платежей 
по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капи- 
тала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ загра- 
ничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ 
Россіи.

ІІримѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ
не иначе какъ по предварительномъ нолученіи потребной на то суммы.
4) Переводъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста по- 

лученныхъ отъ нихъ на сей предметъ денегъ.
5) Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ 

лицъ къ учету процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ, 
до срока уплаты коихъ осталось не болѣе шести мѣсяцевъ.

6) Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ 
лицъ и учрежденій на храненіе всякаго рода процентныхъ бумагъ, доку- 
ментовъ и другихъ цѣнностей.

7) Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредит- 
ныхъ учрежденіяхъ, а равно у частныхъ капиталистовъ, подъ ручатель- 
ствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

8) Открытіе текущихъ ечетовъ для своихъ членовъ.
9) Пріемъ отъ членовъ общества вкладовъ для обращенія изъ про- 

центовъ, какъ на безсрочное время, такъ и на сроки, на разныхъ усло-
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віяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты или свидѣтельства были выдаваемы лишь 
именные, безъ нрава передачи, и на суммы не менѣе ста рублей.

§ 18. Размѣръ процентовъ и другія условія по учету векселей и по 
ссудамъ всякаго рода, а равно по воадамъ и текущимъ счетамъ, а так- 
же размѣръ коммисіоннаго вознагражденія по операціямъ, поименован- 
нымъ въ ст. 3, 4, 5 и 6 § 17, онредѣляются совѣтомъ и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

Примѣчаніе. Размѣръ процентовъ по вкладамъ выше 1°/0 про-
тивъ размѣра таковыхъ же процентовъ, платимыхъ въ то же время
Государственнымъ Ванкомъ, можетъ быть уетановляемъ не иначе какъ
по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 1 9 . Сроки векселей, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, не долж- 
пы быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Залогъ имѣющихъ цѣнность бумаіъ и другихъ движимостей 
(ст. 1 и 2 § 17) совершается простою передачею сихъ залоговъ прав- 
ленію Обіцества, при объявленіи, за подписью владѣльца ихъ, что въ слу- 
чаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить оные въ про- 
дажу согласно § 26, выдачею изъ правленія общества заемщику сви- 
дѣтельства о принятіи залоговъ.

Въ семъ свидѣтельствѣ должно бнть точно означено, въ чемъ со- 
стоятъ залоги и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Обіцества по принятымъ денежнымъ вкла- 
дамъ, текущимъ счетамъ, а также по займамъ (переучетъ, перезалогъ и 
спеціальные текущіе счета) не должна нревышать болѣе, чѣмъ 
въ десять разъ основной капиталъ Общества, состоящій изъ десяти про- 
центныхъ взносовъ его членовъ.

§ 22. Вилеты Обшества на вклады выдаются на бланкахъ, которые 
могутъ быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ 
Вумагъ. За поддѣлку сихъ билетовъ виновные нодвергаются наказаніямъ, 
какъ за подді лку бумагъ государственныхъ.

§ 23. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счета, 
не могутъ быть подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются 
Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ усгавѣ граждап- 
скаго судопроизводства, съ представленіемъ Обществу, въ подлежащихъ 
случаяхъ, выданныхъ билетовъ.
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4. Взыскаиія.
§ 24. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся пра- 

влевіемъ.

§ 25. Если ири заключеніи счетовъ по операціямъ Общества ока- 
жутся убытки, которыѳ не могутъ быть покрыты запаснымъ капиталомъ 
Общества, то каждый членъ обязывается немедленно внести на пополне- 
ніе сихъ убьггковъ сумму, причитающуюся на его долю, по раздѣленіи 
всѳй суммы убыгковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать ио операціямъ Общества 
(§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ либо изъ членовъ, правленіе 
взыскиваетъ причитающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 
10°/о его взноса, а при недостаткѣ этого взноса— изъ представленнаго имъ 
при вступленіи въ Общѳство обѳзпечѳнія; если же обезпеченія представлено 
не было—изъ его имущѳства, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. в. § 8— 
съ имущѳства норучителей (§ 28).

Неисправный членъ исключается изъ Обіцества, если 10% взносъ 
его обраіценъ сполна на пополнѳніе убытковъ Общества. Когда же на 
покрытіе оныхъ употреблена лиіиь часть 10% взноса члена, отвѣтствен- 
ность его по опѳраціямъ Общества на будущеѳ время иодлежитъ соотвѣт- 
ствѳнному уменыпенію; причемъ пріемный комитегь можетъ потребовать 
представленія въ обезпеченіе сей отвѣтственности веіцественнаго залога 
или норучительства (§ 10), если членъ былъ принятъ въ Общество на 
основаніи п. г. § 8.

§ 26. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вексѳлямъ, век- 
селя представляются ко взысканію порядкомъ, установлепнымъ въ век- 
сельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ подъ разные залоги (ст. 
2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею залоговъ. Непопол- 
ненная этимъ способомъ часть долга взыскиваѳтся установленнымъ въ 
законахъ порядкомъ.

Примтанге. Въ случаѣ, если ещѳ до истечѳнія срока векселю, 
учтенному членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ не- 
состоятельнымъ, или прѳкратитъ платежи, точленъ векселепредъяви- 
тельобязанъ, по первому требованію правленія, или выкупить сей 
вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ.
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§ 27. Движимыѳ аалоги, принятые Обществомъ по силѣ §§ 8 и 17, 
продаются по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на 
биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движимые залоги— съ 
публичнаго торга въ помѣщеніи Общества, или вь тѣхъ складахъ, гдѣ хра- 
нится товаръ, въ присутсгвіи членовъ правленія и двухъ членовъ совѣта, 
послѣ трехъ предварительныхъ публикацій въ газѳтахъ, въ течѳніи двухъ 
недѣль.

Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 8, въ слу- 
чаѣ обращенія на нихъ взысканія за долгъ членовъ Общѳству по распре- 
дѣленію убьггковъ (§ 25), нодлежагь продажѣ съ публичнаго торга, по 
истеченіи двухмѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно на- 
печатанной въ теченіе гаести недѣль, въ мѣсгныхъ вѣдомостяхъ, а если 
имущество оцѣнено свыше трѳхсотъ рублей, то и въ Правитѳльственномъ 
Вѣстникѣ. Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и правлѳнія Общества. 
Онъ начинается съ суммы, въ которую имущество было оцѣнено при принятіи 
въ залогъ, и утвѳрждается, если предложѳнною на торгахъ цѣною по- 
крываются: а) весь долгь Обществу, съ опредѣлѳнною въ § 29 пѳнею, 
и б) всѣ расходы по продажѣ имѣнія.

Если-же предложенная дѣна будѳтъ менѣе оцѣнки, то назначается 
новый торгъ чрезъ два мѣсяца послѣ перваго, о чемъ также троекратно 
печатается объявленіе въ означенныхъ въ сѳмъ § - ф Ѣ вѣдомостяхъ, в ъ  т ѳ -  

ченіе шести недѣль. Торгъ сей считается окончатѳльнымъ, какая-бы цѣ- 
на на немъ ни была предложена.

Вырученная оть продажи какъ движимыхъ, такъ и недвижимыхъ за- 
логовъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ всего долга Общѳ- 
ству, вмѣстѣ съ причитающимися по оному процентами, пенѳю и расхо- 
дами, возвращается владѣльцу залога, а когда въ виду имѣется другое на 
него взысканіѳ, передается по принадлежности.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижи- 
момъ имуществѣ недоимки въ государственныхъ и земскихъ или го- 
родскихъ сборахъ, пополняются покупщикомъ сверхъ предложенной 
на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ нѳдоимокъ 
должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 28. Взысканіе съ имущѳства неисправнаго члена, нѳ сосгоя- 

щаго въ залогѣ Общества, равно съ имущества поручителей такого члѳна 
производится на основаніи обідихъ гражданскихъ законовъ. Долгъ Обще- 
ству члена по просроченнымъ его векселямъ и по выданной ему ссудѣ,
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еели долгь еей не можетъ быть понолненъ указаннымъ въ § 26 способомъ, 
причиеляетея къ убыткамъ Общества для взысканія согласно § 25.

Если нричитающаяся на долю котораго либо члена Общества часть 
убытковъ не можетъ бьггь пополнена на основаніи § 25, то не пополненная 
сумма распредѣляется ко взысканію съ прочихъ членовъ Общества, поряд- 
комъ, указаннымъ въ семъ же § - фѢ.

§ 29. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и нѳ уплачен- 
ную послѣднимъ въ срокъ, насчитывается, въ видѣ пени, полпродента за 
каждые полмѣсяца, начиная со дня просрочки и впредь до*уплаты или 
взысканія однимъ изъ способовъ, въ §§ 25— 28 указанныхъ.

Примтанге. Независимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § - фѢ пени
Общество взыскиваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы
судебные, нотаріальные и другіе тому подобные.

5. Управленіе.
§ 30. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ,

в) правленіѳ и г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.
§ 31. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созы- 

вается одинъ разъ въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего по при- 
глашенш правленія, по рѣшенію совѣта, или по требованію двадцати чле- 
новъ Общества, письменно заявленному въ правленіи, должны быть созы- 
ваемы чрезвычайныя общія собранія.

§ 32. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація но 
позже, какъ за двѣ недѣли до назначеннаго дня въ мѣстной газетѣ. 0  чрез- 
вычайномъ общемъ собраніи. незавиеимо отъ публикаціи, члѳны извѣ- 
іцаются, по указанному ими мѣсту ихъ жительства, особыми повѣстками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ означаются предметы, под- 
лежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 33. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обя- 
зательными для совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ 
Общества, если въ собраніи присутствовало не менѣѳ одной трети чле- 
новъ Общества, десяти процентные взносы коихъ составляютъ въ сово- 
купности не менѣе одной трети основнаго капитала Общества. Въ слу- 
чаѣ, если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе 
такого числа членовъ, или десятипроцентные взносы ихъ будутъ соста- 
влять въ совокупности менѣе одной трети оеновн&го капитала Общества,
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то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль послѣ нѳ- 
состоявшагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ собраніи поетановляются прв- 
сутствуюіцими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуж- 
денію онаго подлежатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созывае- 
мо несостоявгаееся въ пѳрвый разъ обіцее собраніе.

34. Бъ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ 
Обіцества, по особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ 
открытіи собранія, до приступленія къ другимъ занятіямъ. До сего избра- 
иія предсѣдатѳльствуечъ въ обіцемъ собраніи предсѣдатель совѣта или 
лицо, заступающѳѳ его мѣсто.

Каждый члѳнъ Общества имѣетъ право присутсгвовать въ общѳмъ со- 
браніи, но правомъ голоса пользуются только члѳны, сдѣлавшіѳ взносы не 
менѣе двухсотъ рублей.

Примѣчаніе. Члены, сдѣлалшіе взносы не менѣе двухсотъ руб- 
лей, если совокупность ихъ взносовъ рявняется сей суммѣ, могутъ вы- 
бирать изъ среды себя одного уполномоченнаго, для присутствова- 
нія въ обіцѳмъ собрааіи съ правомъ голоса.

§ 35. Каждый членъ Общества имѣѳгъ въ обіцемъ собраніи право 
лишь на одинъ голосъ, но можетъ располагать, сверхъ того, двумя го- 
лосами по довѣрію. Болѣе жѳ трехъ голосовъ никому въ общемъ собра- 
ніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даюгся въ Формѣ 
письма на имя правлѳнія Общества, которое должно бьггь доставлено 
въ оное, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 36. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болынин- 

. ствомъ голосовъ, исключая дѣлъ, означенныхъ въ п. п. 5 и 8 § 87. 
Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ п. 
п. 5 и 8 § 87, необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ 
ирисутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 37. Прѳдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1) Избраніе предсѣдателя и членовъ правленія, депутатовъ въ со- 

вѣтъ и членовъ въ рѳвизіонную коммисію для повѣрки отчета слѣдую- 
іцаго за общимъ собраніемъ года и кандидатовъ на мѣста сихъ послѣд- 
нихъ членовъ.

2) Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ предъ 
наступленіемъ каждаго года, смѣты расходовъ, ио окончаніи же года, —
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отчета о всѣхъ операціяхъ и о положепіи дѣлъ Общества и постановленіе 
заключеній по докладамъ ревизіонной коммиеіи.

8) Утвержденіе распредѣленія прибылей.

4) Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предпо- 
ложеній правленія совѣта и членовъ Общества, равно всѣхъ дѣлъ, пре- 
вышаюихъ полномочіе правленія и совѣта.

5) Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6) Разрѣшеніе предноложеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, 
необходимыхъ для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общесгва.

7) Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, 
предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и реви- 
зіонной коммисіи.

8) Иостановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обя- 
зательнаго къ тому повода.

§ 38. Всѣ выборы въ обіцемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ 
установленнымъ. Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до 
истѳченія срока, на который они избраны, если-бы о семъ было сдѣлано 
предложеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 39. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе какъ чрезъ прав- 
леніѳ, по предварительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто 
изъ членовъ имѣетъ сдѣлать какое либо для пользы Общества предло- 
женіе, или принести жалобу на управленіе, не исключая дѣйствій сама- 
го правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляѳтъ 
предложеніе или жалобу, съ своимъ заключеніемъ, или объясненіемъ, на 
разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, при 
чемъ, однако, предложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пят- 
надцатыо членами, во всякомъ случаѣ должны бьггь внесѳны на разсмо- 
трѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, если только 
такое прѳдложеніе или жалоба сдѣланы, по меныней мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть пред- 
ставлены въ правленіе не нозже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

$ 40. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро оныя будутъ 
приняты общимъ собраніемъ (§ 87), правленіе представляетъ на утвер- 
жденіе Министра Финансовъ,
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6. Совѣтъ Общества.
§ 41. Совѣтъ Общеетва состоить изъ девяти дѳпутатовъ, избирае- 

мыхъ общимъ собраніемъ изъ своей среды, предсѣдателя правленія и 
дирѳкторовъ онаго.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Обіцества, число депутатовъ и число дирек- 
торовъ правленія можегь быть увеличено по постановленію общаго со- 
бранія. .

§ 42. Депутаты избираются на три года. По проіпествіи пѳрваго 
года со дня избранія депутатовъ, трое изъ нихъ выбываюгъ по жребію; 
по прошествіи втораго года выбываюіъ другіѳ троѳ изъ первоначальпо 
избранныхъ депутатовъ, тоже по жребію, а по прошествіи третьяго года вы- 
бываютъ остальные дѳпутаты изъ первоначально избранныхъ.' Впослѣд- 
ствіи очередь выбытія депутатовъ опредѣляется по старпшнству вступ- 
ленія въ сію должность въ такой же послѣдовательности. Выбывшіе де- 
путаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго, избирается, при пѳр- 
вомъ же обіцемъ собраніи, новый депутатъ, который остается въ этомъ 
званіи до окончанія срока, на который былъ избравъ членъ, имъ замѣ- 
ненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳрѳдь ихъ
ныбытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
$ 43. Предсѣдатель совѣта избирается дѳпутатами изъ ихъ среды на 

одинь годъ. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается временно пред- 
сѣдательствующій.

$ 44. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Въ случаѣ 
надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмы и чаіце по пригла- 
шенію правленія Общества, или по жѳланію, изъявленному, по крайней 
мѣрѣ, тремя допутатами.

§ 45. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ при- 
сутствуѳтъ не менѣе восьми лицъ, въ томъ числѣ не менѣе шести депу- 
татѳвъ.

§ 46. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. 
ІІри равенствѣ голосовъ, го.тосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ члена 
даетъ перѳвѣсъ.

§ 47. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1) Опредѣленіе наибольпіаго размѣра суммы, выше которой никто 

изъ членовъ не можетъ принимать на себя обязательство отвѣтствовать по 
операціямъ Общества въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 4.
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2) Назначеніе размѣра процентовъ: по учету векселей, по ссудамъ, 
по вкладамъ и по текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за 
производство порученій и храненіе дѣнностой, равно опрѳдѣлѳніѳ прочихъ 
условій веденія опорацій Общѳства.

В) Оиредѣленіе и увольненіе, по представлонію нравленія, главныхъ 
бухгалтера и каесира, и на.іначеніе имъ содержанія, по представленію 
правлѳнія.

4) Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣгь расходамъ по уііравлонію дѣлами 
Общества и нредъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собра- 
нія съ своимъ заключеніемъ.

5) Прѳдставленіе на утвержденіе обіцаго собранія прѳдположепій о 
способѣ и размѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и директоровъ правленія 
и членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

6) Утвержденіе инструкцій правлѳнію о распрѳдѣленіи занятій между 
директорами и о порядкѣ дѣлопроизізодства, счетоводства и отчетности.

7) Пѳресмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, 
принятыхъ правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, незаки- 
симо отъ того, производство внезапныхъ ревизій.

Пргімтаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣскольквхъ
депутатовъ для постояннаго наблюденія за операціями Общества.

І)сѣ свои замѣчанія, огносительно веденія дѣлъ Общества, депутаты 
сіи сообіцаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ несогласія своѳго съ замѣ- 
чаніями депутатовъ, обязано, для разсмотрѣнія оныхъ, созвать совѣтъ.

8) Повѣрка представляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ и полуго- 
довыхъ отчетовъ о положеніи дѣлъ Общества и обіцаго шдоваго отчета, 
и изготовленіе по немъ доклада въ общее собраніе, съ предположеніемъ
о распрѳдѣленіи прибылей, или о покрытіи убытковт.

9) Опредѣленіе по представленіямъ правленія, подъ какія цѣнныя 
бумаги и движимости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣ- 
рѣ въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10) Нредварительное разсмотрѣніе всѣхъ другихъ дѣлъ, подлежащихъ 
обсужденію въ общѳмъ собраніи и представлѳніѳ оному по симъ дѣламъ 
заключеній.
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11) Постановленін о продажѣ принятыхъ въ залогъ. на основаніи 
§ 8, недвижимыхъ имуіцсствъ, въ случаѣ неиспракности представившихъ 
ихъ членовъ (§ 25) и производство продажи означенныхъ недвижимыхъ 
имуществъ.

12) Разрѣшеніе прёдставляѳмыхъ нравленіѳмъ разныхъ вопросовъ и 
недоразумѣній, за исключеніемъ подлежащихъ разсмогрѣнію общаго со- 
бранія.

18) Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ вре- 
меннаго ихъ отсутствія, или окончательнаго выбытія до срока, на кото- 
рый они избраны.

14) Назначеніе, изъ своей среды или изъ прочихъ членовъ Обіде- 
ства, трехъ лидъ для повѣрки и утвержденія описей недвижамыхъ иму- 
ществъ, которыя будутъ представлены членами Общества въ обѳзпѳченіе 
принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операдіямъ 
Общества.

15) Избраніе членовъ въ пріемный комитетъ.

16) Прѳдставленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ ьозникаю- 
щихъ, по нсполненію сего устава, недоразумѣній и вопросовъ.

§ 48. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіо года 
общему собранію.

§ 49. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, жалованья не получаютъ, 
но могутъ пользоваться разовыми билетами (жетонами) за каждое заеѣ- 
даніе, по утвержденіи обіцимъ собраніѳмъ размѣра вознагражденія этимъ 
споеобомъ.

§ 50. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неиспол- 
неніе возложенныхъ на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Обще- 
ства; но за убытки и долги Общества, по его опѳраціямъ, отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно принягому каждымъ 
депутатомъ обязательству по § 2.

В. 'П р авл си іе .
§ 51. Правленіе Обіцества состоитъ изъ предсѣдателя и двухъ ди- 

рѳкторовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ, изъ своей среды, на три 
года.
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По іірошествіи перваг о года со дня избранія правленія, выбываетъ 
одинъ изъ директоровъ по жребію; по пропіествіи втораго года выбы- 
ваѳтъ другой изъ пѳрвоначально избранныхъ директоровъ, а по проше- 
ствіи третьяго года выбываетъ предсѣдатель.

Н а мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, 
но могутъ быть опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа директоровъ (§ 41),
порядокъ ихъ выбытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 52. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ 
изъ директоровъ правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны ди- 
ректора правленія, заступившаго мѣсто предсѣдателя, или отсутствующаго 
ио какому либо случаю, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ де- 
путатовъ. Депутатъ совѣта, назначѳнный на мѣсто директора, остается 
въ этой должности до перваго обіцаго собранія, которое избираѳтъ новаго 
предсѣдателя, или директора правленія на тотъ срокъ, на который былъ 
избранъ выбывшій предсѣдатель или директоръ. Во время исполненія 
должности директора депутатъ пользуется всѣми правами и нѳсетъ всѣ 
обязанности его.

§ 5 3 .  Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Обіцѳства, исключая 
предоставленныхъ нѳпосредствѳнно пріемному комитѳтѵ (§ 59) и совѣту 
(§ 47).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1) Вѳденіѳ всѣхъ дозволѳнныхъ Обществу опѳрацій.

2) Опредѣленіе и увольненіе, кромѣ главныхъ бухгалтера и кассира, 
всѣхъ служащихъ въ Обществѣ лицъ и назначеніе имъ содержанія, въ 
предѣлахъ утвержденной общимъ собраніѳмъ смѣты.

8) Пріѳмъ просьбъ о желаніи вступить въ члѳны Обіцѳства, или вы- 
быть изъ него.

4) Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ, стѳпѳни благо- 
надѳжности представляемыхъ къ учѳту векселѳй (ст. 1 § 17), а также 
размѣра для каждаго изъ члѳновъ Обіцества той суммы, свыше коей не 
должны быть принимаемы вѳкселя къ учету, нѳ выходя изъ предѣла, 
указаннаго въ примѣчаніи п. 1 § 17. Опредѣленія по симъ предметамъ 
постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ трѳтей 
голосовъ.
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5) Дредварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ раз- 
смотрѣнію общаго собранія.

6) Изготовленіе ежемѣсячныхъ и полугодовыхъ отчѳтовъ о положеніи 
дѣлъ обіцества.

7) Составленіе годоваго отчета для обіцаго собранія съ предполо- 
женіѳмъ о распредѣленіи прибылей и о пополненіи убьггковъ.

8) Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность нравленія должна состоять въ сохраненіи 
наличности кассы Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безоста- 
новочнаго удовлѳтворенія требованій о возвратѣ вкладовъ и производствѣ 
уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія нри- 
нятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 54. Всѣ письмѳнныя сношенія Общества производятся правленіемъ, 
за подписью предсѣдателя и одного изъ директоровъ; обязательства же 
Общества должны быть за подписыо предсѣдателя и, по крайнѳй мѣрѣ, 
двухъ директоровъ и за скрѣпою главныхъ бухгалтера и кассира.

§ 55. Вознагражденіе членовъ правленія завиеитъ отъ усмотрѣнія 
обіцаго собранія и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или 
изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними указанной собраніемъ доли го- 
довой нрибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

56. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между его 
членами и вообще внутренній норядокъ дѣлопроизводства, счетоводства 
и отчѳтности опредѣляются инструкціею, составляемою иравлѳніемъ и 
утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 47).

§ 57. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего 
дѣлопроизводства. Директоры помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой 
либо частью управленія.

Дѣла въ иравленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При ра- 
венсгвѣ голосовъ. голосъ предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ.

Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному дѣлу, 
то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Для дѣйствительности засѣданій правленія требуется присутствіѳ 
предсѣдателя и двухъ директоровъ.
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ИостановлеБІя правленія записываются въ журналъ и подписываются 
всѣми присутствующими въ засѣданіи членами.

§ 5 8 .  Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обя- 
занности на основаніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инетрукцій, а 
также постановленій обіцаго собранія, по долгу совѣсти и въ видахъ 
пользы Обіцества; за превышеніе-же влаети и вообще иротивозаконныя 
дѣйствія, они независимо огь увольненія обпдаць собраніемъ, по пред- 
ставленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствен- 
ности въ установленномъ общими законами порядкѣ; но за долги и 
убьггки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ, наравнѣ съ другими чле- 
нами Обіцества, соразмѣрно приннтому ими на себя обязательству.

г. Пркмный комитетъ.

§ 59. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и 
оцѣнки обезпеченій, представляемыхъ согласно § 8, а также дляопредѣ- 
ленія совмѣстно съ правленіемъ степени благонадежности векселей, пред- 
ставляемыхъ къ учету (ст. 1, § 17) и размѣра той суммы, свыше коей не 
должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, не выходя 
изъ предѣла, указаннаго въ примѣч. къ п. 1 § 17, избирается совѣтомъ 
комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примтаніе. Если число членовъ Обіцества значительно воз-
растетъ, то число членовъ пріемнаго комитета можѳтъ, по рѣшенію
общаго собранія, быть увеличено.

§ 6 0 .  Изъ числа членовъ комитета выбываетт>, по очереди, каждые 
шесть мѣсяцевъ, половина составляющихъ его, по § 59, лицъ и замѣ- 
няется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не 
ранѣе, какъ чрезъ шесть мѣсяцѳвъ.

Каждый членъ Общества, не замѣняющій должности члена правленія 
или депутата, можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Нредсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на 
кажлое засѣданіе.

§ 61. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ него 
правленіемъ прошеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ на- 
добности.
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§ 62. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о 
нріемѣ ихъ въ члены Обіцества, пріемный комитетъ постановляетъ окон- 
чательное о семъ рѣшеніе посрелствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, на которую они могутъ принять на себя 
обязательства отвѣтствовать но операціямъ Общества (§ 4).

Для дѣйствительности ностановленія по сему предмету пріемнаго коми- 
тета необходимо, чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями 
голосовъ присутствующихъ членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи на- 
ходилось не менѣе половины всего числа членовъ его (§ 59).

§ 63. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ 
иредставленные имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ 
всякихъ объясненій о руководивпіихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 64. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету 
(§ 17 п. 1), а также размѣръ суммы, свыгае коей не должны быть при- 
нимаемы къ учету векселя отъ каждаго члена, опредѣляется въ обіцихъ 
засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ числѣ не менѣе 
половины ихъ.

$ 65. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ 
усмотрѣнія общаго собрапія.

6. Отчетность.

§ 66. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 81-е 
декабря.

Общество обязано публиковать полугодовой и ежемѣсячные балансы 
свои въ Указателѣ Правительственныхъ распоряженій по Министерству 
Финансовъ и мѣстныхъ вѣдомостяхъ и доставлять балансы сіи въ Особен- 
ную Канцелярію по Кредитной Части.

Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и не- 
реданъ правленіемъ, для повѣрки ревизіонной коммисіи не позже, какъ 
за мѣсяцъ до дня., назначеннаго для очереднаго общаго собранія.

Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ еже- 
годно предъидущимъ очереднымъ обіцимъ собраніемъ. Для замѣщенія 
отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ-же собраніи три кандидата.

Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ оный, предварительно внесенія въ 
общее собравіе, совѣту Общества.
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Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ ком-
мисіи, по требованію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно
всѣ книги и документы.

§ 67. По утвержденіи общимъ собраніемъ, отчетъ Общества публи- 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и 
доставляется, въ двухъ экземплярахъ, Министру Финансовъ.

§ 68. Снособъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды 
ихъ опредѣляется общимъ собраніемъ.

7. Р асп р ед ѣ л ен іе  ч и с т ы х ъ  п р и бы л ей
§ 69. Изъ чистой годовой прибыли, полученной отъ операцій Обще- 

ства, за покрытіемъ всѣхъ понесевныхъ по симъ операціямъ убытковъ 
и издержекъ по управлѳнію дѣлами Общѳства, отчисляется не менѣе од- 
ной десятой части въ запасный капиталъ.

Оетающаяся за вышеупомянутымъ отчисленіемъ сумма поступаетъ въ 
пользу всѣхъ членовъ Обіцества, имѣюіцихъ за минувшій отчетный годъ 
право на дивидендъ, и пропорціонально суммѣ сдѣланнаго каждымъ 
членомъ 10% взноса раздѣляется между ними вся, безъ остатка, если 
причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ сѳми процен- 
товъ на общую сумму сихъ 10% взносовъ.

Если-жѳ причитаюіційся въ пользу членовъ общій дивидендъ превы- 
шаетъ 7%, то излшпекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50% отчи- 
сляются въ общій добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 
50°/о образуютъ членскую операціонную премію и распредѣляются только 
мѳжду тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года производили въ 
Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счѳтовъ и вкладовъ. 
Распредѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ, пропор- 
ціонально суммѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по 
учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ, или подлежащихъ 
выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за ми- 
нувшій отчѳтный годъ.

§ 7 0 .  Выдача членамъ Общества дивиденда и операціонной преміи 
производится, по предложенію совѣта, утверждѳнному общимъ собраніемъ 
послѣ опубликованія рѣшенія общаго собранія и въ срокъ, имъ опредѣ- 
ленный.

§ 71. Суммы, слѣдовавшія къ выдачѣ членамъ, невостребованныя 
ими въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются, по истеченіи сего срока, къ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



общимъ прибылямъ Общества. На суммы сіи процентовъ ни въ какомъ 
олучаѣ не начисляется.

§ 72. Потѳри при заключеніи годовыхъ счетовъ списываются съ 
прибылей, а за недостаткомъ таковыхъ, покрываются изъ запаснаго ка- 
питала. Недостаюіцая затѣмъ сумма пополняется члѳпами, указаннымъ 
въ §§ 25—29 порядкомъ.

8. Заиасный капиталъ.
§ 73. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ со- 

гласно § 69 и изъ процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначѳ- 
піемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ по опѳраціямъ Общѳства. Въ 
тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ итогъ десяти 
процентныхъ взносовъ, сдѣланныхъ членами (§  2), излишѳкъ сего капи- 
тала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ общимъ собраніемъ пред- 
мѳты.

§ 74г. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ бумагахъ 
и Правительствомъ гарантированныхъ облигаціяхъ.

$ 75. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 6), остатокъ запаснаго капитала, 
за пополненіемъ изъ него могущихъ быть убытковъ отъ операцій 06- 
щества, употребляется согласно постановленію общаго собранія.

9. О01ЦІЯ постановленія.
§ 76. Во всѣхъ случаяхъ, нѳразрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, 

Общество подчиняется общимъ законамъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тЬмъ, которые будутъ вп})едь постановлены.

77. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя иму- 
іцества, которыя необходимы для его собственнаго помѣщенія и устрой- 
ства складовъ.

§ 7 8 .  Обществу дозволяѳтся имѣть печать съ надписью: «Ватумскоѳ 
Общество Взаимнаго Кредита».

§ 79. Въ случаѣ изданія Правительствомъ образцоваго устава для 
обществъ взаимнаго кредита, Батумское Общество Взаимнаго Кредита обя- 
зано руководствоваться, взамѣнъ настоящаго, вновь имѣющпмъ быть издан- 
нымъ для сихъ обществъ уставомъ.

Собр. узак. 1895 г. і)
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ІН ивист|)ом ъ  В н у т р е н н и х ъ  Д ѣ л ъ .

5 1  Объ учреж деніи  въ им ѣеіи  Дѣйствительнаго С татскаго  Совѣтннха А п р ак си н а , нри 
селѣ  Ольгово, Д м игровскаго  уѣзда, должности кон н о  полицейскаго уряд н и ка .

Вслѣдствіе сообщеннаго Мосиовскимъ Губернаторомъ ходатайства 
Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Анраксина объ учрежденіи въ его 
имѣніи, нри селѣ Ольгово, Дмитровскаго уѣзда, должности конно-нолицей- 
скаго урядника, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, руководствуясь п.п. 2 и 4 
прил. къ ст. 656 и примѣч. къ ст. 658 т. I I  Св. Зак. Общ. Губ. Учр., 
изд. 1892 г., учредилъ въ упомянутой мѣстности должность конно- 
полицейскаго урядника, съ служебными правами и обязанностями, указан- 
ными въ Высочайше утвержденномъ 9 іюня 1878 г. Положеніи объ 
урядникахъ, и съ окладомъ содѳржанія по 366 руб. въ годъ (200 руб. 
жалованья, 50 руб. на обмундированіѳ, 55 коп. на ремонтъ шашки и 
115 руб. 45 коп. на Фуражъ лошади), а также съ квартирнымъ (съ 
отопленіемъ и освѣщеніемъ) довольствіѳмъ въ натурѣ на средства Дѣй- 
ствительнаго Статскаго Совѣтника Апраксина.

Объ изложѳнномъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 9 декабря 1894 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

ТИПОГРАФІЯ ПРАІШТЕЛЬСТВ/ЮІЦ,АГО СКНАТА.
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