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РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕШІЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУІОІЦЕМУ 
СЕІІАТУ:

Иинистромъ Фииаысовъ.
192 06ъ утвержденіи устава ТиФдисскаго Общества Вваимнаго Сельскохоаяйствепнаго 

Кредита.

Министръ Финансовъ, 28 ноября 1894 г., представилъвъ Правительству- 
ющій Сенатъ, для распубликованія, утвержденный имъ, 2В ноября 1894 года, 
на основаніи ст. 2 разд. X, Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1893 г.) 
уставъ Т и Ф л и сск аго  Общества Взаимнаго Сельскохозяйственнаго Кредита.

На подлинномъ нанисано: « Утверждаю».
23 поября 1894 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ Витте.

У  С Т А В Ъ
ТИФЛИССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО КРЕДИТА.

I. Учреждепіс Ѳбіцества и образованіе его каиитала.
§ 1. ТиФлисское Общество Взаимнаго Сельскохозяйственнаго Кредита 

учреждается въ гор. Т и ф л и с Ѣ ,  с ъ  цѣлыо доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, всякаго званія и обоего пола, 
возможность выгодно помѣщать ихъ сбереженія и получать въссудунеоб- 
ходимые для торговыхъ и промышленныхъ ихъ оборотовъ капиталы.

ІГримѣчанге. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ 
быть въ то же время членами другаго общества взаимнаго кредита. 
Равнымъ образомъ само Общество не можегь состоять членомъ въ 
другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
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§ 2. Каждый члснъ, нри встунленіи своемъ въ Общество, долженъ 
дать, по установленной правленіемъ Формѣ, обязательство въ томъ, что онъ 
нринимаетъ на себя отвѣтственность за операціи Общества въ той суммѣ, 
какая будегь .опредѣлена на основаніи § 9, и внести въ кассу Обіцества, 
наличными деньгами, десять процентовъ съ сей суммы.

Примѣчанге 1. Никто изъ членовъ свыше суммы, на которую 
дано имъ обязательство, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства.

Примѣчанге 2. На обязательствѣ, даваемомъ лицами, принятыми 
въ члены Общества, на основаніи ручательства другихъ лицъ (§ 8 
п. в), должно быть сдѣлдно, засвидѣтельствованпое нотаріальнымъ 
порядкомъ, удостовѣреніе сихъ послѣднйхъ лицъ, что въ случаѣ, если 
членъ Общества, нринятый въ оное на основаніи ихъ ручательства, 
окажется несостоятельнымъ къ уплатѣ долговъ своихъ Обществу, то 
они обіізываются пополнить оные изъ своего имущества.
§ 3. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, 

образуется его основной капиталъ. Сумма принятыхъ на себя членами 
обязательствъ составляетъ капиталъ, обезпечивающій онераціи Общества.

Примѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ 
случаѣ, если-бы въ томъ встрѣтилаеь надобность, общее собраніе мо- 
жетъ возвышать размѣръ установлѳнныхъ § 2 взносовъ съ 10°/« до 
2 0 ° / о  съ тѣмъ, чтобы прежніе члены всякій разъ доплачивали разницу 
между сдѣланными ими и вновь установленными взносами. При такомъ 
увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный капиталъ 
Общества, размѣры принятой ими на себя по § 2 отвѣтственности 
остаются безъ измѣненія.
§ 4. Наименыпій размѣръ суммы, на которую можетъ нростираться 

обязательство члена Общества отвѣтствовать за долги и убытки по опера- 
ціямъ онаго, опредѣляется въ пятьдесять рублей; наиболыпій размѣръ, 

. свыше котораго никто изъ вступающихъ въ члены Общества не можетъ 
принять на себя обязательство платить за сіи долги и убытки, установ- 
ляется совѣтомъ (§ 68 п. 1); но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 
пятьдесятъ разъ низшій размѣръ.

Примѣчанге. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ значитель- 
наго скопленія въ Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать временно 
нріемъ новыхъ членовъ; общее же собраніе можетъ постановить, болѣе 
какого числа не должно быть членовъ въ Обществѣ.
§ 5. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступле- 

ніи въ оное не менѣе нятидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 ° / о  член-
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скихъ взносовъ основнаго капитала (§ 3) не менѣе двядцати плти тысячъ 
рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ, со дня утвержденія устава Обще- 
ства, оно не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 6. Срокъ существованія Обіцества не огіредѣляется, но Общество 
обязано пристунить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ 
будетъ менѣе нятидесяти или сумма 10°/о ихъ взносовъ будетъ менѣе двад- 
цати ияти тысячъ, или, если сумма, нринятая во вклады и на текущій 
счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, превзойдеть указан- 
ное въ § 21 отношеніе, и если нри этомъ Общество не приметъ немед- 
ленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема 
вкладовъ, выкупомъ переучтенныхъ векселей или увеличеніемъ основнаго 
капитала (прим. къ § 3).

Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію об- 
щаго собранія.

Пр имѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ
и о назначеніи ликвидаціи его дѣлъ, иравленіе Общества обязано,
независимо оть нубликаціи, донести Министру Финансовъ.

II. ІІрілмъ іі выоытіе членовъ, и\ъ права н ооя.іапности.
§ 7. Лицо, или учрежденіе, желающее встунить въ члены Общества, 

подаетъ о семъ прошеніе въ правленіе, обьясняя въ какой суммѣ желаегь 
иринять на себя отвѣтственность по оиераціямъ Общества и чѣмъ можеть 
удостовѣрить свою состоятельность.

ІІрошеніе это нередается правленіемъ въ пріемный комитетъ и сохра- 
няется въ тайнѣ до принятія нросителя въ число членовъ Общества.

§ 8. Пріемъ въ члены Общества допускается: а) на основаніи залога 
Обществу недвижимаго имущества въ г. ТифлисѢ и его уѣздѣ; б)наосно- 
ваніи залога Обществу государственныхъ нроцентныхъ бумагь, паевъ, акцій, 
облигацій и закладныхъ листовъ; в) на основаніи ручательства одного или 
нѣсколькихъ іицъ, признаваемыхъ иріемнымъ комитетомъ вполнѣ благона- 
дежными, и г) по извѣстной пріемному комитету благонадежности иросителя.

Для залога Обществу недвижимаго имущества представляются: а) за- 
логовое на сіе имущество свидѣтельство, составленное порядкомъ, уста- 
новленнымъ для залога недвижимыхъ имуіцествъ въ кредитныхъ установ- 
леніяхъ; б) документы на принадлежность имущества; в) страховой полисъ 
(если имущество состоитъ въ строеніяхъ) и г) опись имуществу и планъ
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земли и строеніямъ въ томъ видѣ, въ какомъ они находятся при представ- 
леніи въ обезпечепіе.

Опись имущества составляется владѣльцемъ онаго, по установленной 
совѣтомъ Формѣ, и утверждается подписыо владѣльца и трехъ лицъ по 
назначенію совѣта (§ 08 п. 14), которые отвѣчаютъ за нравильность сдѣ- 
ланной въ описи оцѣнки.

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

§ 9. ІІріемный комитѳтъ, объявляя согласіе на пріемъ просителя въ 
члены Общества, утверждаетъ сумму, на которую онъ изъявилъ желаніе 
принять на себя обязательство отвѣтствовать по операціямъ Общества или 
уменьшаетъ размѣръ сей суммы, смотря по степени благонадежности сего 
лица, или его поручителѳй, а также по роду и цѣнности представленнаго 
имъ обезпеченія.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣеті> право, по просьбѣ члена, разрѣ- 
шать какъ увеличеніе суммы, до которой опредѣлена его отвѣтственность 
ио операціямъ Общества при вступленіи въ оное, не болѣе, однако, выс- 
шаго предѣла, установленнаго совѣтомъ (§ 68), съ соотвѣтствующимъ до- 
нолненіемъ 10°/о взноса, такъ и уменыпеніе суммы сей отвѣтственности 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствуюіцей сдѣланному уменьшенію части 
ІОѴо взноса, не иначе, однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для 
возврата сего 10°/о взноса въ § 12.

Комитетъ сей можегь, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ 
члена, принятаго въ Общество на основаніи одной его благонадежности, 
или поручительства другихъ лицъ, представленія вещественнаго обезпече- 
нія въ полной суммѣ сей отвѣтственности, или только въ нѣкоторой ея 
части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполне- 
нія сего требованія, сумма, до которой опредѣлена была отвѣтственность 
такого члена, должна быть уменыпена, съ возвращеніемъ ему соотвѣт- 
ствующей сему уменьшенію части 10°/о взноса вышеуказаннымъ порядкомч>.

§ 11. Право на дивидендъ и на операціонную премію предоставляется 
вступающимъ членамъ только съ начала слѣдующаго за вступленіемъ полу- 
годія, полагая начало каждаго полугодія 1 января и 1 іюля; за время же 
предшествующее сему сроку, считая со дня вступленія члена, на всю сумму 
представленнаго имъ 10°/о взноса отчисляются изъ чистой прибыли про- 
центы въ размѣрѣ, одинаковомъ съ ироцеитами по безсрочнымъ вкладамъ 
и выдаются члену одновременно съ общею выдачею дивиденда.
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Примѣчани 1. Лицо, нробывпіеѳ въ Обществѣ менѣе полнаго 
полугодія, ни въ какомъ случаѣ въ раздѣлѣ дивиденда и операціонной 
прѳміи не участвуетъ.

Примѣчаніе 2. Если размѣръ процентовъ, выдаваемыхъ на осно- 
ваиіи сего §, превышаетъ размѣръ дивиденда, причитающагосй про- 
чимъ членамъ Общества, то вступившему въ теченіе года члену, вмѣ- 
сто ироцентовъ, выдаѳтся дивидендъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томт. 
заявленіе въ правленіѳ во всякое время и затѣмъ, оставаясь со дня по- 
дачи иросьбы въ течоніи шести мѣсяцевъ и десяти дней отвѣтственнымъ 
ио всѣмъ операціямъ, нроизвѳденнымъ въ продолженіи его пребыванія въ 
Обіцествѣ, лишается всѣхъ нравъ, съ членскимъ званіемъ сопряженныхъ. 
По окончаніи срока отвѣтственности, выбывающему члену (если на немъ 
не состоитъ ни какихъ долговъ Обіцѳству и нѳ имѣется въ виду убытковъ 
Общества, не покрываемыхъ чистою прибылыо и запаснымъ капиталомъ), 
возвращаются представлѳнные имъ при вступленіи обезпеченіе и его 10°/о 
взносъ, а по утвѳржденіи общимъ собраніѳмъ отчета за тотъ годъ, въ те- 
ченіи котораго подано членомъ заявленіе о выходѣ, выдается ему причи- 
тающійся на его долю за время до полугодія, въ которое подано упомя- 
нутое заявленіе, дивидендъ, вмѣстѣ съ операціонною членскою преміею. 
Выбывающій членъ не имѣѳтъ права ни на дивидендъ, ни на операціон- 
ную премію того полугодія, въ теченіи котораго нодано имъ заявленіе о 
выходѣ; за время же отъ дня прекращенія права на дивидендъ и до дня 
возвращенія 10°/о взноса выдаются ому изъ чистой ирибыли на сумму 10% 
взноса нроценты въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ 
вкладамъ.

Примѣчанге. ІІри исчисленш прибылей и убьггковъ, причитаю- 
іцихся на долю выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія иостунить 
по долгамъ Обществу, не нринимаются въ разсчетъ. Выбывающій 
членъ, со дня прекращенія ѳму права на дивидендъ, теряетъ свое 
право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закры- 

тія торговаго дома, промышленнаго и всякаго другого учрежденія, приня- 
таго въ члены Общества, а также прекраіценія гражданской правоспособ- 
ности членовъ—они считаются выбывшими изъ Общества со дня полученія 
о томъ Обіцествомъ свѣдѣнія. Представленные такими членами привступ- 
лѳніи въ Общѳство залоги, а  равно 10°/о ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ 
оныхъ долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и надающихъ наихъ
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долю убытковъ, должны быть возвращаемы указаннымъ въ §  12 поряд- 
комъ лицамъ, на коихъ но закону нереходять имущественныя нрава вы- 
бывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Равно тѣмъ же норядкомъ произво- 
дится оимъ лицамъ выдача дивиденда, оиераціонной преміи и процентовъ 
на 10е/* взносъ.

§ 14. Залоги, представленные Обществу его членами, на основаніи 
§§ 8 и 17, а также 10°/» ихъ взносы могутъ быть обращены на нопол- 
неніе взысканій, какъ казенныхъ, такъ и частныхъ, не ирежде какъ по 
истеченіи шести мѣсяцевъ и десяти дней со врёмени поступленія въ Обще- 
ство требованія о семъ и не иначе какъ по предварительномъ пополненіи 
всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на членѣ, по произведеннымъ ему 
ссудамъ или по отвѣтственности его за онераціи Обіцества.

§ 15. Если кто либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ 
должникомъ, то хотя бы на немъ и нечислилось никакихъ долговъ Общѳ- 
ству, онъ, во всякомъ случаѣ, подлежитъ немедленному исключенію изъ 
сниска членовъ, причемъ, въ отношеніи выдачи изъ Общества представлен- 
шлхъ таковымъ членомъ въ обезпеченіе отвѣтственности за онераціи Обще- 
ства (§ 2) залога и 10°/о взноса, равно дивиденда, онераціонной нреміи 
и нроцентовъ *на 10°/о взносъ, поступается какъ указано въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 10°/о взносъ котораго въ полномъ его размѣрѣ, или 
даже въ части онаго, обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 46  и 47), лишается права на участіе въ раздѣлѣ нрибылей за весь 
тотъ годъ, въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ нлатѳльщнкомъ.

ІП. Операціи Обіцества.

§ 17. ТиФлисскому Обществу Взаимнаго Сельскохозяйственнаго Кре- 
дита дозволяется производство лишь слѣдующихъ операцій:

1. Учетъ представленныхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, 
чтобы на векселѣ, кромѣ подписи члена, была еще, по крайней мѣрѣ, 
одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, совмѣстно съ нріемнымъ 
комитетомъ (§§ 74 и 4), внолнѣ благонадежнымъ.

Пришчанге. Сумма долговъ каждаго члена по учтеннымъ имъ 
въ Обіцествѣ векселямъ никогда не должна превышать суммы, на ко- 
торую простирается обязательство члеіп отвѣтствовать за долги и 
ѵбытки по операціямъ Общества, согласно §§ 4 и 9 устава.

2. Производство ссудъ членамъ Общества не далѣе, какъ на шесть 
мѣсяцевъ, нодъ залогъ: а) государственныхъ нроцентныхъ бумап., акцій
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и облигацій Правительствомъ гарантированныхъ, равно какъ закладныхъ 
листовъ, въ размѣрѣ не свыше 90°/о биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ;
б) бумагъ, не пользующихся гарантіею Правительства, но принимаемыхъ 
въ залогъ ио казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, въ размѣрѣ не свыше 
50°/о съ биржевой цѣны, если во время залога она была не ниже нари- 
цательной ихъ цѣны. Засимъ бумаги, не нользующіяся гарантіею Прави- 
тельства, и не принимаемыя въ залогъ по казеннымъ нодрядамъ и постав- 
камъ, въ залоп. Обществомъ вовсе не принимдются; в) неподверженныхъ 
легкой порчѣ и сложенныхъ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по усмо- 
трѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товаровъ, залоговая 
цѣна коихъ должна быть назначаема правленіемъ не свыше двухъ третей 
ихъ стоимости, онредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еели при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ оные ссуды не менѣе, 
какъ на 10°/о, срокомъ, по крайпѳй мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ болѣе срока 
залога и если полисы на сіи товары храпятоя въ Обіцествѣ; г) коноса- 
ментовъ, накладныхъ или квитанцій трансиортныхъ конторъ, желѣзныхъ 
дорогъ, ііароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты) 
которые могутъ быть принимаемы въ залогъ не свыше двухъ третей сто- 
имости покаланныхі. въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары сіи 
или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ надесять процен- 
товъ, и д) драгоцѣнпыхъ металловъ и ассигновокъ на золото, добытое на 
частныхъ пріискахъ, зологовая цѣна коихъ должна быть назначаема пра- 
вленіемъ не свыше девяносто нроцентовъ биржевой цѣны закладываемаго 
металла.

Примѣчанк. Залоги, нредставленные членами на основаніи § 8, 
равно 10°/о ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, вы- 
даваемыхъ на основаніяхъ, указанныхъ въ п. 2 сего §.
8. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала 
ио вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ 
векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Прцмѣчанге. ІІокупку векселей и бумагъ Общество производитъ 
не иначе, какъ по нредварительномъ иолученіи потребной на то суммы.
4. ІІереводъ, по норученію членовъ Общества, въдругія мѣста полу- 

ченныхъ отъ нихъ на сей предметъ денегъ.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннпхъ 

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

ѵ
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0. Пріомъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ 
лицъ и учрежденій на храненіе всякаго рода процентныхъ бумагъ, доку- 
ментовъ и другихъ цѣнностей.

7. Переучетъ учтенпыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ 
учрежденіяхъ, а равно у частныхъ капиталистовъ, подъ ручательствомъ 
Общества и за подписыо членовъ его правленія.

8. Открытіе текущихъ счетовъ для своихъ членовъ.

9. Пріемъ отъ членовъ Общества вкладовъ для обраіценія изъ про- 
центовъ, какъ на безсрочное время, такъ и на сроки, на разныхъ усло- 
віяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты или свидѣтельства были выдаваемы лишь 
именные, безъ права 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 вкладамъ и текущимъ счетамъ, атакже 
размѣръ коммисіоннаго вознагражденія по операціямъ, поименованнымъ въ 
ст. 8, 4, 5 и 6 § 17, опродѣляются совѣтомъ и объявляются заблаговре- 
менно публикаціею въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

Прпмѣчанм. Размѣръ процентовъ по вкладамъ выше 1°/о про-
тивъ размѣра таковыхъ же процентовъ, платимыхъ въ то же время
Государственнымъ Банкомъ, можеть быть установляемъ не иначе какъ
но единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, не должны 
быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Заю гъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей 
(ст. 1 и 2 § 17) совершается простою передачею сихъ залоговъ правле- 
нію Общества, при объявленіи, за подписыо владѣльца ихъ, что, въ случаѣ 
неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить оные въ продажу, 
согласно § 47, выдачею изъ правленія Обіцества заемщику свидѣтельства 
о принятіи залоговъ.

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

§ 21. Сумма обязательствъ Общества попринятымъ денежнымъ вкла- 
дамъ, по текущимъ счетамъ и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе, чѣмъ въ десять разъ обіцій итогъ основнаго капитала Обще- 
ства, состояіцаго изъ десятипроцентныхъ взносовъ его членовъ.

§  22. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые 
могутъ быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Бумагъ. За поддѣлку сихъ билетовъ виновные подвергаются наказаніямъ, 
какъ за поддѣлку бумагь государственныхъ.

§ 23. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, 
не могутъ быть подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются 
Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ Граждан- 
скаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу, въ нодлежящихъ 
случаяхъ, выданныхъ билетовъ.

IV*. Опсраціи ссудъ подъ залогъ сельскохознйствеиныхъ иродуктовъ и дру- 
гихъ движимостсй.

§ 24. Ссуды, въ размѣрѣ открытаго члену кредита, могутъ быть вы- 
даваемы подъ залогъ липіь такихъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ, 
которые не подвержены легкой порчѣ, а именно: подъ хлѣбъ, кукурузу, 
ячмень, вино, шерсть, шелкъ, табакъ, рисъ и хлоичатую бумагу.

§ 25. Членъ Общества, желающій нолучить ссуду подъ вышеназван- 
ные сельскохозяйственные продукты, подаетъ лично или чрезъ повѣрен- 
наго въ правленіе Общества заявленіе, съ указаніемъ рода и количества 
предназначаемаго къ залогу продукта, а также мѣста и способа храненія 
и рода хранилища онаго и мѣстожительства заемщика.

§ 26. Къ заявленію сему должны быть приложены: а) страховой по- 
лисъ, или предварителыюе свидѣтельство одного изъ Россійскихъ страхо- 
выхъ обществъ или ихъ агентствъ въ удостовѣреніе застрахованія закла- 
дываемаго продукта въ суммѣ не менѣе испрашиваемой ссуды и на срокъ, 
ио крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ болѣе срока залога и б) удостовѣре- 
ніе въ томъ, что наемная плата за помѣщеніе закладываемаго продукта, 
если она не составляетъ собственности залогодателя, внесена за одинъ 
мѣсяцъ болѣе срока ссуды.

Примтанге. Правленію Общества предоставляется не принять 
въ залогъ продукта, если онъ окажется сложеннымъ въ такомъ складѣ, 
который будетъ признанъ не удобнымъ по отдаленности его или по 
другимъ основательнымъ причинамъ.
§ 27. Заложенный Обществу продуктъ можетъ быть оставленъ на от- 

вѣтственномъ храненіи залогодателя, при условіи точнаго обозначенія въ 
залоговомъ обязательствѣ помѣщенія и въ немъ хранилища заложеннаго 
продукта и обязательства залогодателя отвѣтствовать за сохранность онаго.

ІІримтате. Для установленія внѣшнихъ признаковъ, обозначаю- 
щихъ хранилище заложеннаго продукта, а равно для установленія 
неприкосновенности залога, на хранилище накладываются, по обще-
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принятому мѣотному способу, клѳйма, печати и другіе наружные знаки. 
о которыхъ должна быть сдѣлана оговорка въ тѳкстѣ обязательства.

§ 28. По полученіи заявленія о выдачѣ ссуды, правленіе Общества 
командируетъ за счегь Общества, на мѣсто или одного изъ своихъ чле- 
новъ, или особо для этого назначенное иравленіемъ же лицо, для осмотра 
представляемаго въ залоіъ иродукта и провѣрки показанія заемщика, при- 
чемъ количество закладываемаго нродукта опредѣляется тѣмъ способомъ, 
который окажется, ио мѣстнымъ условіямъ, наиболѣе удобнымъ; для опре- 
дѣленія же качества отбираѳтся на выдержку нѣсколъко пробъ.

§ 29. ІІроба закладываемаго зерна отбирается изъ различныхъ мѣстъ 
закладываемой партіи и ио смѣшеніи такимъ образомъ отобраннаго зерна, 
часть его запечатывается нечатями командированнаго правленіемъ лица и 
заемщика; остальная же часть гіробнаго зерна, вмѣстѣ съ заиечатанными 
иробами, представляется въ правленіе Общества.

§ 30. При предложеніи же въ залогъ шелка, шерсти, табаку, риса, 
хлопчатой бумаги, по осмотрѣ ихъ на мѣстѣ храненія, провѣркѣ. показанія 
заемщика и опредѣленіи по вѣсу количества, отбираются образцы ихъ, съ 
которыми въ дальнѣйпіемъ поступается согласно предыдуіцему параграФу.

§ 31. Лица, указанныя въ § 28, производятъ на мѣстѣ осмотръ вина, 
провѣряютъ показанія заемщика, опредѣляютъ количество и качество вина, 
число и родъ сосудовъ, которые ири этомъ занумеровываются, и, взявъ отъ 
каждаго отдѣльнаго сосуда по одной бутылкѣ пробы,—съ обозначеніемъ 
нѵмера сос-уда, откуда взята проба,—за печатыо командированнаго прав- 
леніемъ лица и залогодателя, представляются въ правленіе.

Прпмѣчанге. На хранилищахъ продуктовъ, предлагаемыхъ къ 
залогу, накладываются (примѣч. къ § 27) клѳйма, печати или другіе 
наружные знаки лицами, командированными (§ 28) на мѣсто для 
осмотра, немедленно по отобраніи пробъ и образцовъ, каковые знаки 
остаются неприкосиовѳнными, до особаго на то разрѣшенія иравленія, 
на весь срокъ залога. Въ случаѣ же ссуда по чему либо не состоится, 
немедленно дается залогодателю разрѣшеніе на освобожденіе храни- 
лищъ отъ наложенпыхъ знаковъ и, слѣдовательно, оть залога. За 
самоволыюе же уничтоженіе знаковъ виновные иодвергаются уголов- 
ной отвѣтственности по закону.
§ 32. Количество предлагаемаго продукта для опредѣленія размѣра 

выдаваемой подъ оное ссуды, но не свыше однако открытаго члену зало- 
годателю кредита, должно быть выражено въ единицахъ вѣса, нричемъ
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прибли;штельный пореводъ объемнаго измѣренія на вѣсовое долженъ быть 
основанъ по отношенію зериа на опредѣлѳніи вѣса не менѣе двухъ пудовъ 
десяти Фунтовъ одной коды зерна, взятаго изъ различныхъ мѣетъ закла- 
дываемой партіи, по отношенію-же вина не менѣе 30 Фунтовъ еъ ведра.

§ 33. По поступлѳніи пробъ и образцовъ и акта осмотра закладываѳ- 
мыхъ продуктовъ, правленіе и пріемный комитетъ въ соединенномъ при- 
сутствіи оцѣниваюгь ггродуктъ и опредѣляютъ, въ предѣлахъ открытаго 
залогодателю кредита, иодлежащую ссуду.

§ 34. Размѣръ ссуды долженъ быть не свыше 50°/о мѣстной цѣны 
на продукть и во всякомъ случаѣ не свыше открытаго залогодателю кре- 
дитл. Въ сихъ предѣлахъ размѣръ каждой ссуды оиредѣляетея възависи- 
мости отъ качества нродукта, болыпей или меньшей обезпеченности его 
храненія, кредитоспособноети заемщика и торговыхъ обстоятельствъ вообще.

§ 35. Мѣстными цѣнами, ио соображенію съ которыми опредѣляется 
размѣръ ссудъ, елѣдуеть ечитать цѣны, опредѣляемыя соединеннымъ при- 
сутствіемъ правленія и пріемнаго комитета на основаніи свѣдѣній осдѣл- 
кахъ на иродуктъ.

§ 36. Разрѣшенная ссуда можетъ быть выдана или неиосредственно 
изъ правленія Общества, или выслана, по указанію заеміцика, по иочтѣ 
за его счетъ, или же нереведена за его же счетъ чрезъ какое либо кре- 
дитное установленіе или чрезъ чаетнаго, заелуживающаго довѣрія, капи- 
талиста.

§ 87. Разрѣшеннымъ иодъ залоп. нродуктовъ кредитомъ заемщикъ 
можетъ пользоваться на осйованіяхъ спеціальнаго текущаго счета, нолучая 
подлежащую выдачѣ сумму по частямъ и производя частичныя-же уплаты.

§ 38. Разсчеть нроцентовъ производитея не менѣе какъ за одинъ 
мѣеяцъ въ тѣхъ случаяхъ, ^когда сеуда оплачивается ранѣе мѣсячнаго 
срока; при пользованіи-же сеудами болѣе одного мѣсяца, проценты взи- 
маются за дѣйствительное число дней.

§ 39. При выдачѣ ссуды отъ залогодателя должно быть истребовано 
обязательство, въ коемъ означается, что въ елучаѣ невыручі: отъ продажи 
залога должной заемщикомъ суммы, взысканіе обраіцается на вее оеталь- 
ное его имущество. Въ нріемѣ залога правленіе Обіцсства выдаетъ заем- 
щику залоговую квитанцію еъ означеніемъ въ оной рода, количества зало- 
женнаго иродукта, оцѣнки онаго и разсчета по выданной ссудѣ, а также 
срока уплаты.
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§ 40. Обязательство, требуемое предыдущимъ параграФОмъ, должно 
быть наиисано на вексельной бумагЬ соотвѣтствующаго суммѣ ссуды 
достоинства, причемъ, кромѣ условія, требуемаго § 89, обязательство сіе 
должно заключать въ томъ случаѣ, когда залоіъ оставляется на храненіи 
у залогодателя, точныя указаиія отиосительно отвѣтственности заемщика 
за дѣлость наружпыхъ знаковъ на хранилищахъ, въ которыхъ сложенъ 
заложенный продуктъ, и за сохранность залога, а равно и поясненіѳ самихъ 
знаковъ.

§ 41. Заемщику дозволяется, съ разрѣшенія правлепія Общества, 
уплачивать ссуды какъ полностыо, такъ и по частямъ, въ сѳмъ нослѣднемъ 
случаѣ съ освобожденіемъ соразмѣрнаго количества залога, но нѳ болѣѳ 
половины его.

Для освобождѳнія залога, правленіѳ Обіцѳства командируетъ, за счѳтъ 
Общества, одного изъ лицъ, упомянутыхъ въ § 28.

§ 42. Заложенный продуктъ дозволяется, съ разрѣшенія правленія 
Общества, продать другому лицу нѳ ипаче, какъ по уплатѣ долга Обіцеству.

§ 48. Въ случаѣ пониженія на 15°/0 цѣны продукта, по которой оный 
принятъ въ залогъ, заемщикъ обязанъ обезпечить нравленіе Обіцества въ 
10-ти дневный срокъ, со времени полученія о семъ увѣдомлѳнія отъ прав- 
ленія, соотвѣтствующею уплатою или дополнитѳльнымъ залогомъ. Неис- 
полненіе сего влечетъ за собою иродажу залога, причемъ иедовырученная 
сумма ссуды взыскивается с/ь остальнаго имуіцества заеміцика.

§ 44. Наблюденіе за цѣлостыо печатей и за невывозомъ заложенныхъ 
продуктовъ изъ ихъ хранилищъ возлагается на самого заемщика, въ слу- 
чаѣ предоставленія ему залога на хранепіе. За самовольное уничтоженіе 
печатей, за сокрытіе, растрату или отчуждѳніѳ закладовъ до погашенія 
ссуды заемщикъ иодвергается отвѣтственности какъ за растрату имущества, 
ввѣреннаго ему на храненіе.

V. Взыскаиія.

§ 45. Всѣ иски и взысканія въ иользу Общества ироизводятся прав- 
леніемъ.

§ 46. Если ири заключеніи счетовъ ио операціямъ Общества окажутся 
убытки, которые не могутъ быть покрыты запаснымъ капиталомъ Общества, 
то каждый члепъ обязывается немедленно внѳсти на пополненіе сихъ 
убытковъ сумму, нричитающуюся на его долю, по раздѣленіи всей суммы 
убытковъ между всѣми членами, пропорціоналыю принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§  2).
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Въ случаѣ неисполненія сего кЬмъ либо изъ членовъ, правленіе взы- 
скиваетъ причитающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10°/о 
его взноса, а нри недостаткѣ этого взпоса—изъ представленнаго имъ нри 
вступленіи въ Общество обезпѳченія; если же обезпеченія представлено 
не было — изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. в § 8— 
съ имущества поручителей (§ 49).

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10°/о взносъ его 
обраіценъ сполна на пополненіѳ убытковъ Общества. Когда-же на покрытіе 
оныхъ употреблена лишь часть 10°/о взноса члена, отвѣтственность его 
по операціямъ Общества иа будущее время нодлежитъ соотвѣтственному 
уменыпѳнію; причемъ пріемный комитета можетъ потребовать нредставленія 
въ обезпеченіе сей отвѣтственности вещественнаго залога или поручитель- 
ства (§ 1.0), если членъ былъ принятъ въ Общество на основаніи п. г § 8*

§ 47. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ но учтеннымъ векселямъ, век- 
селя ітредставляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексель- 
номъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ ио ссудамъ подъ разныѳ залоги (ст. 2 
§ 17), неуплачѳнная сумма пополняется продажею залоговъ. Непополненная 
этимъ способомъ часть долга взыскивается установленнымъ въ законахъ 
порядкомъ.

ІІримѣчани. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, 
учтенному членомъ въ Обществѣ, векселедатель будегь объявленъ 
несостоятельнымъ, или прекратитъ платежи, то членъ векселепредъя- 
витель обязанъ, но первому требованію правленія, или выкупить сей 
вексель, или-же замѣнить его новымъ, болѣ доброкачественнймъ.

§ 48. Движимые залоги, нринятые Обществомъ по симъ §§ 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 въ тѣхъ складахъ, гдѣ 
хранится товаръ, въ присутствіи членовъ правленія и двухъ членовъ со- 
вѣта, нослѣ трехъ предварительныхъ публикацій въ газетахъ, въ тѳченін 
двухъ недѣль.

Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 8, въ 
случаѣ обращенія на нихъ взысканія за долгъ членовъ Обществу по рас- 
предѣленію убытковъ (§ 46), подлежатъ продажѣ съ нубличнаго торга, 
по истеченіи двухмѣсячнаго срока отъ нослѣдией нубликаціи, троекратно
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напѳчатанной въ тѳченіе шеети недѣль, въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если 
имущество оцѣнено свыше трехсоть рублей, то и въ Правительственномъ 
Вѣстникѣ. Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и правленія Общества. 
Онъ начинается съ суммы, въ которую имущество было оцѣнено при при- 
нятіи въ залогь, и утверждается, если иредложепною на торгахъ цѣною 
покрываются: а) весь долі’ъ Обществу, съ опредѣленною въ § 50 ненею, 
и б) всѣ расходы по продажѣ имѣнія.

Если же предложенная цѣна будеть мѳнѣе оцѣнки, то назначается 
новый торгь чрезъ два мѣсяца послѣ перваго, о чемъ также троекратно 
печатается объявленіе въ означенныхъ въ сѳмъ § вѣдомостяхъ, въ теченіе 
шести недѣль. Торгь сей считается окончательнымъ, какая бы цѣна на 
немъ ни была предложена.

Вырученная оть иродажи какъ движимыхъ, такъ и недвижимыхъ 
залоговъ сумма, остающаяся свободною за пополнѳніемъ всего долга Обіцо- 
ству, вмѣстѣ (гь причитающимися по оному процентами, ненею и расходами, 
возвращается владѣльцу залога, а когда въ виду имѣетея другое на него 
взысканіе, иередастсл по принадлежности.

Примѣчаніе. Числящіяся на ироданномъ Обицсствомъ недвилшмомъ 
имуіцествѣ недоимки въ государственныхъ и земскихъ или городскихъ 
сборахт., нополняются покупщикомъ сверхъ нредложенной на торгахъ 
цѣны, и въ еихъ видахъ количество этихъ недоимокъ должно быть 
ноказываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 49. Взыеканіе съ имущества неисправнаго члена, не состоящаго 
въ залогѣ Общества, равно съ имущества поручителей такого члена про- 
изводится на основаніи общихъ гражданскихъ законовъ. Долгь Обществу 
члена по просроченнымт> его векселямъ и по выданной ему ссудѣ, если 
долгъ сей не можетъ быть іюполненъ указаннымъ въ § 47 способомъ, 
нричисляется къ убыткамъ Общеетва для взысканія согласно § 46.

Если причитающаяся на долю котораго либо члена Общѳства часть 
убытковъ не можеть быть иополнена на оенованіи § 46, то непополненная 
сумма распрѳдѣляется ко взысканію съ нрочихъ членовъ Общества, поряд- 
комъ, указаннымъ въ семъ-же §.

§ 50. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и неупла- 
ченную послѣднимъ въ срокъ, насчитывается, въ видѣ пени, полпроцента 
за каждые полмѣсяца, начиная со дня просрочки и впредь до уплаты или 
взысканія однимъ изъ способовъ, въ §§ 46—49 указанныхъ.

Примѣчанге. Независимо оть оиредѣленной въ сѳмъ § иени Обще-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ство взыскиваегь съ неисиравнаго плателыцика всѣ расходы еудебные,
нотаріальные и другіе тому подобные.

VI. Уііравленіе.
§ 51. Дѣлами Общества завѣдывайгь: а) общее собраніе, б) совѣтъ,

в) правленіе и г) пріемный комитегь.

а) Общее собрапге.
§ 52. Общее собраніе состоитъ изъ вігЬхъ членовъ Общества и созы- 

вается одинъ разъ въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсуща. Сверхъ сего по 
еоглашенію правленія, по рѣшенію совѣта, или но требованію дваддати 
членовъ Обіцѳства, письменно заявленному въ правленіи, должны быть 
еозываемы чрезвычайныя общія собранія.

§ 58. 0  предстояіцемъ общемъ собраніи дѣлается публикадія не 
позже, какъ за двѣ недѣли до назначеннаго дня въ мѣстной газетѣ. 0 
чрезвычайномъ общемъ собраніи, незавиеимо отъ нубликаціи, члены извѣ- 
щаются, по указанному ими мѣсту ихъ жительства, особыми повѣетками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ н уб ли ка ц іяхъ , означаются предметы, нод- 
лежащіе обеужденію общаго собранія.

§ 54. Общее еобраніе нризнается соетоявшимся и рѣшенія его обя- 
зательными для совѣта, правленія, нріемнаго комитета и веѣхъ членовъ 
Общества, если въ собраніи присутствовало не менѣе одной трети членовъ 
Общества, десятипродентные взносы коихъ составляютъ въ совокупноети 
не менѣе одной трети основнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа 
членовъ, или десятипроцентные взносы ихъ будуть составлять въ сово- 
купности менѣе одной трети основнаго капитала Общества, то созыВается 
собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль послѣ несостоявша- 
гося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются нрисутствую- 
щими членами, въ какомъ-бы чиелѣ они ни собрались, но обсужденію 
онаго подлежатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было еозываемо несо- 
стоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 55. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдатѳльствуетъ одинъ изъ чле- 
новъ Обіцѳства, по особому каждый разъ избранію, производимому при 
самомъ открытіи собранія, до приступленія къ другимъ занятіямъ. До сего 
избранія предсѣдательствуетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель совѣта 
или лицо, заступающее его мѣсто.
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Каждый члеыъ Общества имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи, но правомъ голоса пользуются только члены, сдѣлавшіе взносы 
не менѣе двухсотъ рублей.

Примѣчаніе. Члены, сдѣлавшіе взносы менѣе двухсотъ рублей, 
если совокупность ихъ взносовъ равняется сей суммѣ, могутъ выби- 
рать изъ среды себя одного уполномоченнаго, для присутствованія 
въ общемъ собраніи съ правомъ голоса.
§ 56. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право 

лишь на одинъ голосъ, но можетъ раснолагать, сверхъ того, двумя голо- 
сами по довѣрію. Волѣе-же трехъ голосовъ никому въ общемъ собраніи 
не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ 
нисьма на имя правленія Общества, которое должно быть доставлено 
въ оное, ио крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 57. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болынин- 

ствомъ голосовъ, исключая дѣлъ, означенныхъ въ п.п. 5 и 8 § 58. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ п.п. 
5 и 8 §  58, неооходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ нрисут- 
ствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 58. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1) Избраніе нредсѣдателя и членовъ правленія, депутатовъ въ со- 

вѣтъ и членовъ въ ревизіонную коммисію, для повѣрки отчета слѣдую- 
щаго за общимъ собраніемъ года и кандидатовъ на мѣста сихъ послѣднихъ 
членовъ.

2) Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ, предъна- 
ступленіемъ каждаго года, смѣты расходовъ, по окончаніи же года,—отчета 
о всѣхъ операдіяхъ и о положеніи дѣлъ Общества и постановленіе заклю- 
ченій по докладамъ ревизіонной коммисіи.

3) Утвержденіе распредѣленія прибылей.
4) Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предпо- 

ложеній правленія, совѣта и членовъ Общесгва, равно всѣхъ дѣлъ, пре- 
вышающихъ полномочіе нравленія и совѣта.

5) Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6) Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ иму- 

ществъ, нѳобходимыхъ для помѣщенія управленія и устройства складовъ 
Общества.
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7) Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, 
предсѣдателя и членовъ нравленія, членовъ пріемнаго комитета и реви- 
зіонной коммисіи.

8) Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обяза- 
тельнаго къ тому новода.

§ 59. Всѣ выборы въ общемъ собраніи ироизводятся порядкомъ, имъ 
установленнымъ. Увольненіе денутатовъ совѣта и членовъ правленія до 
истеченія срока, на который они избраны, если бы о семъ было сдѣлано 
предложеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 60. Дѣла виосятся въ обіцее собраніе не иначе какъ чрезъ пра- 
вленіе, но предварительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А нотому, если кто 
изъ членовъ имѣеть сдѣлать какое либо для пользы Общества предложеніе, 
или нринести жалобу на управленіе, не исключая дѣйствій самаго прав- 
ленія, то должѳнъ обратиться въ правлѳніе, которое представляетъ предло- 
женіе или жалобу, съ своимъ заключеніемъ, или объясненіемъ, на разсмо- 
трѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависить да-іьнѣйшее направленіе дѣла, при- 
чемъ, однако, предложеніе или жалоба, нодписанныя не менѣе какъ пят- 
надцатыо членами, во всякомъ случаѣ должны быть внесены на разсмо- 
трѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, если только 
такое предложеніе или жалоба сдѣланы, но меныией мѣрѣ, за три дня 
до собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть 
представлены въ правленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 61. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро оныя будутъ 
приняты общимъ собраніемъ (§  58), правленіе представляетъ на утверж- 
деніе Министра Финансовъ.

6) Совѣтъ Общества. 4
§ 62. Совѣтъ Общества состоитъ изъ пяти депутатовъ, избираемыхъ 

общимъ собраніемъ изъ своей среды, предсѣдателя правленія и директо- 
ровъ онаго.

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

§ 63. Депутаты избираются на три года. По прошествіи перваго года 
со дня избранія депутатовъ, выбывають по жребію въ первый годъ—2 
депутата, во второй годъ другіе два и, наконецъ, въ третій остальной де- 
путать. Впослѣдствіи очередь выбытія депутатовъ опредѣляется ио стар-

Собр. узак. 1895 г. 2
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шинству цостуиленія въ сіи должности въ такой же послѣдовательности. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь.

Примтаме. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь
ихъ выбытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 64. ІІредсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на 
одинъ годъ. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно 
предсѣдательствующій.

§ 65. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и 
чаще по приглашенію правленія Общества, или ио желанію, изъявленному, 
по крайней мѣрѣ, тремя депутатами.

§ 66. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъпри- 
сутствуетъ не менѣе шести лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депу- 
татовъ.

§ 67. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются но простому болыпинству голосовъ. 
При равенствѣ ділосовъ, голосъ іі[)едсѣдательствующаго въ совѣгЬ члена 
даетъ перевѣсъ.

§ 68. Къ нредметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра суммы, выше которой никто 

изъ членовъ не можетъ нринимать на себя обязательства отвѣтствовать 
по операціямъ Общества въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 4.

2. Назначеніе размѣра ироцентовъ: по учету векселей, но ссудамъ, 
по вкладамъ и по тѳкущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за 
производство порученій и храненіе цѣнностей, равно оиредѣленіе про- 
чихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, главныхъ 
бухгалтера и кассира, и назначеніе имъ содержанія, по представленію 
иравленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ но управленію дѣлами 
Общества и предъявленіѳ таковыхъ емѣтъ на утвержденіе общаго со- 
бранія съ своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія нредположеній о 
способѣ и размѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и директоровъ правленія 
и членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между 
директорами и о порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Переемотръ, каждые три мѣсяца, веѣхъ обязательствъ и вексѳлей, 
принятыхъ правленіемъ, евидѣтельствованіе наличности кассы и, незави- 
симо отъ того, ироизводство внезапныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ
денутатовъ для постояннаго наблюденія за онераціями Общества.
Веѣ евои замѣчанія, относительно веденія дѣлъ Общества, денутаты 

сіи еообіцаютъ правлепію, которое, въ случаѣ нееогласія своего съ замѣ- 
чаніями депутатовъ, обязано, для разсмотрѣнія оныхъ, созвать еовѣть.

8. Повѣрка представляѳмыхъ правлені<;мъ ѳжемѣсячныхъ и полуго- 
довыхъ отчетовъ о положеніи дѣлъ Общества и общаго годоваго отчета, 
и изготовленіе по немъ доклада въ общее собраніѳ, съ предположеніемъ 
о распредѣленіи прибылей, или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по нредставленіямъ нравленія, подъ какія цѣнныя 
бумаги и движимости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ 
въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ другихъ дѣлъ, подлежащихъ 
обсужденію въ общемъ собраніи, и представленіе оному по веѣмъ дѣламъ 
заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 8, 
недвижимыхъ имуществъ, въ случаѣ неисправности представившихъ ихъ 
членовъ (§  46) и производетво продажи означенныхъ недвижимыхъ иму- 
ществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ нравленіемъ разныхъ вонрог*овъ и 
недоразумѣній, за исоюченіѳмъ нодлежащихъ разсмотрѣнію общаго со- 
бранія.

1В. Замѣщеніе евоими 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 нрочихъ членовъ Обіцества, 
трехъ лицъ для новѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуіцествъ, 
которыя будуть представлены членами Обіцества въ обезпеченіе прини- 
маемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общеетва.

15. Избраніе членовъ въ пріемный комитѳтъ.
16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, 

по иеполнѳнію еего устава, недоразумѣній и вопросовъ.
§ 69. Совѣть даетъ отчеть о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года об- 

щему собранію.
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§ 70. Дѳпутаты, ирисутетвующіе въ совѣтѣ, жалованья не получають, 
но могутъ пользоватьея разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣ- 
даніе, по утвержденіи обіцпмъ собраніемъ размѣра вознагражденія этимъ 
способомъ.

§ 71. Депутаты подлежатъ отвѣтственноети но закону за неисполне- 
ніе возложенныхъ на нихъ обязанностей но управленію дѣлами Общества; 
но за убытки и долги Обіцества, по его онераціямъ, отвѣтствуютъ наравнѣ 
съ другими членами Общества, соразмѣрно принятому каждымъ деиутатомъ 
обязательству гіо § 2-му.

в) Правленге.
§ 72. Правленіе Обіцества состоитъ изъ предсѣдателя и двухъ ди- 

ректоровъ, избираемыхъ общимъ собраиіемъ, изъ своей среды, на три года.
ІІо прошествіи перваго года со дня избранія правлѳнія, выбываетъ . 

одинъ изъ директоровъ но жребію; но пронгествіи втораго года выбываетъ 
другой изъ первопачально избранныхъ директоровъ, а по прошествіи 
третьяго года выбываетъ иредсѣдатель.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа директоровъ (§ 62),
порядокъ ихъ выбытія опредѣляется обіцимъ собраніемъ.
§ 73. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ 

изъ директоровъ правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны ди- 
ректора правленія, заступившаго мѣсто прѳдсѣдателя, или отсутствующаго 
по какомѵ либо случаю, немедленпо назначаѳтся совѣтомъ одинъ изъ де- 
путатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто директора, остается въ 
этой должности до иерваго общаго собранія, котороѳ избираеть новаго * 
предсѣдателя, или директора п[)авленія на тоть срокъ, на который былъ 
избранъ выбывшій предсѣдатель или директоръ. Во время исполненія 
должности директора деиутать нользуется всѣми правами и несеть всѣ 
обязанности его.

§ 74. Правленіе завѣдываеть всѣми дѣлами Общества, исключая пре- 
доставленныхъ непосредственно пріемному комитету (§ 80) и совѣту (§ 68).

Въ частности, вѣдѣнію правленія нодлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволеиныхъ Обществу оиерацій.
2. Опредѣленіе и увольиеніе, кромѣ главныхъ бухгалтера и кассира, 

всѣхъ служащихъ въ Обществѣ лицъ и назначеніе имъ содержанія, въ 
п]»ѳдѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ смѣты.
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8. Пріемъ просьбъ о желаніи вступить въ члены Общества, или выбыть 
изъ него.

4. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благо- 
надежности представляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также 
размѣра для каждаго изъ членовъ Общества той суммы, свыше коей не 
должны быть принимаемы векселя къ учету, не выходя изъ предѣла, ука- 
заннаго въ нримѣчаніи къ п. 1 § 17. Опрѳдѣленія по симъ предметамъ 
постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

5. Предварителыюе обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ раз- 
смотрѣнію общаго собранія.

6. Изготовленіе ежемѣсячныхъ и полугодовыхъ отчетовъ о положеніи 
дѣлъ Общества.

7. Составленіе годоваго отчета для общаго собранія съ предноложе- 
ніемъ о распредѣленіи прибылей и о пополненіи убытковъ.

8. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

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

§ 75. Всѣ нисьменныя сношѳнія Обіцества ироизводятся правленіемъ, 
за подписыо предсѣдателя и одного изъ директоровъ; обязательства-же 
Общества должны быть за нодписью ирѳдсѣдателя и, по крайней мѣрѣ, 
двухъ директоровъ и за скрѣпою главныхъ бухгалтера и кассира.

§ 76. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія 
общаго собранія и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или 
изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними указанной собраніемъ доли годо- 
вой нрибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 77. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его 
членами и вообще внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства 
и отчетности опредѣляются инструкціею, составляемою правленіемъ и 
утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 68).

§ 78. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣло- 
производства. Директоры помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой либо 
частью управленія.
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Дѣла въ нравлѳніи рѣшаются но болынинству голосовъ. ІІри равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

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

Для дѣйствительности засѣданій прпвленія требуется ирисутствіе пред- 
сѣдателя и двухъ директоровъ.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются 
всѣми присутствующими въ засѣданіи членами.

§ 79. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обя- 
занности на основаніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а 
также постановленій обіцаго собранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы 
Общества; за превышеніе-же власти и вообще нротивозаконныя дѣйствія, 
они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежагь личной и имущественной отвѣтственности въ уста- 
новленномъ общими законами норядкѣ; но за долги и убытки но опера- 
ціямъ Общества отвѣтствуютъ, наравнѣ съ другими членами Общества, 
соразмѣрно принятому ими на себя обязательству.

г) Прттый комитетъ.
§ 80. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и 

оцѣнки обезпеченій, представляемыхъ согласно § 8, а также для опредѣ- 
ленія, совмѣстно съ правленіемъ, степени благонадежности векселей, пред- 
ставляемыхъ къ учету (п. 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 
комитегь изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возростетъ,
то число \ членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго
собранія, быть увеличено.

§ 81. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ, по очереди, каждые 
шесть мѣсяцевъ, половина составляюіцихъ его, по § 80, лицъ и замѣняется 
новыми членами.

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

Каждый членъ Общества, не замѣняющій должности члена правленія 
или депутата, можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
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ІІредсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на 
каждое засѣданіе.

§ 82. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ него 
нравленіемъ прошеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ 
надобности.

§ 83. Послѣ словесныхъ совѣщлній о лицахъ, ходатайствующихъ о 
пріемѣ ихъ въ члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окон- 
чательное о семъ рѣшеніе посредствомъ закрытой баллотировки, опре- 
дѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, на которую они могутъ принять 
на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества (§  4).

Для дѣйствителыюсти постановленія но сему предмету пріемнаго 
комитета необходимо, чтобы оно было принято не менѣе, какътремя чет- 
вертями голосовъ присутсгвующихъ членовъ комитета, и чтобы въ засѣ- 
даніи находилось не менѣе половины всего числа членовъ его (§ 80).

§ 84. Бъ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ 
нредставленные имъ документы возвращэются ему чрезъ нравленіе, безъ 
всякихъ объясненій о руководившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 85. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету 
(§ 17 п. 1), а также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть при- 
нимаемы къ учетѵ векселя отъ каждаго члена, онредѣляется въ общихъ 
засѣданіяхъ иравленія съ членами пріемнаго комитета, въ числѣ не менѣе 
половины ихъ.

§ 86. Вознагражденіе членовъ нріемнаго комитета зависитъ отъ усмо- 
трѣнія обшаго собранія.

VII. Отчетность.

§ 87. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 
декабря.

Общество обязано публиковать нолугодовой и ежемѣсячные балансы 
свои въ Указателѣ Правительственныхъ распоряженій по Министерству 
Финансовъ и мѣстныхъ вѣдомостяхъ и доставлять балансы сіи въ Особенную 
Канцелярію по кредитной части.

ІІодробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и пе- 
реданъ правленіемъ, для повѣрки, ревизіонной коммисіи не иозже, какъ 
за мѣсяцъ до дня, назначеннаго для очереднаго общаго собранія.
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Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ еже- 
годно нредъидущимъ очереднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія 
отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же собраніи три канди- 
дата.

Коммисія заключеніе свое но нроизведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ оный, предварительно внесенія 
въ общее собраніе, совѣту Общества.

77римѣчанге. Правленіе и совѣтъ Общества иредставляютъ ком-
мисіи, по требованію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно
всѣ книги и документы.

*
|  88. По утвержденіи общимъ собраніемъ, отчегь Общества публи- 

куется во всеобщее свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и 
доставляется, въ двухъ экземплярахъ, Мииистру Финансовъ.

§ 89. Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды 
ихъ опредѣляется общимъ собраніемъ.

VIII. Распредѣленіе чистыхъ пцибылей.

§ 90. Изъ чистой годовой нрибыли, полученной отъ операцій Обще- 
ства, за покрытіемъ всѣхъ понесенныхъ по симъ операціямъ убытковъ и 
издержекъ по управленію дѣлами Обшества, отчисляется не менѣе одной 
десятой части въ запасный каниталъ.

Остающаяся за вышеупомянутымъ отчисленіемъ сумма иоступаетъ 
въ пользу всѣхъ членовъ Общества, имѣющихъ за минувшій отчетный годъ 
право на дивидендъ, и пропорціонально суммѣ сдѣланнаго каждымъ чле- 
номъ 1 0 ° / о  взноса раздѣляется между ними вся, безъ остатка, если при- 
читающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ семи процентовъ 
на обшую сумму сихъ 1 0 ° / о  взносовъ.

Если же причитающійся въ иользу членовъ общій дивидендъ превы- 
шаетъ 7°/0, то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50°/о исчи- 
сляются въ общій добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ, и 2) остальные 
50°/о образуютъ членскую операціонную премію и распредѣляются только 
между тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года производили въ 
Обществѣ онераціи: учета векселей. ссудъ, текуіцихъ счетовъ и вкладовъ. 
Распредѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ, проиор- 
ціонально суммѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ вы- 
дачѣ ему изъ обіцества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувпіій 
отчетный годъ.

§ 91. Выдача членамъ Общества дивиденда и операціонной преміи 
промзводится, по предложенію совѣта, утвержденному обіцимъ собраніемъ, 
послѣ опубликованія рѣшенія обіцаго собранія и въ срокъ, имъ онредѣ- 
ленный.

§ 92. Суммы, слѣдовавшія къ выдачѣ членамъ, не востребованныя 
ими въ теченіи десяти лѣтъ, причисляются, по истеченіи сего срока, къ 
общимъ прибылямъ Общества. На суммы сіи нроцентовъ ни въ какомъ 
случаѣ не начисляется.

§ 93. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ 
прибылей, а за недостаткомъ таковыхъ, покрываются изъ запаснаго капи- 
тала. Недостающая затѣмъ сумма понолняется членами, указаннымъ въ 
§§ 46—50 порядкомъ.

IX. ЗаііаепыЗ каііита.іъ.
§ 94. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ со- 

гласно § 90, и изъ процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначе- 
ніемъ покрытіе убытковъ, происходяіцихъ по операціямъ Общества. Въ 
тотъ годъ, въ который заиасный капиталъ нревзойдетъ итогъ десяти про- 
центныхъ взносовъ, сдѣланныхъ членами (§ 2), излишекъ сего канитала 
можетъ быть обращаемъ на указанные обіцимъ собравіемъ предметы.

§ 95. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ бумагахъи 
Правительствомъ гарантированныхъ облигаціяхъ.

§ 96. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 6), остатокъ запаснаго капи- 
тала, за пополненіемъ изъ него могущихъ быть убытковъ отъ операцій 
Общества, употребляется согласно пойтановленію обіцаго собранія.

X. Обіція постановлснія.
§ 97. Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, 

Общество подчиняется общимъ законамъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которые будутъ внредь постановлены.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 99. Общѳству дозволяется имѣть нечать съ надписью: «ТиФлисское 
Общѳство Взаимнаго Сельскохозяйственнаго Кредита».

§ 100. Въ случаѣ изданія Правительствомъ образцоваго устава для 
общѳствъ взаимнаго крѳдита, Т и ф л и с с к о ѳ  Общѳство Взаимнаго Сельскохо- 
зяйствѳннаго Кредита обязано руководствоваться, взамѣнъ настоящаго, 
вновь имѣющимъ быть изданнымъ для сихъ общѳствъ уставомъ.

Уиравляшпішъ Министерствомъ Зенледѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ.

193. Объ утвержденіи устава Еессарабекаго училищ а винодѣлія.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 21 марта 1894 года ІІоло- 
женія о Бессарабскомъ училиіцѣ винодѣлія, осѳныо того жѳ года бьгло 
открыто близъ Кишинева означенное училшце винодѣлія.

Утвѳрдивъ 22 сентября 1894 г., на основаніи § 28 упомянутаго По- 
ложенія, по соглашенію съ Министромъ Народнаго Просвѣщенія, подроб- 
ный уставъ для вышесказаннаго училища, Управлявшій Министерствомъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 14 октября 1894 г., пред- 
ставилъ въ Правительствующій Сенатъ копію съ означеннаго устава, для 
распубликованія.

Утвержденъ Товарищемъ Мипистра Земледѣлія и Гоеударствепныхъ Имущестізъ, по 
дскладу Департамента Земледѣлія, отъ 21 сентября 1894 г. за № 7052.

У  С Т А В Ъ

БЕССАРАБСКАГО УЧИЛИЩА ВИНОДѢЛІЯ.

I. Общія положенія.

1) Бѳссарабское училище винодѣлія имѣетъ цѣлію подготовлять 
теоретически и практически образованныхъ виноградарей и винодѣловъ.

Выс. утв Иол. о Бессар. ѵч. иин. ст. 1.

2) Ири училшцѣ могутъ быть открываемы, съ разрѣшенія Министра 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, особые курсы для теорети- 
ческаго и практическаго изѵченія виноградарства и винодѣлія: 1) вре- 
менные— для лицъ, окончивпіихъ курсъ въ учительскихъ семинаріяхъ, а 
также для не окончившихъ въ послѣднихъ кѵрса учителей сельскихъ 
школъ, которые по прослуженіи въ народныхъ училигцахъ не менѣе 
двухъ лѣтъ, представятъ отъ своего начальства свидѣтельство объ 
успѣпшыхъ занятіяхъ въ піколѣ, и 2) постоянные— какъ для лицъ, 
окончившихъ высшія учебныя заведенія и желающихъ посвятить себя
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дѣятельности по винодѣлію, такъ и для лицъ. хотя и не получившихъ 
такого образованія, но имѣющихъ необходимую подготовку для слутанія 
курсовъ и занимавшихся достаточное время практикой по виноградарству 
или винодѣлію.

Тоже ст. 14.

3) Училище винодѣлія состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ, по Департаменту Земледѣлія.

Тоже ст. 2.

4) Средства училища составляютъ: а) суммы, ассигнуемыя изъ казны 
на его содержаніе по штату, а также на содержаніе частныхъ пансіоне- 
ровъ и полупансіонеровъ, взамѣнъ вносимой ими платы; б) плата за 
ученіе съ приходящихъ учениковъ; в) оборотный капиталъ и г) доходы. 
получаемые отъ садовыхъ, винодѣльныхъ и другихъ хозяйственныхъ 
учрежденій училища.

Примптпіе. ІІлата за ученіе съ нриходящихъ учениковъ, а также 
доходы отъ хозяйственныхъ учрежденій училища причисляются къ 
его спеціальнымъ средствамъ; средства эти употребляются на уси- 
леніе учебныхъ пособій, на пособія бѣднѣйшимъ ученикамъ, на рас- 
ходы по веденію хозяйства и на разныя улучшенія въ ономъ.

Тоже ст. 4.

II. Учебная часть.
5) Курсъ ученія въ училищѣ продолжается четыре года, причемъ 

четвертый годъ учащіеся посвящаютъ исключительно нрактическимъ за- 
нятіямъ по виноградарству, винодѣлію и погрѳбному хозяйству и зани- 
маются анализомъ винъ и веденіемъ погребныхъ книгъ.

Тоже ст. 4.

6) Пріемъ учениковъ въ училище производится въ концѣ августа; 
въ томъ же мѣсяцѣ производятся переводныя и выпускныя испытанія.

7) Въ училище нринимаются молодыелюди всѣхъ сословій христіан- 
скихъ вѣроисповѣданій, при этомъ безъ экзамена поступаютъ успѣшно 
окончивпііе пять классовъ реальнаго училища или другаго среднеобразо- 
вательнаго учебнаго заведенія съ равнымъ но степени курсомъ. Въ по- 
слѣднемъ случаѣ, по указанію ДепартаменТа Земледѣлія, могутъ быть 
производимы изъ нѣкоторыхъ предметовъ дополнительныя испытанія.

Выс. утв. Полож. ст. 7.

8) Лица, не удовлетворяющія изъясненнымъ въ предыдущей статьѣ 
условіямъ, допускаются къ практическимъ и теоретическимъ занятіямъ по 
виноградарству и винодѣлію, въ возрастѣ не моложе 16-ти лѣтъ и въ
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томъ лишъ случаѣ, если оии занимались практикою не менѣе двухъ лѣтъ 
по виноградарству и винодѣлію и послѣ испытанія доказали, что могутъ 
успѣшно изучать нреподаваемые въ училищѣ спеціальные нредметы. 
Прежде пріема такихъ лицъ начальство училища обязано навести точныя
о нихъ снравки на мѣстѣ ихъ практическихъ занятій.

9) Къ прошенію о поступленіи, подаваемому на простой бумагѣ на 
имя директора училища, прилагаются свидѣтельства: 1) метрическое,
2) свидѣтельство объ окончаніи пяти классовъ реальнаго училища или 
другаго учебнаго заведенія, 8) о званіи и 4) о здоровомъ тѣлосложеніи и 
отсутствіи тѣлесныхъ недостатковъ. могущихъ препятствовать практиче- 
скимъ занятіямъ.

10) Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы:

1) Законъ Божій;

2) Физика съ метеорологіею;
8 ) Естественная исторія;

4 ) Землемѣріе и черченіе плановъ;
5) Химія;

6) ІІочвовѣдѣніе;

7) Ученіе объ орудіяхъ и машинахъ, употребляемыхъ при садо- 
водствѣ, виноградарствѣ и винодѣліи;

8 ) Плодоводство;
9 ) Виноградарство;

10) Винодѣліе и обработка побочныхъ продуктовъ винодѣлія;
11) Погребное хозяйство;
12) Счетоводство.

Примѣчаніе 1. Уроки по всѣмъ названнымъ предметамъ пола- 
гаются часовые.

Прпмѣчаніе 2 . Объемъ преподаванія учебнаго курса и распре- 
дѣленіе предметовъ по классамъ опредѣляются учебнымъ планомъ, 
утверждаемымъ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ.

Выс. утв. Пол. ст. 8 и разр. АІинястра.

11) Іѵіассныя занятія начинаются съ 1 сентября и продолжаются въ 
теченіи всего года, за исключеніемъ праздничныхъ и воскресныхъ дней, 
зимнихъ каникулъ съ 15 декабря по 15 января и лѣтняго времени, съ
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1 іюля по 1 августа; практическія же занятія ведутся въ теченіи всего 
года, за исключеніемъ зимнихъ каникулъ.

12) Каждый ученикъ, кромѣ теоретическаго прохожденія курса, въ 
теченіи пребыванія своего въ училищѣ, должѳнъ научиться производить 
всѣ работы по виноградарству, винодѣлію и иогребному хозяйству.

ІІолож. ст, 9.

13) Въ неріодъ классныхъ занятій, для доставленія болыией возмож- 
ности къ практическимъ занятіямъ въ то время, когда ;производятся глав- 
нѣйшія работы по виноградарству и винодѣлію, число уроковъ во всѣхъ 
или нѣкоторыхъ классахъ, ио мѣрѣ дѣйствительной надобности, можѳтъ 
быть, по усмотрѣнію педагогическаго совѣта, уменыпаемо, съ тѣмъ непре- 
мѣннымъ условіемъ, чтобы въ зимнее время оно было соотвѣгственно 
увеличиваемо.

14) Практикою ученики занимаются по виноградарству и плодовод- 
ству на виноградникахъ, въ саду и огородѣ, а но винодѣлію—въ погребѣ, 
находящихся при училищѣ.

15) Учебныя пособія училища составляютъ:
1) хозяйственный виноградникъ;
2) илодовый садъ съ питомникомъ и огородомъ;
3) онытная стандія, съ лабораторіею и онытнымъ виноградникомъ;
4) учебный винный погребъ, съ винодѣльней и отдѣленіемъ для 

переработки побочныхъ продуктовъ, иолучаемыхъ при винодѣліи;
5) бондарная мастерская;
6) музей и учебные кабинеты;
7) библіотека;
8) химическая лабораторія.

III. Учащ іеся.
16) Учащіеся въ училиіцѣ раздѣляются на пансіонеровъ и полупан- 

сіонеровъ— казенныхъ и частныхъ—и приходящихъ учениковъ.
П р им ѣ чт к. ІІорядокъ надзора за учащимися опредѣляется особою

инструкдіею, утверждаемою Министромъ Земледѣлія и Государствен-
ныхъ Имѵществъ, по соглашенію съ Министромъ Народнаго Про-
свѣщенія.

Полож. ст. 10.
17) Въ каждомъ классѣ число учѳниковъ устанавливается сообразно 

съ помѣщеніемъ училища и наличностью учебныхъ пособій.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



18) За содержаніе частиыхъ пансіонеровъ в;шмается но 150 руб., за 
полупансіонеровъ, которые должны имѣть свое платье, обувь и бѣлье, по 
100 руб. и за ученіе съ каждаго ученика по 20 руб. въ годъ. ІЗсѣозна- 
ченныя суммы вносятся внередъ ио иолугодіямъ и въ случаѣ выбытія 
ученика изъ училища ранѣе окончанія полугодія, не возвраіцаются.

Полож. о Бессар. уч. ст. 11.
19) Отъ нлаты за ученіе, по онредѣленію недагогическаго совѣта, 

освобождаются ириходящіе ученики недостаточнаго состоянія, которые 
по своему пов(!денію и прилежанію будуп> заслуживать этого, но съ тѣмъ, 
чтобы наиболынее число такихъ учениковъ не нревыпіало десятой части 
общаго числа приходящихъ учениковъ. Независимо отъ сего, освобожда- 
ются отъ нлаты за ученіе сыновья лицъ, служащихъ ири училищахъ вѣ- 
домства Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

20) Ученики, не выдержавшіе нереводныхъ испытаній, оставлшотся 
въ классѣ на второй годъ, причемъ все время пребыванія въ училищѣ не 
должно превышать шести лѣть. Ученики, пробывшіе два года въ классѣ 
и не оказавшіе удовлетворительныхъ успѣховъ въ наукахъ, при хорошемъ 
поведеніи, могугь быть, по постановленію иедагогическаго совѣта, оста- 
вляемы при училищѣ, для усовершенствованія въ практическихъ работахъ 
въ саду и винодѣльномъ погребѣ, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы иребываніе 
въ училищѣ означенныхъ лицъ продолжалось не болѣе того времени, ко- 
торое необходимо для окончанія курса. 0  таковомъ оставленіи учениковъ 
доводится до свѣдѣнія Денартамента Земледѣлія.

ІІолож. о Бессар. учі. ст. 12.

21) Ученикамъ училища присвоивается Форменная одежда установлен- 
наго образца.

Полож. о Бессар. уч. ст. 13.

IV. Должноотныя лица.
22) Директоръ училища винодѣлія назначается изъ лицъ, окончившихъ 

курсъ въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній въ Имперіи.
Тоже ст. 15.

28) Директоръ есть начальникъ училища; на немъ лежитъ полная 
отвѣтственность по всѣмъ частямъ благоустройства заведенія и ему подчи- 
няются всѣ служащія въ училищѣ лица.

Тоже ст. 17.
24) Обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъпре- 

нодананія и воспитанія, такъ и за внѣшнимъ порядкомъ и матеріальнымъ
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благосоетояніемъ ввѣреннаго ему заведенія и вообще за точнымъ иснол- 
неніемъ всѣхъ постановленій, касающихся училиіца. Сверхъ того директоръ 
обязанъ: 1) нредсѣдательствовать въ недагогическомъ совѣтѣ и хозяйствен- 
номъ комитетѣ; 2) аттестовать всѣхъ служащихъ подъ его начальствомъ 
лицъ нредъ Мииистромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и 
нредставлять ихъ къ наградамъ и денежнымъ нособіямъ, а также къ уволь- 
ненію за нѳспособностію или за выслугою срока на пенсію, или къ оста- 
вленію на службѣ по выслугѣ установленнаго срока; 3) увольнять служа- 
щихъ иодъ его начальствомъ лицъ въ отпускъ на вакаціонное время, а по 
особо уважительнымъ и не терпяіцимъ отлагательства иричинамъ и въ 
учебноѳ время, на 28 дней, въ иослѣднемъ случаѣ немедленно донося о 
семъ Департаменту ЗемлѲдѣлія; 4) сноситься съ губернскими и другими 
мѣстными начальствами по дѣламъ училища; 5) опредѣлять и увольнять 
всѣхъ слѵжащихъ при училищѣ по найму и назначать имъ жалованье изъ 
обіцей суммы, положенной на этотъ предметъ; 6) производить смѣтныѳ 
хозяйственные расходы изъ штатныхъ суммъ и спеціалыіыхъ средствь 
училища, а равно сверхсмѣтные и сверхштатные расходы изъ спеціальныхъ 
средствъ, по опредѣленію хозяйственнаго комитета училища, и 7) соста- • 
влять и представлять Деиартаменту Земледѣлія годичные отчеты по учѳбной 
и воснитательной частямъ училиіца.

25) По званію нредсЬдателя педагогичѳскаго совѣта и хозяйственнаго 
комитета, директо(/ь назначаетъ врѳмя обыкновѳнныхъ ихъ засѣданій, 
созываетъ совѣтъ или комитетъ въ чрезвычайныхъ случаяхъ и, по своему 
усмотрѣнію, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной, 
воспитателыюй или хозяйственной частямъ.

26) Директоръ училища, въ случаѣ несогласія съ мнѣніемъ большин- 
ства педагогическаго совѣта или хозяйственнаго комит^ета, иредставляетъ 
дѣло на разрѣшеніе Департамента Земледѣлія, а ѳсли оно не терпитъ 
отлагательства, то исполняетъ оное по собственному убѣжденію и немед- 
ленно доноситъ о своемъ расноряженіи Департаменту, представляя вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ на его усмотрѣніе и журналъ иедагогическаго совѣта или 
хозяйственнаго комитета.

27) Директору училища можетъ быть поручено нреподаваніе одного 
изъ спеціалыіыхъ предметовъ, за что онъ получаетъ вознагражденіе изъ 
штатной суммы, наравнѣ съ прочими преподавателями, въ соразмѣрности 
съ временемъ, носвященнымъ имъ учебнымъ занятіямъ.

28) Преподаваніе теоретическихъ предмѳтовъ и руководство нракти- 
ческими занятіями въ училиіцѣ раепредѣляется, по принадлежности, между
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штатными преподавателями, виноградаремъ, винодѣломъ и междѵ лицами, 
служащими по наймѵ.

29) Для содѣйствія прѳподавателю химіи, при производствѣ опытовъ 
и работъ и при руководствѣ практическими занятіями учащихся назначается 
лаборантъ; другой лаборантъ назначаетоя для работъ на опытной стандіи.

30) Преподаватели, а также винодѣлъ, виноградарь и лаборанты, со- 
стоящіе при училищѣ, назначаются изъ числа окончившихъ полный кѵрсъ 
въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній Имперіи; бухгалтеръ— изъ 
лицъ, знакомыхъ съ промышленною бухгалтеріею и преимущественно изъ 
окончившихъ курсъ въ коммерческомъ училищѣ; учитель землемѣрія—изъ 
окончившихъ курсъ въ одномъ изъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній по 
межевой части.

Л рим т ан іе . За неимѣніемъ лицъ съ высшимъ образоканіемъ мѣста 
виноградаря* и винодѣла могугь быть замѣщаемы также лицами, 
извѣстными своею опытностію и занятіями по виноградарству и ви- 
нодѣлію.

Иолож. о Бессар. учил. ст. 15.

31) При училиіцѣ состоятъ надзиратели, на которыхъ возлагастся 
обязанность помогать директору училища въ наблюденіи за поведеніемъ 
учениковъ какъ въ училищѣ, такъ и внѣ онаго. Надзиратели назначаются 
по возможности изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ или среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

Тоже ст. 15.

32) Надзоръ за санитарнымъ состояніемъ училища возлагается на 
врача, который также обязанъ: 1) лѣчить учащихся и служащихъ въ учи- 
лищѣ лицъ и семейства сихъ послѣднихъ; 2) свидѣтельствовать лицъ, 
желающихъ поступйть въ училище и не доиускать къ поступленію имѣю- 
щихъ тѣлесные недостатки или болѣзни, препятствующіе занятіямъ, тре- 
буемымъ цѣлію училища; 3 ) наблюдать, чтобы въ помѣщеніяхъ училища 
и распредѣленіи времени занятій учѳниковъ соблюдались гигіеническія 
условія и чтобы практическія работы учениковъ находились въ соотвѣт- 
ствіи съ ихъ Физическими силами. В[)ачъ обязанъ замѣчанія свои по симъ 
предметамъ представлять директору училиіца.

33) Для завѣдыванія нисьмоводствомъ и счетоводствомъ при училищѣ 
состоятъ письмоводитель и бухгалтеръ.

34) Завѣдываніе состояіцею при училищѣ библіотекою поручается 
одному изъ преподавателей или надзирателей училища.
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35) Директоръ, учителн, і.инодѣлъ и виноградарь онредѣляются Ми- 
нистромъ Зѳмледѣлія и Государственныхъ Имуществъ по нредставленію 
Департамента Земледѣлія; врачъ, лаборанты, надзиратѳли, бухгалтеръ 
и нисьмоводитель оиредѣляются Департамѳнтомъ Землѳдѣлія, но предста- 
вленію директора училища; законоучитѳль избирается дирѳкторомъ училища 
и, но предваритѳльномъ одобреніи избр .ннаго лида мѣстнымъ епархіаль- 
иымъ начальствомъ, утверждается въдолжности Министромъ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ. Онредѣленіе нрочихъ лидъ, служаіцихъ въ 
училищѣ по найму, нредоставляется дирѳктору.

Ііолож. о Бессар. уч. ст. 16.

V. ІІедагогичеекій совѣтъ.
36) Для обсужденія вонросовъ, относящихся къ учебной и воснитатель- 

ной частямъ училища, при немъ имѣѳтся педагогическій совѣть, состоящій 
подъ предсѣдатѳльствомъ директора, изъ винодѣла, виноградаря и нрепо- 
давателѳй. Обязанности секретаря совѣта исполняетъ, за особоѳ возна- 
гражденіе, пггатомъ положенное, одинъ иоъ пренодавателѳй, избираемый 
на эту должность совѣгомъ на три года.

Лримѣчанге. Въ засѣданія педагогичес/аго совѣта могутъ быть 
ириглашаемы, но усмотрѣнію директора, врачъ, лабоганты и надзи- 
ратели, съ иравомъ совѣщательнаго голоса.

Тоже ст. 5.

37) Педагогическій совѣть собирается въ тѳчслш уч«инаго времени 
но крайней мѣрѣ одинъ разъ въ мѣсядъ; но въ особыхъ случаяхъ, но рас- 
иоряженію директора, могутъ назначаться и чрезвычайныя собраніз: <ч>- 
вѣта. Дѣла въ совѣтѣ рѣпіаются по большинству голосовъ; при равен- 
ствѣ голосовъ голосъ прѳдсѣдатѳля даетъ иеревѣсъ.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство 
иожелаетъ, мнѣніе онаго доводится до свѣдѣпія высніаго начальства.
38) Дѣла, подлѳжащія обсужденію недагогическаго совѣта: А. Не- 

представАяемыя на утверж денк Министерства Земледѣлгя и Тосудар- 
ственныхъ Имуществъ: 1) пріемъ учениковъ и переводъ ихъ изъ класса 
въ классъ; 2) освобожденіе недостаточныхъ учениковъ отъ платы за уче- 
ніе и выдача единовременныхъ нособій и стипендій отличнѣйшимъ изъ 
нихъ но успѣхамъ и повѳденію, изгь снедіальныхъ средствъ училища;
3) выдача аттестатовъ ученикамъ, съ успѣхомъ окончивщнмъ курсъ и сви- 
дѣтельствъ выходящимъ до окончанія кѵрса ученія; 4) онредѣленіе на- 
градъ ученикамъ, огличившимся поведеніѳмъ, прилежаніемъ и успѣхами;

Собр. узак. 1895 г. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



\

5) избраніе библіотекаря, члена хозяйс'г«еннаго комитета и еекретаря 
совѣта; (>) выборъ книгь для библіотеки и .шредметовъ для понолненія 
кабинетовъ, лабораторій и учебныхъ мастерсиихъ; 7) распрѳдѣленіѳ нре- 
подаванія учебиыхъ предметовъ и практическихъ аанятій но днямъ и ча- 
самъ, на основаніи нѳдѣльной таблицы уроковъ; 8) въ важнѣйшихъ слу- 
чаяхъ, по усмотрѣнііо директора училища, назначеніѳ взысканій съ уча- 
щихся и разрѣшеніе вопросовъ о примѣненіи правилъ о взысканіяхъ къ 
даннымъ случаямъ; 9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій; и.10)ири 
существованіи училищнаш нансіона, раснредѣленіе внѣ-классныхъ занятій 
нансіонеровъ и вообще устройетво внутренияго порядка въ нансіонѣ, со- 
гласно съ инструкціой, утвѳрждаемой на сей предмегь Мииистромъ Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ, по соглашенію съ Министромъ 
Народнаго Просвѣщепія. Б . Представляемыл па утвержденіе М т ист ер-  
ства Земледѣлщ  и Государственныхъ Имуществъ\ 1) разсмотрѣніе и одо- 
броніе нрограммъ преподаванія каждаго прѳдмета и практическихъ занятій;
2) составленіе нравилъ д ія исньгганій нріемныхъ, иереводныхъ и оконча- 
телыіыхъ; о) составленіе нрави,іъ о доставленіи совѣту окончившими курсъ 
училища свѣдѣній объ ихъ занятіяхъ; 4) составлѳніе правилъ и Формъ 
для отчетовъ ио училищу:_.о) составленіѳ и дополиеніе правилъ овзыска- 
ніяхъ съ учащихся; 6) прѳдположенія объ отступленіяхъ отъ норма.іыіаго 
устройства учебной части о временномъ или постоянномъ увеличеніи числа 
уроковъ ио какимъ либо предметамъ въ однихъ классахъ и объ уменыне- 
ніи въ другихъ, или объ улучшеніяхъ, которыя потребовали бы новыхъ 
средс^ть на содержаніе училища.

VI. ХоЗяйствениый комитстъ.
о9) Для завѣдыванія дѣлами ио хозяйственной части нри училищѣ 

находится хозяйственный комитетъ, состоящій, подъ прѳдсѣдательствомъ 
директора, изъ винодѣла, виноградаря и одного иреподавателя, но выбору 
педагогическаго совѣта училища.

ІІололс. о Вессарабск. ѵчил. ст. 5.

40) На обязанности хозяйственнаго комитета лежитъ: а) завѣдываніе 
всѣмъ имуществомъ училиіца; б) составленіе годовыхъ смѣтъ расходовъ 
изъ снеціальныхъ средствъ, а равно годовыхъ отчетовъ о состояніи иму- 
щества училиіца; в) производство хозяйственныхъ расходовъ изъ штатиыхъ 
суммъ на содержаиіе училища и напсіона, а также изъ спѳціальныхъ 
срѳдствъ, согласно утвержденнымъ смѣтамъ; г) производство и утвержде- 
ніе торговъ на поставку для училища разныхъ предметовъ и на исполненіе
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работъ ио училищу, на сумму не свыше 1000 рублей, а въ случаѣ невы- 
годности торговъ, заготовлоніе этихъ иредметовъ и исполненіе рабоп. 
хоаяйственнымъ снособомъ; расходы же, превышающіѳ означенную сумму. 
комитетъ производитъ съ разрѣшенія Министра Земледѣлія и Государ- 
ствениыхъ Имуществъ; д) свидѣтельствованіе произвѳденныхъ работъ и 
иредметовъ, нріобрѣтаѳмыхъ едииовременно въ болыномъ количествѣ; 
е) составленіе инвентарей имуіцества училища и производство постанов- 
леній объ исключеніи изъ этихъ инвентарей предмѳтовъ, пришодпшхъ въ 
иегодность; ж) разрѣшеніѳ свѳрхштатныхъ и свѳрхсмѣтныхъ расходовъ 
изъ спеціальныхъ средствъ училища до тридцати рублей на одипъ пред- 
мѳть, и з) составлешѳ, съ прѳдставленіемъ иа утверждѳніе Министра 
Землѳдѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ, правилъ и табелей для содѳр- 
жанія пансіонеровъ и иолупансіонеровъ училища.

Лримѣш ніе. Заготовленія незначитѳлыіыя, не свыше 800 рублей 
каждое, комитѳту нредоставляѳтся производить хозяйственнымъ спо- 
собомъ безт. торговъ.

VII. ІІрака н прениуіцества учи.шіца винодѣлія, служаіцнхъ при немъ 
должностпыхъ лиць н учащихся.

41) Училищу нрѳдоставляется: 1) имѣть пѳчать установлепнаго для 
губернскихъ учрежденій образца; 2) выписывать изъ за границы безпош- 
линно потребные для него учебпые^предметы, съ соблюдѳніѳмъ ири этомъ 
правила ст. 991 Уст. Тамож. изд. 1892 г., и 3) перѳсылать слѣдующіе ио 
дѣламъ его пакоты, посылки и тюки, вѣсомъ до одного пуда въ одномъ 
отнравленіи, безъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

ІІолож. о Бессар. уч. ст. 26.

42) Льготы, которыми иользуется училище отноеительно платежа крѣ- 
ностныхъ пошлинъ и иныхъ сборовъ, а также по отправленію государ- 
ственныхъ, земскихъ и городскихъ повинностей, опредѣляются въ пОдле- 
жащихъ уставахъ.

Тоже ст. 27.

48) Въ отношеніи чинопроизводства, а также пенсій и единовремеп- 
ныхъ пособій, директору, винодѣлу, виноградарю, учителямъ, лаборантамъ 
и надзиратѳлямъ училища предоставляются нрава, присвоепныя лицамъ, 
состоящимъ на службѣ но учебной части вѣдомства Министерства ІІарод- 
наго Нросвѣщенія, причемъ иенсіи и единовременныя пособія огірѳдѣляются
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директору, преподавателямъ, винодѣлу и вйноградарю наравнѣ съ дирек- 
торомъ и учителями Кишиневской гимназін, надзнрателямъ— наравнѣ съ 
классными наставниками той же гимназіи, законоучителю—но окладу жало- 
ванья, а лаборантамъ—наравнѣ съ лаборантами земледѣльческихъ учнлищъ.

Тоже ст. 10.

44) На основаніи ст. 248 и 252 т. III Уст. Служб. Прав. нрепода- 
ватели, винодѣлъ и виноградарь, а также надзиратели и лаборанты иоль- 
зуются, нри онредѣленіи на службу, нравомъ на иолученіе третнаго не въ 
зачеть жалованья.

45) Поступающіе па службу въ училище пітатиые иреподаватели 
опредѣляются съ означеннымъ въ штатѣ окладомъ содержанія; ближайшій же 
выешій окладъ, именно, съ ирибавкою одной четверти жаловаиья и сто- 
ловыхъ денегъ, нолучаютъ но выслугѣ ими няти лѣтъ въ училищѣ. На- 
значеніе слѣдующаго затѣмъ высшаго оклада, имепно, съ ирибавкою другой 
четверти жалованья к стбловыхъ денегъ, нроизводится ио ирослуженіи 
ими слѣдующаго пятилѣтія.

Пололс. о Бессараб. учил. ст. 18.

46) Ученики, окончившіѳ иолпый курсъ въ училиіцѣ, иолучаютънри 
выиускѣ изъ училища свидѣтельство объ окончаніи курса. Желающіе но- 
лучить аттестаты на званіе винодѣла обязаны въ теченіе трехъ лѣтъ но 
окончаніи курса въ училищѣ (за выключеніемъ времени, употребленпаго 
на отбываніе воинской повиііиости и того, о коемъ не иредставятъ о сво- 
ихъ занятіяхъ надлежащихъ удостовѣреній) заниматься практически въ 
винодѣлыіыхъ хозяйствахъ или при иодвалахъ для выдержки виноград- 
ныхъ винъ и иредставить, кромѣ удостовѣренія о занятіяхъ, отчетъ о 
своей дѣятелыюсти.

Тоже ст. 20.

47) Ученики. удостоеиные званія винодѣла н не имѣющіе иоироис- 
хожденію правъ высшаго состоянія, иричисляются къ личному почетиому 
г()аждаиству, безъ взиманш установленной за грамоты пошлины. Тѣ изъ 
сихъ лицгь, которыя иредставятъ удостовѣреніе о занятіяхъ своихъ вино- 
дѣліемъ въ теченіи десяти лѣгь со времени окончанія курса, удостои- 
ваются званія нотомственнаго иочетнаго граждапина.

Тоже ст. 21.

48) Бсѣ лица, ирослушавшія въ училищѣ курсъ виііоградарства и 
винодѣлія, а также занимавшіяся практическими работами (§§ 2, у и 20),
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получаютъ, по окончаніи ихъ занятій, соотвѣтствующія свидѣтельетва, съ 
указаніемъ времени пребыванія въ училиіцѣ и сдѣланныхъ ими усиѣховъ.

Тож у ст. 22.-

§ 49) Ііо отбыванію воинской иовишюсти училище виподѣлія при- 
числяется къ заведёніямъ втораго разряда (ст. 58 Уст. Воин. Пов.) Пра- 
вами сего разряда пользуются всѣ окончившіе въ немъ полный курсъ. 
Для учениковъ училища поступлепіе на службу въ войска но вынутому 
жеребыо, въ случаѣ заявленнаго ими желанія, отсрочивается для окопча- 
нія образованія до двадцати четырехь лѣтъ оть роду.

Тоже ст. 23.

50) Ученики, получившіе атгёстагь иа зваиіе винодѣла, моі^угь, не- 
зависимо отъ своего ироисхожденія, постунать на государствешіую службу 
по вѣдомству Министеретва Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
на должности, соотвѣтствующія ихъ спеціальному образованію, какъ то: 
преподаватѳлей вииоградарства и вииодѣлія въ низшихъ училиіцахъ садо- 
водства и винодѣлія, а также иа должности винодѣловъ, вйноградарей, 
;іавѣдываіощихъ ногребами и т. п. Ёсли означенныя лица по ироисхож- 
денію своему не имѣюгь права на государственную службу и постуиять 
на должности, коимъ не присвоено особыхъ правъ по чинопроизводству, 
то они производятся въ первый классный чинъ черезъ иять лѣтъ. Тѣ же 
изъ нихъ, которые по ироисхожденію своему имѣюгь право на вступленіе 
въ гражданскую службу, нринимаются въ оную на общемъ съ восиитан- 
никами среднихъ учебныхъ заведеній основаніи и нроизводятся въ пер- 
вый классный чинъ но выслугѣ сроковъ, опредѣлеиныхъ въ ст. 809 и 810 
Уст. Служ. Прав. (Св. Зак. т. 111 изд. 1876 г.).

Тоже ст. 24.
51) Казенные пансіонеры, по окончаніи курса, обязаны нрослужить 

въ вѣдомствѣ Министерства Земледѣлія и Государственныхі. Имуществъ 
не менѣе того числа лѣтъ, въ теченіе котораго они пользовались казен- 
нымъ содерікаиіемъ въ заведеніи.

Щ т м т иніе. Съ разрѣшенія Министра Земледѣлія и Государствен-
иыхъ Имуществъ, оии могутъ быть освобождаемы огь этой обязашюсти.

Тоже ст. 25.

Министромъ ІІутеи Сообіценія.
194 Объ утверасденіи табдицъ тарцфныхъ разстояній нѣкоторыхъ отанцій Екатеринин- 

ской желѣзной дороги.

Министръ Путей Сообіценія, 24 ноября 1894 г., иредставилъ въ ІІра- 
вительствующій Сепатъ,для распубликованія, таблицы *) тариФиыхъ разсгоя-

*) Іірилагаются ири семъ Л» Собр. узак.
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ній: 1) станціи Харцызскъ, Екатѳрннннской жѳлѣзной дороги (станція 
обіцаго пользованія съ Курско-Харьково-Азовскою желѣзною дорогого), для 
неревозки грузовъ малой скорости; 2) станціи Харцызскъ, Екатерининской 
желѣзной дороги (станція общаго пользованія съ Курско-Харьково-Азов- 
скою желѣзною дорогою), для неревозки пассажировъ и грузовъ болыной 
скорости; 8) станцій Екатерининской желѣзной дороги: Карнаватка, Ве- 
черній Кутъ и Криничная (станція обіцаго пользованія съ Донецкою же-1 
лѣзною дорогою), для нерѳвозки нассажировъ, багажа и грузовъ болыной 
скорости и 4) станцій Екатерининской желѣзной дороги: Ханженково 
(станція общаго пользованія съ Курско-Харьково-Азовскою желѣзною до- 
рогою), Криничная (станція общаго нользованія съ Донецкою лселѣзною 
дорогою) и тариФныхъ разстояній станцій и погрузныхъ пуйктовъ Сакса- 
ганской вѣтви той же дороги: Галковскій, ІІІмаково, Вечерній Кутъ и 
Роковатая, для перевозки грузовъ малой скорости.

ТИНОГРАФІЯ Ш ЧВИТЕЛЬСТВЛОЩ АГО СЕНДТА.
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Лргможеніе къ М  3 2  Собр. узаи. и  
распор. Правит. за 1 8 9 5  г., ст. 194.

тарифныхъ разстояній станціи Харцызскг ЕКАТ

№  1.
Т  А Б Л И Ц А

ЁРИНИНСБОЙ желѣзной дороги (станнія общаго пользованія съ Курско-Харьково-Азовской желѣзной дорогой) 
р я  неревозки грузовъ малой скорости.

До стандій

Отъ станцій
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Указанныя въ сей таблицѣ тариФныя разстоянія окончательно утверждены Министромъ Путей Оообщенія до докладу Департамента желѣзныхъ дорогъ отъ 5 ноября 1894 года за № 2391.

■ г '.ѴІтѴ '■' ѵ‘ у..' ; •! '

тарифныхъ разстояній
Т А Б Л И Ц А  №2.

гандіи Хащ ы ш ъ  ЕІіАТЕРИІШНСКОИ желѣзной дороги (станція общаго ноіьзованія съ Ііурско-Харьково-Азовской желѣзной
дорогой) д ія  перевозки %ассажировъ и грузовъ болыиой скорости.
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Указанныя въ сей таблицѣ тариФныя разстоянія окончательно утверждены Министромъ Путей Оообщенія по докладу Департамента желѣзныхъ дорогь отъ 5 ноября 1894 года за № 2891.СО
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тарифныхъ разстояній стаіщій ЕКЛТЕРІІІІІІІІСКОГі жеіѣзной дороги: Еарнаватт, Вечерній Еутъ и Ертичтя (станція общаго нользованія съ  
ДОНЕЦКОЙ желѣзною дорогою), дія неревозки нассажировъ, багажа и грузовъ большой скорости.
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Указанныя въ сѳй тіблицѣ тариФныя разстоянія утверждены 
Министромъ Путей Сообіценія но докладу Департамента желѣз- 
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До сханцій  и 

ііогрузны хъ 

пѵнктовъ.

Отъ станційи

погрузны хъ

пунктовъ,

Ханженково общ. польз. съ 
К.-Х.-А. ж. д.
Криничная общ. нольз. съ 
Дон. ж. д.

Галковскій (иогрузн. пунктъ)

Шмаково (погрузн. иунктъ)

Вечерній Кутъ (станція)

Роковатая (погрузн. пункгь)

До станцій и

п о гр у зн ы х ъ

пунктовъ

О тъ  стан ц ій и

Указанныя въ сей таблицѣ тариФНыя разстоянія утверждены Мини- 

стромъ Путей Сообщенія, по докладу Департамѳнта желѣзныхъ дорогъ. 

отъ 5 ноября 1894 года за № 2391.

погрузны хъ

пунктовъ.

Ханженково общ. польз. съ
К.-Х.-А. ж. д. ______
Криничная общ. польз. съ Дон. 
ж. д.

Галковскій (погрузн. пунктъ) 

Шмаково (погрузн. пунктъ)

Вечерній Кутъ (станція)

Роковатая (по?рузн. нунктъ)

Т  А В Л  И Ц  А

тарифныхъ разстояній станцій Е К А Т Е Р 11IIIIН С К 0 II жеіѣзной дороги: Ханженково, (станція общаго пользованія съ Еурско-Харьково-Азовской 
жеіѣзной дорогой), Еринтная (станція общаго ноіьзованія съ Д 0 IIЕ Ц К 0 Й жеіѣзной дорогой) и тарифныхъ разстояній станцій и ногрузыыхъ 
нунктовъ Саксаганской вѣтви той же дороги: Галковскій, Шмаково, Вечерній Ёутъ и Роковатал, д ія  неревозки грузовъ малой скорости,
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