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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВОМИТЕТА  
-  МИНИСТРОВЪ.

Объ у тверж д ен іи  у с т а в а  всн ом огательн ой  к ас сы  сл у ж а щ и х ъ  и  р а б о ч и х ъ  н а  н е* - 
тян ы х ъ  п р о м ы сл ах ъ  В ак и н ск аго  уѣзда.

Высочайше утвержденнымъ 13 января 1895 года ноложеніемъ Ко- 
митета Министровъ Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
предоставлено право утвердить уставъ вспомогательной кассы служащихъ и 
рабочихъ на неФтяныхъ промыслахъ Вакинскаго уѣзда, Вакинской губерніи.

Въ исполненіе таковаго Высочайшаго повелѣнія утвердивъ 23 января 
1895 года вышеупомянутый уставъ, Министръ Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имуществъ, 23 января 1895 года, донесъ о семъ Правитель- 
ствующему Оенату для распубликованія, съ препровожденіемъ копіи съ 
упомянутаго устава. ^

На подлинномъ Министромъ Земдедѣлія и Гоеударственныхъ Имуществъ написано: 
« Утверждаю А . Ермоловъ. 23  января 1 8 9 5  года».

У С Т А В Ъ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ И РАБОЧИХЪ НА НЕФТЯЬІЫХЪ 

ПРОМЫСЛАХЪ БАКИНСКАГО УѢЗДА.

Цѣль кассы.
§ 1. Вспомогательная касса служащихъ и рабочихъ на неФтяныхъ 

промыслахъ Бакинскаго уѣзда имѣетъ цѣлыо облегчить общія условія 
жизни рабочаго и служащаго населенія промысловаго района:

а) оказываніемъ помощи денежными пособіями тѣмъ членамъ кассы 
или семействамъ тѣхъ членовъ, которые, потерявъ здоровье, или получивъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



за время ихъ иребыванія членами кассы увѣчья, лишились временно или 
навсегда возможности прокормить себя или свое семейство;

б) выдачею нуждающимся членамъ кассы ссудъ;
в) пріисканіемъ для членовъ кассы, потерявшихъ мѣсто, соотвѣтствую- 

щей работы или службы;
г) опредѣленіемъ дѣтбй членовъ кассы въ учебныя заведенія, и
д) помѣщеніемъ членовъ въ богадѣльню.

Средства кассы .
§ 2. Средства кассы составляются:
1) изъ членскихъ взносовъ, которые возврату ни въ какомъ случаѣ 

не подлежатъ;
2) изъ суммъ, выручаемыхъ отъ концертовъ, спектаклей, вечеровъ и 

базаровъ, устраиваемыхъ въ пользу кассы.
Щимѣчанге. Устройство вечеровъ, спектаклей, концертовъ и база—-  

ровъ разрѣш ается съ особаго каждый разъ дозволенія начальника мѣст- 
ной полиціи и при томъ не болѣе четы рехъ разъ въ теченіе года;
8) изъ процентовъ съ капитала кассы и съ выданныхъ кассою ссудъ:
4 ) изъ добровольныхъ пожертвованій и иныхъ поступленій.

Лпчнып составъ кассы , права и обязанности членовъ.
§ 3. Членами кассы могутъ быть всѣ лица, безъ различія національ- 

ности, вѣроисповѣданія, пола и занимаемаго ими положенія.
Лримѣчате. Въ число членовъ не донускаются: а) несовершен- 

нолѣтніе, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, б) учащіеся 
въ учебныхъ заведеніяхъ, в) состоящіе на дѣйствительной службѣ 
нижніе воинскіе чины и г) подвергш іеся ограниченію иравъ по суду.
§ 4. Всѣ члены кассы по своимъ правамъ и обязанностямъ раздѣ- 

ляются на:
а) дѣйствительныхъ членовъ;
б) почетныхъ членовъ;
в) членовъ-попечителей;
г) членовъ-соревнователей.
§ 5. Дѣйствительными членами считаются всѣ служащіе и рабочіе 

промысловаго района, вносящіе ежемѣсячно въ кассу отъ 1 до 3°/о со- 
гласно постановленію о семъ общаго собранія членовъ, съ жалованья 
своего или задѣльной платы въ мѣсяцъ (§  10 примѣч.).
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Примѣчанге. Правомъ дѣйствительныхъ членовъ иользуютея слу- 
жащіе и рабочіе только тѣхъ Фирмъ, которыя обязываются произво- 
дить вычетъ со служащихъ и рабочихъ, согласно требованіямъ прав- 
ленія кассы.
§ 6. Членомъ ночетнымъ считается:
1) лицо, внесшее въ кассу единовременно не менѣе 100 р.;
2) неФтепромышленная Фирма, механическій и литейный заводы и 

различныя мастерскія, находящіеся въ предѣлахъ площади Вакиискихъ 
неФтяныхъ промысловъ, въ лицѣ своихъ представителей, — внесшіе въ 
кассу единовременно не менѣе 50 р. и затѣмъ вносящіе ежемѣсячно не 
менѣе половины вносимыхъ служащими ихъ въ кассу членскихъ взно- 
совъ;

8) всякое лицо, которое заоказанныя имъ кассѣ услуги будетъ при- 
знано общимъ собраніемъ почетнымъ членомъ.

§ 7. Членомъ-понечителемъ считается мѣстный управляющій заво- 
домъ, промысломъ или иной Фирмой, или заступающій его мѣсто, если 
служащіе данной Фирмы состоятъ дѣйствительными членами кассы. Если 
же означенное лицо не состоитъ въ то же время дѣйствительнымъ или 
почетнымъ членомъ, то оно вноситъ въ кассу не менѣе 6 р. въ годъ.

§ 8. Членомъ-соревнователемъ можетъ быть всякое лицо, вносящее 
въ годъ не менѣе 5 р.

§ 9. Всякое лицо права члена кассы пріобрѣтаетъ съ того дня, въ 
который имъ учиненъ первый членскій взносъ.

§ 10. Взносы дѣйствительныхъ членовъ цроизводятся ежемѣсячно въ 
кассу тою конторою или Фирмою, въ которой лица эти служатъ; озна- 
ченные взносы дѣлаются посредствомъ удержанія изъ выдаваемаго слу- 
жащимъ за истекшій мѣсяцъ жалованья.

Примѣчате. Взносы съ лицъ, иолучающихъ вознагражденіе не 
въ видѣ оиредѣленнаго мѣсячнаго содержанія, а иоденно, понедѣлыю, 
задѣльно, производятся ири каждой отдѣльной выдачѣ вознагражденія 
въ томъ размѣрѣ, который установленъ § 5.
§ 11. Дѣйствительный членъ, не сдѣлавшій взноса за истекшій мѣ- 

сяцъ въ теченіе двухъ послѣдующихъ мѣсяцевъ, считается выбывшимъ 
изъ кассы. При обратномъ поступленіи его въ число членовъ кассы, всѣ 
ранѣе сдѣланные имъ взносы засчитываются ему лишь въ томъ случаѣ, 
если онъ внесетъ сполна всѣ иричитающіося съ него за пропущенное имъ

і*
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время взносы, не позднѣе, какъ въ теченіе 2 мѣсяцевъ со дня его обрат- 
наго поступленія.

§  12. Дѣйствптельный членъ, не производящій членскихъ взносовъ, 
вслѣдствіс оставленія имъ мѣста, продолжаетъ числиться членомъ ещ е въ 
теченіе В мѣсяцевъ, По истеченіи каковыхъ онъ исключается изъ числа 
членовъ, если не возобновитъ взносовъ. Д ри обратномъ поступленіи такого 
выбывшаго члена прежніе взносы засчитываются ему, пропущенное же 
имъ время засчитывается лишь въ такомъ случаѣ, если онъ внесетъ всѣ 
слѣдуемые за это время взносы сполна по расчету получаемаго имъ нри 
обратномъ вступленіи содержанія, не нозднѣе В мѣсяцевъ со дня его об- 
ратнаго вступленія въ число членовъ.

Примѣчаніе. Лицу, состоявшему дѣйствительнымъ членомъ болѣе 
5 лѣтъ, предоставляется право, въ случаѣ потери мѣста, пользоваться 
всѣми правами дѣйствительнаго члена, не платя взносовъ въ теченіе 
одного года.
§ 1В. Почетные члены (§  6 п. 6), не внесш іе въ теченіе 2 мѣся- 

цевъ причитающихся съ нихъ за истекшій мѣсяцъ взносовъ, считаются 
выбывшими изъ кассы.

§ 14. Дѣйствительнымъ членамъ предоставляется: а) право присут- 
ствовать и подавать рѣшающій голосъ на общихъ собраніяхъ членовъ, 
если они состоятъ депутатами (§  4В), б) право быть избираемыми въ 
должностныя лица по управленію дѣлами кассы и в) право пользоваться 
пособіями, ссудами, пенсіями и всякою другою со стороны кассы помощью.

§  15. Почетные члены пользуются правомъ присутствовать и подавать 
рѣшающій голосъ на общихъ собраніяхъ и совѣщательный на засѣданіяхъ 
правленія и правомъ быть избираемыми въ должностныя лица кассы. Но 
какою либо помощью изъ кассы они пользоваться не могутъ.

§  16. Члены-нопечители пользуются правомъ присутствовать и пода- 
вать рѣш ающій голосъ на общихъ собраніяхъ членовъ и правомъ быть 
избираемыми въ должностныя лица кассы. Н о никакою помощыо изъ 
кассы они пользоваться ие могутъ, если въ то же время не состоятъ 
дѣйсгвительными членами.

§  17. Члены-соревнователи пользѵются только правомъ совѣщатель- 
наго голоса на общихъ собраніяхъ членовъ.

§ 18. Ч ленъ кассы, не подчиняющійся ея  уставу или чѣмъ либо 
злоупотребившій противъ нея, можетъ быть временно лишенъ всѣхъ или 
нѣкоторыхъ нравъ, связанныхъ съ участіемъ въ кассѣ. При этомъ пра- 
вленіе обязано вопросъ объ ограниченіи правъ такого члена внестй на
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разсмотрѣніе ближайпіаго общаго собранія. Общее собраніе можетъ, по 
своему усмотрѣнію, или исключить такого члена изъ числа участниковъ 
кассы, или вернуть ему отнятыя у него нравленіемъ права, зачтя или не 
зачтя ему сдѣланные имъ до исключенія взносы.

0 ссудахъ.

§ 19. Правомъ на ссуды пользуются только тѣ изъ дѣйствительныхъ 
членовъ, кои получаютъ не свыше 100 р. содержанія или вообще заработка 
въ мѣсяцъ. Выдача ссуды членамъ разрѣпіается не ранѣе, какъ по про- 
шествіи пяти мѣсяцевъ со дня вступленія ихъ въ кассу.

Примѣчанге. Правленію предоетавляется въ особо уважительныхъ 
случаяхъ выдавать ссуды и получающимъ свыше 100 р. въ мѣсяцъ. 
§ 20. Ссуда выдается не иначе, какъ за поручительствомъ двухъ 

дѣйствительныхъ членовъ кассы, при чемъ какъ заемщикъ, такъ и пору- 
чители отвѣчаютъ за ссуду прежде всего своимъ жалованьемъ, а затѣмъ 
всѣмъ своимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ на законномъ 
основаніи, съ круговою другъ за друга отвѣтственностыо.

Примѣчанге. Н а выдачу ссудъ членамъ разрѣш ается обращать 
не болѣе Ѵз наличнаго капитала кассы.
§ 21. Членъ, желающій взять ссуду, представляетъ въ иравленіе 

удостовѣреніе своей конторы о томъ, что онъ въ данное время дѣйстви- 
тельно у нея служитъ и о размѣрѣ получаемаго имъ содержанія. Въ удо- 
етовѣреніи должно быть упомянуто, что контора согласна принять на себя 
обязанности, изложенныя въ §§  22 и 2В сего устава. Такое же удосто- 
вѣреніе нредставляется и поручителями.

§ 22. Выдавая ссуду, правленіе немедленно извѣщаетъ объ этомъ тѣ 
конторы, коимъ заемщикъ и поручители служатъ; въ извѣщеніи этомъ оно 
указываетъ размѣръ ссуды, срокъ, на который она выдана, и условія ея 
погашенія. Конторы, согласно этому извѣщенію, изъ выдаваемаго заемщику 
жалованья производятъ удержанія.

При увольненіи отъ службы заемщика, контора удерживаетъ изъ 
причитающагося ему жалованья всю взятую имъ или непогашенную часть 
ссуды сполна, или все его жалованье, если оно не покрываетъ причи- 
тающейся съ него суммы. Увольняя поручителя, контора выдаетъ ему 
жалованье не иначе, какъ по представленіи имъ удостовѣренія отъ пра- 
вленія въ томъ, что онъ отъ поручительства освобожденъ; если такого 
удостовѣренія не будетъ представлено, контора взыскиваетъ съ иоручителя 
всю недополученную съ заѳмщика сумму.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Примѣчаніе. Если жалованье члену выдается ие номѣсячно, а 
ионедѣлыю, иоденно или задѣльно, то погаш еніе долга его нроизво- 
дится нри каждой дѣйствительной выдачѣ жалованья, въ соотвѣт- 
ственномъ размѣрѣ.

§  2В. Всѣ удержанныя съ членовъ касеы въ иогаш еніе ссудъ деньги 
конторы обязаны немедленно нрепровождать въ кассу.

§  24. Для выдачи ссуды требуется, чтобы мѣсячное вознагражденіе 
заемщика и иоручителей въ общей сложности нревышало сумму вдвое 
большую, чѣмъ просимая ссуда.

§  25. Удержанная съ поручителя по §  22 сумма возвращается ему 
обратно въ случаѣ пополненія ссуды самимъ заемщикомъ сполна.

§  26. До возврата ссуды заемщикомъ поручители его сохраняютъ 
право на ссуду въ установленномъ размѣрѣ, но за вычетомъ изъ оной 
той суммы, за которую они поручились.

§  27. Ссуда выдается въ размѣрѣ не болѣе мѣсячнаго оклада жало- 
ванья или заработка заемщика и не долѣе, какъ на пять мѣсяцевъ. Пога- 
шаться она должна въ теченіе этихъ пяти мѣсяцевъ ежемѣсячными упла- 
тами не менѣе 7* части занятой суммы въ каждый разъ. >

Примѣчаніе. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ правленіе можетъ нро- 
длить срокъ ссуды, или выдать ее въ размѣрѣ болѣе мѣсячнаго 
оклада, но при непремѣнномъ соблюденіи § 24 сего устава. Продле- 
ніе срока ссуды допускается въ особо уважительныхъ случаяхъ и 
при томъ если состояніе кассы позволяетъ.

§  28. З а  выданную ссуду взыскивается отъ 3 до 6°/о годовыхъ. 
Размѣръ процента опредѣляется въ этихъ предѣлахъ общимъ собраніемъ 
на каждый годъ впередъ.

§  29. Выдача ссуды производится правленіемъ по обсужденіи вопроса 
о возможности выдачи ея  данному лицу и разсмотрѣніи представленныхъ 
имъ удостовѣреній. При одновременномъ требованіи ссудъ нѣсколькими 
лицами выдача таковыхъ производится по старшинству заявленныхъ тре- 
бованій, а при невозможности удовлетворить каждаго въ просимомъ раз- 
мѣрѣ, ссуда уменьшается пропорціонально количеству свободныхъ въ 
кассѣ суммъ.

Примѣчанге 1. Въ исключительныхъ случаяхъ правленію предо- 
ставляется право выдавать ссуды независимо отъ времени иодачи 
заявленій.
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Примѣчаніе 2. Членъ правленія, желающій получить ссуду, не 
можетъ участвовать въ опредѣленіп размѣра ссуды, срока и условій 
ея погашенія и замѣняется въ этомъ случаѣ кандидатомъ.

0  ІІО С О б І Я Х Ъ .

§ 30. Пособія, оказываемыя кассою своимъ членамъ и ихъ семей- 
ствамъ, могутъ быть единовременныя и періодическія.

§ 31. Единовременное пособіе заключается въ выдачѣ вспомощество- 
ванія деньгами, вещами или продуктами; а періодическое въ производствѣ 
пожизненной ненсіи. Кромѣ выдачи означенныхъ пособій, помощь, оказы- 
ваемая обществомъ, можетъ выражаться: а) въ пріисканіи соотвѣтствующей 
способности даннаго лица работы или службы; б) въ опредѣленіи дѣтей 
въ учебныя заведенія или въ ученье къ частнымъ лицамъ, и в) въ помѣ- 
іценіи лицъ въ богадѣльню.

§ 32. Правомъ на пособіе пользуются всѣ дѣйствительные члены, 
нолучающіе не болѣе 75 р. мѣсячнаго содержанія или заработка, въ 
случаѣ ихъ болѣзни, увѣчья и, вообще, лишенія (временнаго или навсегда) 
возможности зарабатывать.

Примѣчаніе. Признаніе несчастія происшедшимъ отъ неосто- 
рожности самого потерпѣвшаго не лишаетъ его или его семейство 
права на иособіе.
§ 33. Несчастіе, происшедшее съ членомъ кассы въ дракѣ, ссорѣ и 

опьянѣніи, не даетъ ни ему самому, ни его семейству права на пособіе.
Примѣчаніе. Правленію предоставляется, по удостовѣреніи въ 

причинѣ несчастія и ознакомленіи съ положеніемъ семейства, оказать 
помоіць пострадавшему и въ этихъ случаяхъ.
§ 34. Права на пособіе изъ кассы лишаются лица, или ихъ семей- 

ства, въ случаѣ присужденія имъ пособія по суду отъ владѣльца промысла.
§ 35. Лицо, имѣющее право на пособіе, но пріобрѣвшее средства 

къ существованію, не можетъ пользоваться пособіемъ. Такъ, лишаются 
права на пособія: мужчина при полученіи возможности работать, вдова 
или дочери— выходомъ въ замужество, сыновья— достиженіемъ 16-ти лѣт- 
няго возр;іста при способности работать.

§ 36. Б ъ  случаѣ смерти члена, правомъ на пособіе пользуются: ж е- 
на его, состоявшая съ нимъ въ законномъ бракѣ до несчастія, дѣти, при- 
житыя въ бракѣ, не отдѣленныя и не достигшія 16-ти лѣтняго возраста, 
и немощные родители его.

§ 37. Общее опредѣленіе случаевъ выдачи пособій и размѣра ихъ
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иринадлежитъ общему собранію, а назначеніе пособій въ каждомъ част- 
номъ случаѣ, въ предѣлахъ опредѣленныхъ общимъ собраніемъ, иравленію. 
П ри исключительной необходимости въ выдачѣ пособія въ негіредусмотрѣн- 
номъ общимъ собраніемъ случаѣ и размѣрѣ, правленіе можетъ выдать та- 
ковое подъ своею непосредственною отвѣтственностью, которой и подвер- 
гаетея, если по представленіи о томъ ближайпіему общему собранію, по- 
елѣднимъ не будетъ утверждено распоряженіе правленія.

Управленіе дѣлаип касеы.
§ 88. Дѣлами кассы управляютъ: а) общее собраніе членовъ и б) 

правленіе кассы.
§ 39. К асса имѣетъ печать съ изображеніемъ наименованія кассы, 

хранящ ую ся въ правленіи.

Обіція собранія.
§ 40. Общія собранія бываютъ очередныя и чрезвычайныя. Очеред- 

ныя общія собранія созываются два раза въ годъ, въ мартѣ и сентябрѣ, 
въ назначенные иравленіемъ дни.

§ 41. ЧрезвЫ чайныя общія собранія созываются: 1) по усмотрѣнію 
правленія, 2 ) по требованію ревизіонной коммисіи и 8 ) по требованію де- 
путатовъ въ числѣ, составляющемъ не менѣе ‘/5 общаго ихъ числа.

Такое требованіе депутатовъ или ревизіонной коммисіи о созваніи 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ 
не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§  42. Общее собраніе составляется изъ депутатовъ (§  43), почетныхъ 
членовъ, членовъ-попечителей и членовъ-соревнователей.

Лримѣчанге. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь 
тѣ вопросы, которые относятся къ опредѣленной уставомъ дѣятельности 
кассы и которые такимъ образомъ были внесены въ гірограмму занятій 
общаго собранія.
§ 43. В ъ виду неудобства организовать общее собраніе въ присут- 

ствіи всѣхъ членовъ, служащіе и рабочіе каждой Фирмы разбиваются на 
группы изъ 20 человѣкъ каждая и выбираютъ изъ своей среды по 1 де- 
путату для присутствованія и подачи за нихъ голоса на общемъ собраніи.

Примѣчате. Депутатъ можетъ быть уполномоченъ и менѣе чѣмъ 20 
членами, если у данной Фирмы число служащихъ членовъ не достигаетъ 
этого количества.
§ 44 . 0  иредстоящемъ общемъ собраніи и подлежащихъ обсужденію 

на немъ вопросахъ иравленіе извѣщ аетъ членовъ за двѣ недѣли, посред-
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ствомъ объявленій, выставляемыхъ на видныхъ мѣстахъ въ конторахъ и 
другихъ сборныхъ пунктахъ и гіечатаемыхъ въ мѣстной газетѣ.

Примѣчанге. 0  времени, мѣстѣ и программѣ общаго собранія, прав-
леніе доводитъ заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго
начальства.
§ 45. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ при- 

сутствуетъ не менѣе Ѵа общаго числа депутатовъ и членовъ-іюпечителейг 
кромѣ случаевъ, предусмотрѣнныхъ §§  49 и 72, когда для дѣйствитель- 
ности общаго собранія необходимо нрисутствіе 2/3 всѣхъ участниковъ обща- 
го собранія.

§ 46. Если общее собраніе, по малочисленности нрибывшихъ, не 
состоится, то чрезъ 2 недѣли назначается новое общее собраніе, ко- 
торое считается законнымъ при всякомъ наличномъ числѣ явившихся. 
Такое вторичное общее собраніе можетъ разсматривать лишь вопросы, 
помѣщенные въ программу несостоявшагося собранія, при чемъ постанов- 
ленія такого собранія будутъ обязательны для всѣхъ неявившихся.

§ 47г При наличности достаточнаго числа явившихся участниковъ 
общее собраніе изъ своей среды избираетъ нредсѣдателя, который и 
руководитъ занятіями и нреніями, и секретаря.

§ 48. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большин- 
ствомъ голосовъ присуѴствѵющихъ, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ 
въ §§ 49 и 72 сего устава. При этомъ каждый члйнъ собранія, не исклю- 
чая и депутатовъ, при баллотировкѣ имѣетъ лишь одинъ голосъ, и ника- 
какого передовѣрія голосовъ не допускается.

§ 49. Для измѣненія, дополненія и исключенія нараграФОвъ сего устава 
требуется присутствіе 2/з всѣхъ членовъ общаго собранія и согласіе не 
менѣе 2/з голосовъ всѣхъ ирисутствующихъ на собраніи.

§ 50. Н а обязанности общаго собранія лежитъ:
1) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ и смѣтъ правленія;
2) избраніе почетныхъ членовъ, членовъ ревизіонной коммисіи, долж- 

ностныхъ лицъ кассы и кандидатовъ къ нимъ;
8) разъясненіе всѣхъ вопросовъ, не входящихъ въ полномочія 

правленія;
4) разсмотрѣніе и разрѣщеніе всѣхъ, возникающихъ между правле- 

ніемъ и членами, недоразумѣній;
5) выработка инструкцій правленію;
6) разсмотрѣніе вопросовъ, касающихся измѣненія и дополненія сего
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устава и ходатайство объ утвержденіи втихъ измѣненій въ усгановлен- 
номъ норядкѣ чрезъ иравленіе,

и 7) оп])едѣленіе на каждый годъ виередъ })азмѣра процента, взы- 
скиваемаго по ссудамъ.

§ 51. Избраніе должностныхъ лицъ кассы и кандидатовъ къ нимт, 
производится закрытою двойною баллотировкою, т. е. предварительно по- 
средствомъ подачи записокъ намѣчаются кандидаты, а затѣмъ эти канди- 
даты баллотируются. Если послѣ баллотировки избранныхъ окажется 
менѣе требуемаго числа, назначается въ томъ же иорядкѣ дополнитель- 
ная баллотировка.

§ 52. Всѣ рѣш енія общаго собранія вносятся секретаремъ собранія 
въ протоколъ, подписываемый предсѣдателемъ и секретаремъ собранія, а 
такж е прйсутствующими членами правленія и по крайней мѣрѣ пятью 
членами кассы. Д ля протоколовъ имѣется особая засвидѣтельствованная 
нотаріусомъ шнуровая книга, хранящ аяся въ правленіи. Копія съ прото- 
кола общаго собранія по требованію препровождается мѣстному губерн- 
скому начальству и въ Министерство Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ.

Правленіе.

§ 5В. У правленіе кассы руководствуется въ д.ѣйствіяхъ своихъ симъ 
уставомъ и постановленіями общаго собранія.

§  54. П равленіе состоить изъ 7 членовъ, изъ коихъ 4  избираются 
изъ членовъ-попечителей или почетныхъ членовъ и 3 изъ депутатовъ на
3  года. И зъ числа нервыхъ четы рехъ общимъ собраніемъ назначаются: 
иредсѣдатель, секретарь и казначей правленія. Къ членамъ правленія 
избираются кандидаты: 2 изъ членовъ-попечителей и 2 изъ депутатовъ.

§ 55. Ежегодно. сначала по жребію, а затѣмъ по старшинству вступ- 
ленія, выбываютъ изъ правленія 2 члена-поиечителя, 1 депутатъ, 1 кан- 
дидатъ изъ членовъ попечителей и 1 кандидатъ изъ членовъ-депутатовъ 
и замѣняются новыми.

§ 56. Кандидатъ, замѣстившій выбывш аго члена нравленія, числится 
въ правленіи до окончанія срока, на который былъ избранъ выбывшій 
членъ иравленія. ,

§ 57. Ч лены  іі[)авленія за неправильныя свои дѣйствія ио 
управленію дѣлами кассы и за причиненные ей убытки могутъ быть общимъ 
собраніемъ удаляемы отъ своихъ должностей и до истечеиія срока ихъ 
полномочій.
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§ 58. З а  труды свои по управленію дѣлами касеы и ея  учрежденій 
члены правленія никакого вознаграждеиія не получаютъ.

Примѣчанге. Общее собраніе, по минованіи года, можетъ назна-
чить денежное вознагражденіе казначею и тому изъ членовъ правле-
нія, на котораго возлагалось веденіе дѣлопроизводства.

§ 59. Н а обязанности правленія лежитъ:

1) распоряжаться всѣми дѣлами и капиталами кассы;
2) вести правильно счетоводство и составлять полугодовые и годо- 

вые отчеты, по указанной и утвержденной общимъ собраніемъ программѣ;
В) заботиться о наиболѣе выгодномъ помѣщеніи капиталовъ кассы, 

отсылать ихъ на текущій счетъ въ государственныя кредитныя учрежде- 
нія, или пріобрѣтать на эти суммы государственныя процентныя бумаги, 
подлежащія храненію въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка;

4) наблюдать за правильнымъ поступленіемъ членскихъ взносовъ;
5) назначать и выдавать ссуды, пособія и оказывать помощь или 

отказывать въ нихъ, по разсмотрѣніи просьбъ, въ связи съ собранными 
евѣдѣніями, для рѣшенія вопроса о томъ, должно ли и можно ли оказать 
помощь данному лицу;

6) вести подробные списки членовъ кассы и слѣдить за наступле- 
ніемъ обстоятельствъ, лишающихъ данное лицо права на иомощь;

7) созывать общія собранія;
8) представлять общему собранію на разсмотрѣніе вопросы, по коимъ 

возникли какія либо недоразумѣнія;
9) сноситься по дѣламъ кассы съ правительственными п частиыми 

учрежденіями и лицами, и
10) приводить въ исполненіе инструкціи общаго собранія.
§ 60. Дѣла въ правленіи рѣшаются простымъ большинствомъ голо- 

совъ присутствующихъ, а при равенствѣ голосовъ, голосъ иредсѣдателя 
даетъ иеревѣсъ.

§ 61. Засѣданіе правленія считается законнымъ нри наличности не 
менѣе 4 членовъ, при чемъ въ числѣ ихъ должно бьггь не менѣе 2 чле- 
новъ-попечителей и 1 члена-депутата изъ числа членовъ правленія.

§ 62. Правленіе находится въ г. Баку, собирается два раза въ мѣ- 
сяцъ въ заранѣе назначенные дни и чаеы, а въ случаѣ надобности и 
чаще.

§ 63. Письменныя заявленія членовъ кассы, касающіяся ссудъ, по-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



собій илн какихъ либо другихъ вопросовъ, нодаются предсѣдателю или 
секретарю нравленія, которые н вносятъ этн вопросы на разсмотрѣніе 
ближайшаго засѣданія правленія. Независимо отъ этого каждый членъ 
кассы можетъ явиться лично на очередное засѣданіе правленія для уст- 
наго изложенія своего дѣла.

§ 64. Всѣ капиталы кассы вноеятся п[>авленіемъ на имя кассы въ 
государственныя кредитныя учрежденія на текуіцій счетъ, а государствен- 
ныя процентныя бумаги въ мѣстное отдѣленіе Государственнаго Б ан ка на 
храненіе. Полученіе суммъ изъ кредитныхъ учрежденій производится по 
чекамъ правленія, за нодписью нредсѣдателя, казначея и секретаря, или 
лицъ ихъ заетупающнхъ и еъ приложеніемъ печати іі|»авленія кассы.

Примѣчанге. Для полученія съ ночты денежныхъ суммъ, посы- 
локъ и докуменговъ достаточно подписи одного члена правленія, съ 
приложеніемъ печати.

Примѣчанге 2 . Д ля непредвидѣнныхъ и мелкихъ текущихъ рае- 
ходовъ у казначея кассы всегда должна имѣться нѣкоторая сумма, 
размѣръ которой опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 65. П равленіе можетъ, съ разрѣш енія общаго собранія, нанимать, 

въ случаѣ надобности, счетоводовъ и писцовъ, для веденія книгъ и со- 
ставленія отчетовъ какъ по кассѣ, такъ и по ея учрежденіямъ.

§ 66. Секретаремъ правленія составляются протоколы всѣхъ засѣда- 
ній правленія, въ которые вносятся всѣ рѣш енія правленія. Протоколы 
подписываются всѣми присутствовавшими на засѣданіи членами правленія.

§ 67. Ч лены  правленія въ случаѣ превыш енія ими предѣловъ вла- 
сти, бездѣйствія и наруш енія сего устава и постановленій общаго со- 
бранія, подлежатъ отвѣтственности предъ кассой на общемъ основаніи.

§  68. У тверж декные общимъ собраніемъ отчеты правленія кассы 
публикуются въ мѣстной газетѣ и представляются въ Горный Д епарта- 
ментъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Въ 
случаѣ отпечатанія отчета, а  такж е устава кассы, въ означенный Д епар- 
таментъ представляется два экземпляра отчета и семь экземпляровъ 
устава. —

Ревизіоыная коммисія.
§ 69. Д ля провѣрки отчетовъ и баланса за отчетное полугодіе об- 

щимъ собраніемъ избирается на одинъ годъ ревизіонная коммисія въ со- 
ставѣ трехъ лицъ, изъ коихъ двое избираются изъ членовъ-понечителей 
и одинъ изъ депутатовъ. Р еви зія  начинается не позднѣе, какъ за двѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



недѣли до общаго еобранія, которому ревизіонная коммиеія представляетъ 
свое заключеніе.

Примѣчанге. Въ ревизіонную коммисію не могутъ быть изби- 
раемы лица, занимающія какія либо должности въ управленіи дѣ- 
лами кассы.
§ 70. Всѣ споры между членами общества и между ними и правле- 

ніемъ рѣшаются въ общемъ собраніи членовъ кассы, если обѣ стороны 
будутъ на то еогласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность касеы ограничивается всѣмъ принадлежащимъ 
ей движимымъ и недвижимымъ имуществомъ, а потому, въ случаѣ неудачи 
ея дѣйствій или при возникновеніи на нея исковъ, всякій изъ членовъ 
кассы отвѣтствуетъ лишь своими членскими взносами и, сверхъ того. ни 
личной отвѣтственности, ни какому либо доиолнительному платежу под- 
вергаемъ быть не можегь,

§ 72. Совершенное закрытіе кассы можетъ послѣдовать не иначе, 
какъ по рѣшенію общаго собранія, въ составѣ не менѣе 2/з  всѣхъ участ- 
никовъ кассы и по болыпинству 2/з  голосовъ присутствующихъ въ такомъ 
общемъ собраніи членовъ кассы.

§ 78. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности кассы, общее собраніе 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи и составляетъ ликвидаціонную комми- 
сію, которая принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы производятъ 
разсчетъ со всѣми членами кассы.

0  приступѣ къ ликвидаціи и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, доносится Министру Земледѣлія и Государ- 
ственпыхъ Имуществъ чрезъ посредство Начальника Кавказскаго горнаго 
управленія, а также дѣлаются надлежащія публикаціи въ газетахъ, для 
всеобщаго свѣдѣнія. ^

§ 74. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, члены 
кассьт руководствуются правилами и узаконеніями, относящимися къ пред- 
мету дѣйствій кассы, а равно тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

РАОДОРЯЖЕНІЯ, ОБЪЯВЛЕШІЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІЦЕМУ 
СЕНАТУ:

Миішстікшъ Финансовъ.
Объ и зм ѣ н ен іи  п р ав и л ъ  о п оряд кѣ  п р о и зв о д ст в а  обм ѣ ра еуд овъ  и  уд остовѣ рен ія  
тож дествен н ости  суд н а .

Высочайше утвержденнымъ 15 мая 1879 г. мнѣніемъ Государственнаго 
Совѣта Министру Финансовъ, по соглашенію съ Управляющимъ Морекимъ
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Мннистерствомъ, нредоставлено изданіе нравилъ о норядкѣ производства 
по системѣ Мурсома полнаго п сокращеннаго обмѣра судовъ и опрѳдѣленія 
грузовой ихъ вмѣстимости, а также правплъ о иорядкѣ удостовѣренія 
тождественносги судна, представляющаго мѣрительное свидѣтельство.

Утвержденіе уномянугыхъ правплъ въ порядкѣ, установленномъ Вы - 
сочайшимъ новелѣніемъ 15 мая 1879 г., нослѣдовало 20 декабря 1879 года *).

Вслѣдствіе обнаружившейся нынѣ необходимости въ дополненіи озна- 
ченныхъ правилъ постановленіями. онредѣляющими порядокъ обмѣра су- 
довъ, снабженныхъ двойными днищами для помѣщенія водянаго балласта, 
Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Управляющимъ Морскимъ Ми- 
нистерствомъ, 11 января 1895 года утверждены нѣкоторыя измѣненія и 
дополненія въ текстѣ § §  8, 4, 5 и 13 изданныхъ въ 1879 г. правилъ о 
порядкѣ производства обмѣра судовъ и удостовѣренія тождественности 
судна.

Донося о семъ Правительствующему Сенату, Министръ Финансовъ, 
21 января 1895 г., представилъ засвидѣтельствованную копію утвержден- 
наго нмъ, Министромъ, текста означенныхъ параграфовъ правилъ для 
распубликованія.

Н а подлинныхъ написано: « Утверждаю».
11 января 1895 г. Подписалъ: М инистръ Финансовъ ѣѵстте.

П Р А В И Л А
О ПОРЛДКѢ ПРОИЗВОДСТВА ОВМѢРА СУДОВЪ И  УДОСТОВѢРЕНІЯ 

ТОЖ ДЕСТВЕННОСТИ СУДНА.

§ 3. Длина иалубы, принимаемой въ основаніе вычисленія вмѣсти- 
мости трюма, измѣряется по прямой линіи отъ внутренней обшивки на 
сторонѣ Форштевня до внутренней кромки средняго контръ-тимберса въ 
кормѣ, или до обшивки по немъ, если таковая имѣется. Отъ этой длины 
отбрасываются концевыя части, величина коихъ онредѣляется уклономъ 
Форштевня и контръ-тимберса, толщиною палубной настилки съ одною 
третыо величины погиба бимсовъ.

И змѣренная такимъ образомъ длина палубы дѣлится:
а) при длинѣ палубы до 50 ф . на 4  равн. ч.

б) » » отъ 5 0 --1 2 0 ф . 6 » »

в) » » » 1 2 0 --1 8 0 ф . 8 » »
Г) » » » 1 8 0 --2 2 5 ф . 10 » »
д) » » свыше 225 ф . 12 » »
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Прнмѣчанге. Н а судахъ съ неирерывнымъ двойнымъ дномъ длина 
палубы дѣлится согласно вышеуказанному нравилу и чертежу № 15. 
Н а судахъ-же, имѣющихъ двойное дно съ перерывами, длина судна 
берется по частямъ, соотвѣтствующимъ перерывамъ двойнаго дна, а 
также промежуткамъ между ними, и каждая такая отдѣльная часть 
судна раздѣляется на вышеуказанное число частей соотвѣтственно ея 
длинѣ, какъ показано на чертежѣ № 16.

§ 4. При каждой точкѣ дѣленія измѣряется подъ палубою ноперечное 
сѣченіе трюма слѣдующимъ способомъ:

Глубина каждаго сѣченія измѣряется при срединѣ ширины судна, отъ 
палѵбной настилки, за вычетомъ одной трети ногиба бимса палубы, отдѣ- 
ляющей трюмъ, до верхней поверхности Флортимберсовъ при внутренней 
кромкѣ лимбербордоваго пояса, а въ судахъ имѣющихъ двойное дно до 
верхней кромки стальной или желѣзной обшивки этого дна, за вычетомъ 
изъ этой глубины средней толщины внутренней обшивки трюма. Если 
въ мѣстѣ, гдѣ требуетея произвести измѣреніе глубины грюма, палуба 
прерывается люками, то измѣряемая глубина берется отъ ирямой линіи, 
проведенной но сказанной высотѣ, между бимсами, ограничивающими 
люкъ.

При глубинѣ трюма отъ ередней точки дѣленія длины не болѣе 
шестнадцати Футовъ, каждая глубина дѣлится на четыре равныя части и 
въ каждой точкѣ дѣленія измѣряются внутреннія горизонтальныя пшрины, 
какъ равно и ширины въ верхней и нижней оконечностяхъ, за вычетомъ 
средней толщины внутренней обшивки между точками обмѣра ширины.

Для вычисленія нлощади каждаго сѣченія, всѣ мѣры ширины обозна- 
чаются нумерами по порядку; такимъ образомъ, верхняя ширина гіодъ 
палубою обозначается нумеромъ 1, слѣдующія ширины нумерами 2, 8 ,4 ,  
нижняя ширина нумеромъ 5. Затѣмъ слѣдуетъ номножить вторую и чет- 
вертую ширины на 4, и третыо на 2. Къ суммѣ этихъ произведеній 
слѣдуетъ гіридать верхнюю и нижнюго ширины и полученную сумму 
умножить на одну треть разетоянія между точками дѣленія. Произведеніе 
выразитъ плоіцадь измѣреннаго сѣченія въ квадратныхъ Футахъ.

При глубинѣ трюма отъ средней точки дѣленія болѣе 16 Ф у т о в ъ ,  

каждая глубина дѣлится на шесть равныхъ частей, причемъ верхняя 
ширина подъ палубою обозначается нумеромъ 1, а нижияя послѣдовательно 
нумеромъ 7. Затѣмъ всѣ четныя ширины умнолсаются на 4, а нечетныя
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на 2. Къ суммѣ этихъ нроизведеній слѣдуетъ придать верхнюю и нижнюю 
ширины и полученную сумму умножить на одну треть разстоянія между 
точками дѣленія. П роизведеніе выразитъ площадь измѣреннаго сѣченія 
въ квадратныхъ Футахъ.

§ 5. По опредѣленіи площадей поперечныхъ сѣченій при каждой 
точкѣ дѣленія всей палубы, ограничивающей трюмъ, когда вовсе нѣтъ 
втораго дна, или когда имѣется неп])ерывное второе дно, какъ на чер- 
тежѣ № 15, а также, при каждой точкѣ дѣленія частей палубы, въ случаѣ 
двойнаго дна съ перерывами, какъ на чертежѣ № 16, вычисляется вмѣ- 
стимость самого трюма слѣдующимъ образомъ:

Всѣ площади поперечныхъ сѣченій отмѣчаются по порядку нумерами 
1, 2, 3 и  т. д., причемъ нумеръ 1 п р и с в о и в а е т с я  крайней носовой точкѣ 
или каждому носовому сѣченію отдѣльной части длины и послѣдній нумеръ 
крайней кормовой точкѣ или каждому кормовому сѣченію отдѣльной части 
длины судна, какъ показано на чертеж ахъ №№ 15 и 16. Затѣмъ площади 
всѣхъ четныхъ сѣченій умножаются на 4, а площади нечетныхъ (кромѣ 
крайнихъ) на 2. Эти произведенія складываются и къ суммѣ придаются 
площади сѣченій при крайнихъ точкахъ (если онѣ даютъ какую либо 
площадь). Засимъ полученныя суммы слѣдуетъ помножить соотвѣтственно 
на одну треть разстоянія между каждыми сѣченіями; полученное произве- 
деніе выразитъ число кубическихъ Ф у т о в ъ  в м ѣ с т и м о с т и  трюма или куби- 
ческое содержаніе каждой части, если судно обмѣрялось по частямъ; по 
раздѣленіи этого произведенія или суммы отдѣльныхъ произведеній, если 
судно обмѣрялось по частямъ, на 100, частное даетъ искомое число мѣр- 
ныхъ тоннъ вмѣстимости судна подъ грузовою палубою.

§ 13. Д ля удостовѣренія тождественносги судна, лица, на коихъ 
возложено измѣреніе судовъ, измѣряютъ слѣдующіе главные размѣрьг 
1) у палубныхъ судовъ: а) длину судна между передней кромкой Фор- 
ш тевня подъ бушпритомъ и задней кромкой ахтерш тевня на верхней 
палубѣ; б) наибольшую ширину судна съ наружною обшивкою; в) глу- 
бину трюма отъ верхней палубы до внутренней обшивки у киля, а у 
судовъ съ двойнымъ дномъ до внутренней кромки деревянной обшивки. 
находящейся на этомъ второмъ днѣ, и г) длину машиинаго отдѣленія. 
со включеніемъ постоянныхъ угольныхъ ящиковъ; 2) у безпалубіш хъ су- 
довъ: а) длину судна между передней кромкой Форштевня до задней 
кромки ахтерпітевня на высотѣ верхняго планшира: б) наибольшуго 
ширину съ наружной обгаивкой, и в) глубину судна ири среднемъ сѣ- 
ченіи.
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Въ этомъ случаѣ длина палубы, ограничивающей трюмъ, измѣряѳтся отъ 
Форштевня до переборки А, и какъ эта длина равна 62 ф . ,  то должна 
быть раздѣлена на пгесть равныхъ частей. Слѣдующая длина измѣряется 
между переборками А и В  надъ вторымъ дномъ, занятымъ водянымъ бал- 
ластомъ, и какъ длина эта равна 46 ф . ,  т о  раздѣляется на четыре равныя 
части; далѣе идетъ длина между переборками В  и С = 5 8  ф . и  раздѣленная 
на шесть частей; затѣмъ опять измѣряется длина надъ вторымъ двойнымъ 
дномъ, занятымъ водянымъ балластомъ, и какъ равная 88 ф . дѣлится на 
четыре части и наконецъ послѣднее отдѣлѳніе отъ переборки Д до подзора 
кормы, съ обыкновенными Флорами имѣетъ длину 58 ф . и  потому раздѣ- 
лено на ш есть равныхъ частей.

Мішпстромъ Виутреннпхъ Дѣдъ.

4 84  Объ у ч р е ж д ѳ н іи  въ И н зе р с к о й  дач ѣ , В е р х н е у р а л ь с к а го  уѣ зд а , д о л ж н о сти  к о н н о - 
п о л и ц е й с к а го  у р я д н и к а .

Вслѣдствіе сообщеннаго Оренбургскимъ Губернаторомъ ходатайства 
Надворнаго Совѣтника Сергѣя П авлова Фонъ-Дервиза объ учрежденіи въ 
принадлежащей ему Инзерской дачѣ, Верхнеуральскаго уѣзда, должности 
конно-полицейскаго урядника, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, руко- 
водствуясь п.п. 2 и 4  прил. къ ст. 656 и примѣч. къ ст. 658 т. П  Св. 
Зак . изд. 1892 г., учредило въ упомянутой дачѣ должность конно -  поли- 
цейскаго урядника, съ служебными нравами и обязанностями, указанными 
въ Высочайше утвержденномъ 9 іюня 1878 г, Положеніи объ урядни- 
кахъ, и съ окладомъ содержанія по 350 руб. 55 коп. въ годъ (200 р. 
жалованья, 100 р. на Фуражъ лошади, 50 р. на обмундированіѳ и 55 к. 
на ремонтъ вооруженія), а также съ квартирнымъ (съ отопленіемъ и 
освѣщеніемъ) довольствіемъ въ натурѣ на средства Надворнаго Совѣтника 
Сергѣя Фонъ-Дервиза.

Объ изложенномъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 25 января 1895 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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