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Or. 1—2. — 2 — № 1.

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н и я  подоясеш я Государственный
учрежден^:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕН1Я КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

1. О принята нАхоторыхъ м4ръ для удорядочешя дЬдъ въ Московскомъ Городском»
Кредитною. Обществ!.

По выслушаши заииски Министра Фаиансовъ, отъ 26 ноября 1902 года за № 13284, 
и принятш нЬкоторыхъ мЬръ для упорядочешя дЬлъ въ Московскомъ Городскомъ Кредит- 
номъ Обществ̂ , Комитетъ Министровъ иол ага лъ:

I. Предоставить Министру Финансовъ, временно, въ течете 1902, 1903 в 1904 гг., 
утверждать нзбираемыхъ собрашемъ уполномоченныхъ Московская Городскаго Кредитная 
Общества членовъ иравлешя, наблюдательная комитета и оценочной коммисш и , в ъ  случай 
неутвержденш кого-либо нзъ аредставляемыхъ въ семъ порадкЬ должностныхъ лицъ, пред- 
лагмъ вышеуказанному собранш производить, въ устанавливаемые, имъ, Министромъ, сроки, 
новые выборы для замены лицъ, оставленныхъ Министромъ неутвержденными.

Цримьчате. Избираемые собрашемъ уполномоченныхъ чжены правлешя, наблю
дательна™ комитета и оценочной коммисш вступаютъ въ должность лишь по утверж
дении ихъ Министромъ Финансовъ; до этого же времени исправлеше должности остается
за прежнимъ должностными лидомъ; и

П. ПредсЪдательствоваше въ собрашяхъ уполномоченныхъ Московскаго Городскаго Кре
дитная Общества въ 1902, 1903 и 1904 гг. возложить на уполномоченная отъ Министер
ства Финансовъ въ означеяиомъ Обществ̂ .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 13 день декабря 1902 года, означенное положеше 
Комитета Высочайше утвердить соизволилъ,

2 . О раяр’Ьшенш Болжеко-Канскому коммерческому банку прюбрйсти въ г. ТашкентЬ
недвижимое имущество для иом^щед1я м^схнаго отд&аешя банка.

По выслушаши записки Управлявшаго Министерствомъ Финансовъ отъ 9 ноября 1902 г, 
за № 12816 (по Особ. Канд. до Кред. Части), о разр^шенш Волжско-Камскаго коммерческому 
банку npioup'bcru въ г. Ташкент! недвижимое имущество для ном'Ёщеше м'Ьстнаго отд’Ьлешя 
банка.

%
Комитетъ Министровъ полагалъ: представлеше это утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, въ 13 день декабра 1902 года, на положеше Комитета 
Высочайше соизволилъ.
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3 — От. 3.

3 . Объ утверждении устава Товарищества механическаго завода братьевъ Толчевскихх  
и Леонтьева въ городЬ Шу:Ь.

На подлнпномь написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ь  уставь сейразсматривать я Высочайше 
утвердить сопзволилъ, въ ПетергоФ ,̂ въ 28 день шня 1902 года».

Подписалъ: Помощппкъ Управляющего делами Комитета Миппстровъ Брянчаниновs.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МЕХАНИЧЕСКАГО ЗАВОДА БРАТЬЕВЪ ТОЛЧЕВСКИХЪ И ЛЕОНТЬЕВА

ВЪ ГОРОДЪ ШУЪ.

Цкль учр еж д етя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбретенш, содержашя и развиия действш принадлежащего торговому дому 
«А. Г. и М. Г. Толчевше и Ф. И. Леонтьевъ (Товарищество механическаго завода въ 
гор. Шуе)» завода для производства всякаго рода мапшнъ, аппаратовъ, приборовъ, инстру- 
ментовъ и другихъ т. п. лздЪлш и торговли ими учреждается Товарищество на паягь, подъ 
наименовашемъ: «Товарищество механическаго завода братьевъ Толчевскихъ и Леонтьева въ 
городе 1ПуЬ».

Примгьчате 1. Учредители Товарищества: Шуйскш кунецъ Александръ Григорь- 
евичъ Толчевст, окончившей курсъ наукъ въ Московскомъ Университете Миханлъ 
Григорьевичъ Толчевсый и ШуйскШ мещанинъ Федоръ Ивановичъ Леонтьевъ.

Примгьчате 2. Передача учредителями другимъ дицамъ своихъ правь и обя
занностей по Товариществу, присоединено новыхъ учредителей и исключеше которого- 
либо изъ учредителей допускается не иначе, вакъ но нспрошенш на то, всяйй разъ, 
разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2, Указанный въ предыдущемъ параграфе заводъ, со всЪмъ принадлежащимъ къ 

нему имуществомъ (за исключешемъ находящейся подъ заводомъ земли), равно контрактами, 
условшми и обязательствами, передается на законномъ основанш въ собственность Товари
щества; находящаяся же подъ заводомъ земля, заарендованная у А. Г. Толчевскаго, пере
дается на законномъ основанш въ арендное содержание Товарищества, съ соблюдешемъ въ 
обоихъ случаяхъ существующихъ на сей предметъ законоположенШ. Окончательное опредЬлеше 
условш передачи всего означеннаго имущества предоставляется соглашенш перваго законносо- 
стоявшагося общаго собран1я пайщиковъ съ владельцемъ имущества, прнчемъ, если тако- 
ваго соглашения не поеледуетъ, Товарищество считается несостоявпшмся.

Примгъчалие. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюдешемъ пра- 
вилъ о товарныхъ знакахъ, правомъ изображешя на изд1шяхъ, этикетахъ и выве- 
скахъ медалей и другихъ наградъ, полученныхъ прежниаъ владельцемъ завода.
§ В. Вопросы объ ответственности за все возникпие до передачи имущества Товари

ществу долги и обязательства» лежапде какъ на владельце сего имущества, такъ и на 
самомъ имущества, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглас1я креда- 
торовъ, на Товарищество, разрешаются на точномъ основанш существующихъ гражданскихъ 
законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлена и правъ частныхъ лидъ, приобретать въ собственность, устраивать и арен

1*
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довать соответственный пели учреждешя Товарищества промышленный я торговый заве
дена, съ пршбрЬтешемъ необходимая для сего движииаго и недвижимого имущества.

Иримшште. ЦршбрЪтешс Товарнществомъ въ собственность или въ срочное 
вдад1н;е и пользование недвижимихъ ниуществъ въ мЬстностахъ, где таковое прюбре- 
теше воспрещается, по закону, инострапцаыъ или лнцамъ 1удеЙскаго исповедашя,— 
не допускается. *
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государ- 

ствениаго примысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ я другихъ общихъ я мЬстиыхъ 
сборовъ веЬмъ правилаыъ и постановлешамъ, какъ общамъ, такъ я относительно предпр1ят1я 
Товарищества пыне въ Usiuepiu действующим  ̂ равно тЬмъ, как1я впредь будутъ на сей 
предметь изданы.

§ 6. Цублнкашм Товарищества во всехъ указаппыхъ въ законе и въ настоящемъ 
устав! случаяхъ делаются въ «Нравительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговля» (указатель цравшельствеиныхъ расиоряженШ по Министерству 
Финансовъ), вЬдомостяхъ обенхъ столидъ н местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ уста- 
новлендыхъ правилъ.

§ 7. Товарищество им£втъ печать съ изображешемъ своего налменовашя (§ 1).
4

К&пкт&лъ Товарищ ества, паж, права н обяванжости владельцев* и х».

§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 250.000 рублей, разделенныхъ 
на 250 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителями 
и приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашеидо, при- 
чемъ, взаменъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его 
разрешается получить паи Товарищества по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ 
по взаимному его соглашент съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою втихъ 
паевъ взаменъ денегъ упомянутымъ имущоствомъ.

Иримуъчате. Оставленные за учредителями паи вносятся правлешемъ Товарище
ства на хранеше въ учреждения Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы 
третьнмъ лпцамъ до утверждение устаповленнымъ порядкомъ отчета за первый опера- 
щонный годъ.
§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 9, бу

дутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится участниками не далее, какъ 
въ течете шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш депегъ росписокъ за 
подписью учредителей, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
ван!я правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представленш Министру Финансовъ удостоверена 
о поступлеши въ учрежден1я Государственнаго Банка основнаго капитала, Товарищество откры- 
ваетъ свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего, Товарищество считается несостоявшимся 
и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примш ате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. I  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г.,

Or. 3. — I — 16 1.
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№ 1. — 5 — Ст. 3.

и предъявляются, для приложения къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листаиъ 
и надписи, Шуйской Городской Управе.
§ 11. Объ учреждеши и открыли Товарищества, ила же о томъ, что оно не состоя

лось (§§ 2 и 10), въ первомъ случай правлеше, а въ последнемъ— учредители уведом- 
ляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. Впоследствш, при развитш дгЬлъ Товарищества, оно можетъ, сообразно потреб
ности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнителышхъ паевъ, по прежней 
цЪн'В, на общую сумму, не превышающую суммы первоначальная выпуска (250.000 руб.), 
но не иначе, вакъ по постановленш общаго собрашя пайщиковъ и съ особая, каждый 
разъ, разрЬшешя Министра Финансовъ, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтьчате. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по прежней 
цен*, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима прмбретателсмъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная npeaia, рав
ная, по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпус- 
ковъ части запасная капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ 
собранныхъ такимъ путемъ премш на увеличеше тоя же запасная капитала.
§ 1В. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на прюбрЬтеше 

ихъ имЪютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ; если же паи новая выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ раз- 
решетя Министра Финансовъ и на условшхъ, подлежащихъ предварительному его утверж- 
дешю, публичная подписка.

§ 14. На паяхъ Товарищества означаются зваше, имя и *амил1я владельца. Паи вы
резываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

Примтьчате. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. Къ каждому паю прилагается лнстъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ конмъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательною порядке. По истеченш десяти летъ вла- 
дельцамъ паевъ ишЬютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке на 
следуюпдя десять летъ и т. д.

§ 16. Владелецъ паевъ, желающШ продать свои паи и не нашедппй покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязывается уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлеши о 
томъ прочимъ владЬльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течете месяца не пршбрЬтетъ пред* 
дагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой *ю взаимному соглашенш, или же, при 
отсутствш такого соглашешя, по цене, получающейся отъ капитализацш изъ 6 %  средней 
прибыли на пай за последше три года, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распоря
диться продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотрению, причемъ правомъ этикъ 
владелецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанна продать паи, лишь 
до утверждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш ядъ.

§ 17. Передача паевъ отъ одноя владельца другому, а также стороннимъ лпцамъ, 
делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при соответственпомъ объявлены,
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От. 3. — 6 — Ж 1.

должны быть предъявлены правлошю Товарищества для отметки передачи въ его кннгахъ.
Csl'u нр;1пл'‘ше i! л;1етъ передаточную надпись на шшхъ только въ елучаяхъ, предуемо- 
треннь^ь ы> ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенiio.

§ 18. Биржевое обращеше наевъ допускается не ранее онублнкован1я отчета за первый 
операщонный годъ Товарищества и, во всякомъ случае, не иначе, какъ съ разрешена
Министра Фннаисовъ.

§ 19. Куионы не могуть быть передаваемы отдельно огь паевъ, за исключешемъ купо- 
новъ за текущей годъ; въ втомъ последнемъ случае не требуется ннкакихь нередаточныхъ 
надиисей'на купонахъ или объявленШ о передаче ихъ.

§ 20. Утративпий паи или купоны къ ннмъ, за исключешемъ купоновъ за текущШ 
годъ, долженъ письменно объявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ 
паевъ или купоновъ. Иравлеше производить аа счегь его публижацпо. Если по прошествш 
шести месядевъ со дня публикацш, не будеть доставлено никакихъ сведешй объ утрачен- 
ныхъ паахъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними нумерами 
и съ мадиисью, что они выданы вз&менъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за текущШ 
годъ нравлеше никакихъ залвлеши не принжжаеть, и утративпин ихъ лишается права на 
получен» по ннмъ дивиденда.

§ 21. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ дЬлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

П ра& хепе Тов&рзпцества, права я обязанности его.

§ 22. Управлеше делами Товарищества принадлежать правленш, находящемуся въ 
г. Шуе и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ най- 
щнковъ.

§ 23. Для аамещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, избирается 
общимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ, который, за время занят должности дирек
тора, пользуется всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюнця на свое имя не менее 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за последшй годъ пре- 
быванк владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется, 
въ случае непмен!я въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, кото
рые поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмо- 
тренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества паевъ, 
но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, нршбрелъ на свое имя, въ те
чете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 25. По прошествш одного года, отъ первоначальная избранш директоровъ, еже
годно выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству 
вступлен1я; кандидатъ выбыкаетъ черезъ каждые два года; на место выбывающихъ
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директоровъ и кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшие директоры 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 2G. Кандидатъ, постунившш на место выбывшего директора, остается въ составе 
правлешя до окончания срока, на который избранъ былъ выбывшШ директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. После перваго собрашя, созванная учредителями, и затЬмъ ежегодно, поел* 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его Mi сто.

§ 28. Члены правлешя за труды свои по зав'Ьдыванпо делами Товарищества могутъ 
получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли вознаграждешя (§ 45), и определенное 
содержаше, по назначенш общая собрашя пайщиковъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по при
меру благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности ея относится: a) npieMb но- 
ступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача саыыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши 
§§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действщ; в) определение необходимыхъ для 
службы по Товариществу лидъ, съ назпачешемъ амъ предметовъ занятш и содержашя, а равно 
ихъ увольнеше; г) покупка матер1аловъ и продажа предметовъ производства, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенШ; е) страхо- 
ваше имущества Товарищества; ж) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ век
селей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества догово- 
ровъ и условШ, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными 
обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и 
частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, опредЬляемыхъ правлешемъ на службу 
Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пршбретеше и отчуждеше недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собрашй пайщиковъ и вообще заведываше м распо- 
ряжен1е всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, уста
новленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действШ правлешя, пределы правъ к 
обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ:

§ 30. Для ближайшая заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждены 
общаго собрата пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю общаго 
собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлен1я, долженъ пред
ставить, сверхъ определенныхъ въ § 24 пяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, ко
торые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаншхъ. Правлеше снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Ди
ректоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ дЬламъ, разрешеше коихъ не 
предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ 
состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимая имъ за
лога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ 
заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.
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§ 31. Правлеше производить расходы по смЬтажь, ежегодно утверждаемымъ общнмъ
ООбргипелъ паыц ковъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметн аго назначены, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью ггрг-дъ общвмъ собрашемъ за необходимость и послЬдств1я сего 
расхода. О каждомъ такомъ расход! должно быть представляемо на усмотреше блнжайшаго
общаго собрашя.

§ 32. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще вс! документы хранятся въ правлеши.

§ 33. Вся переписка во деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ.

§ 34. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ сче- 
тамъ подписываются одиимъ жзъ директоровъ, уполномочениымъ на то постановлешемъ 
правленш. Для получешя съ почты деиежиыхъ суммъ, иосылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правленш, съ приложешемъ печати Товарищества.

Лримгьчанк 1. Вся переписка по деламъ Товарищества, вс! по нимъ сноше- 
шя и счетоводство въ проделать Российской Имперш производятся на русскомъ язык!.

Прнмлчаше 2. При изаенетм числа подписей, какъ иа выдаваемыхъ правле
шемъ документах*, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарище
ства изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждены Министра Финансовъ, 
определяется срокъ, съ котораго означенным распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежадця кредитныя установлены.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, правленш предоставляется 
право ходатайства въ прасутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой па 
то доверенности; равно довЕоляется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ д'Ьлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образовадныхъ на основашя судебныхъ уставовъ Императора Александра П, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судояр.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-распо
рядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дЬйсше, за исклю
чешемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Товарнществомъ 
за вс! распоряжешя, который будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-распо- 
ряддгедекъ.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности рЬшешЙ правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вонросъ переносится на разрешены общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, но конмъ правлеше или ревизионная комма-
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С1я (§ 42) ггриаиаюгь иеобходиитгь действовать въ общаго согласия пайщиковъ, или кои, 
на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрешенш правленш.

Примпманге. Если дирокторъ, не согласивппйся съ постановлешеиъ правлетя, 
потребуетъ занесетя своего носогласш въ протоколъ, то съ него слагается ответствеи- 
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 39. Члены правлешя исполияютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановлен ,̂ въ семь уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй закоиопро- 
тивныхъ, превыгаешя пределовъ власти, бездей(?шя и нарушеиш какъ вето устава, тагь 
и постановлешй общихъ собратй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ванш законовъ.

Примгъчаше 1. Члены правлетя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго 
собрашя, и до окончашя срока ихъ службы.

Примпмате 2. Заключавшаяся въ паетоящемъ отделе устава постановдетя, 
определяклщя: местопребываше правлешя, число членовъ правлетя и сроки ихъ из- 
братя (§§ 22, 23 и 25), число паевъ, представляемыхъ репами правлешя и дирек- 
торомъ-распорядителемъ по вступленш ихъ въ должность (§§ 24 и 30), порядогь 
замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ избранш председатольствую- 
щаго въ правленш (§ 27), порядокъ ведешя переписки по деламь Товарищества и 
подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ ВЗ и 34) и сроки обязательная 
созыва правлешя (§ 37), могутъ быть измепяемы, по постановленш общаго собра
ны, съ утвврждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дйяамъ Товарищества, распредФлеше прибыла и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 шля но 1 iswM. За 
каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представдешя на разсмотръше и 
утверждеше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ 
операшяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ правленш Товарищества, за две недели до годоваго общаго собра
та, всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени откры
ваются пайщикамъ, для обозрешя въ часы првсутств1я правлешя, книги правленш со всеми 
счетами, документами и приложен!ями, относящимися къ отчету и балансу.

Примпмате. Порядокъ исчислешя операционная года можетъ быть измЬняемъ, 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) со- 
стояше капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, со
гласно § 9, а также капиталовъ запасная и на погашеше стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключаюпдеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составле
на баланса ниже покупной цены, то стоимость буыагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя счетовъ, б) общш приходъ и расходъ за то время,
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за которое опегь представляется, в) счетъ издержекъ на жалованье служгщимъ въ Това
риществ ь и на прочее расходы по управлетю, г) счетъ наличная имущества Товарищества 
и прииадлежащихъ му запасовъ, д) счетъ долговъ Товарищества на другигъ лнцахъ в 
сихъ посл-Ьднихъ на сдмомъ Товариществ!, в) счеть доходовь и убытковъ и ж) счетъ 
чистой прибыли s црнжЪрвое раслреде.1«йе ея.

§ 42. Для пожарки отчета i  баланса взбирается, *а годъ ипередъ, ревизюннаи ком- 
иная изъ пяти пайщиковъ, не соетоащнхъ ни членаив правлешя, пи въ другихъ, заик- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Товарищества, должностяхъ. 
Пайщики, представляющее 7* часть всЪхъ предъявленныхъ въ общее собрате паевъ, имеютъ 
право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причеиъ лица эти уже не иринимаютъ 
участи въ выборахъ ка ж даго явь прочпхъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя 
и директоръ-распорядитель, по выбыли ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы 
въ члены ревнзюнпой коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбыли. Ревизюнной ком- 
ми сш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ занялямъ 
экспертовъ.

Ревнзюнная коммис1я обязана не позже, какъ за месяцъ до дпя общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы я капигаловъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и 
балансу кнпгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммимя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле
ше, которое вносить его, съ объяснешямн на последовавпия со стороны ревизюнной ком
мисш замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммис1я можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступившей годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиыя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй пайщиковъ (§ 50).

Ревизюнная коммипя должна вести подробные протоколы своихъ заседанШ, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждений и заявленпыхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго собрашя пайщиковъ. *

§ 43. Отчетъ и балаясъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцно «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли:», для публикащи, 
заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руко
водствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1898 г. 
Положешя о государственномъ нромысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неиснолнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.
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§ 45. По утвержден!! отчета общгаь собрашемъ, изъ годоваго тнстаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся га покрытемь всйхъ расходовъ и убытковъ, сели тавоваа сумма ока
жется, отчмеляется ве менЬе пятя процентовъ въ запасный капиталь и не бол’Ье пяти про
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ— прочаго недви- 
жимаго и движимаго имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго 
погашены ея. Остальная затЬнъ суета, за выдачею изъ нем вознаграждша члепамъ прав
лешя, обращается въ дивмдеидъ.

§ 46. Обязательное отчжслеше вь запасный капиталь продолжается, пока онъ не будете 
равняться одной трети оеновваго капитала; обязательное отчисление возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Дришъчате. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое пом&щеше, 
которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализащи.

§ 47. Запасный капиталь предназначается исключительно на покрьте непредвиден- 
ныхъ расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опреде
ленно общаго собрашя пайщиковъ.

§ 48. О времени и м'ЬстЬ выдачи дивиденда правлете публикуетъ во всеобщее св4-
дЪше.

§ 49. Дивиденду не потребованный вь течете десяти лйтъ, обращается вь собствен 
ность Товарищества, за исключешемъ тёхъ  случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
п ать  согласно судебному о нихъ pfcmeniio или распоряжение опекунскихъ учрежденШ. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассЬ правленая, проценты 
не выдаются.

1Тримтате. Правлете не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежите предъявителю его, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ т&хъ, объ утрагЪ которыхъ подано въ правлете 
Товарищества заявлеше.

Обиця собрана пайщиковъ.

§ 50. Обгщя собрашя пайщиковъ бываготъ обыкновенныя и чрезвычайный. 
Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже ноября, для разсмо- 

тр^шя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, смЪты расходовъ и плапа дМствШ 
наступившего года, а также для избрашя членовъ праЕлешя и ревизшнной коммасш. Въ этихъ 
еобрашахъ обсуждаются и решаются также и другш дЪла, нревышаюпця власть правлешя, 
или т-Ь, кои правлешемъ будутъ предложены общему собраню.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрено, 
или по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не мен1>е одпой двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизионной жшмисш (§ 42). При предъявлены требования о 
созывЪ собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсужденш собрата. 
Требиваше о созыва собрашя подлежитъ исполнению въ тезеше месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.
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§ 51, Общее еобраюе ргвретаетъ, согласно сему уставу, в<гЬ вопросы, до гЪлъ Това
рищества отвосаплеса. Но непременному вЪдешю его подлежать постановлешя: о npioCp’t- 
Tenia недвнжимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдача въ аренду и залогу 
таковыхъ нмуществъ, Товариществу пршадлежащихъ, а равно о расшнренш иредпр1я'пя. 
Общему собрашя) предоставляется, при расшмрсши предпр1ят1я или npio6peTeHii недвижи- 
маго Hrfeeia, определить порядогь погашешя яатратъ па таковые предметы.

$ 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одипъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкащяхъ означаются въ точпости: а) день и часъ, на который созывается общее со
брате, б) помещен1е, въ коемъ оно вжЬеть происходить, и в) подробное поимеповаше вопро- 
совъ, подлежащвхъ обсужденш и решенш собрата. О томъ же доводится до сведешя 
иЬстнаго полицейскаго начальства.

Лримгъчанге. Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ
публикаций, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграф
срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местожительству
пайщиковъ.
§ 53. Доклады правлешя по пазначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
пайщнповъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежапйя раземотренно въ общемъ собрашй, ’ поступаготъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две неделп до общаго собран!я. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Въ обшемъ собрашй пайщики участвуготъ лично или чрезъ доверенныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ ыожетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 56. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешя хъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, пользуюпцеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждые два пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬше одною 
десятою частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голо
су на каждые два пая.

Пайщики, имеюпце менео двухъ паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правленш, но крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, нричемъ для учашя въ общемъ собрашй предъявлена паевъ не требуется.
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§ 59. Пайщик*, состояние члеяамн правлешя яля ревизюнпо! коммисш, не пользу
ются правомъ голоса (ни лично, ни но доверенности другихъ пайщиковъ) при разрешены 
вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, 
устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждения подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решешй о заключены Товариществомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собрашм ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наследству или друтимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраню. Правительственный, общественный и частная учре- 
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участк и го
лоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ прииадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому пайщику по его требованш.

/
§ 62. До открыздя общаго собрашя ревнзюнная коммис!я проверяетъ составленный 

правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менее г/ю части основнаго капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 63. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, паступатащимъ 
его место. По открыты собрашя, пайщики, имеюдце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Дримгъчстм. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.

§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляютце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основнаго 
капитала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибыие владельцевъ паевъ, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшая въ подаче голоса пайщп- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 57; избраше же 
членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношены количества предъявлен- 
ныхъ паевъ тВмъ услов!ямъ, при которыхъ оно считается законпосостоявшимся (§ 64), 
или если ири решены делъ въ общемъ собран in не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§65),
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то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ еоблюдетемъ править, погтаяовленныхъ
въ § 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается R£ 
ранее 14 дней со дня публякащм. Собрате это считается законвосостоявпгнмся, а pemerrie 
его окопчательнымъ, не взирая на число паевъ, предъявленные прибывшими въ него пай
щиками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеши на со
брате. Въ такомъ вторнчномъ собрашй могуть быть разсматрнваемы лишь гё дела, кото
рая подлежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, при- 
чомъ дела эти решаются простымъ большинствомь голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не соглаенвшШся съ большинствогь, въ праве подать особое мнеше, 
о чеигь заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заяв*вний особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя гь протоколу, подробное нзло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для
решешй объ избрашн и сиещеши членовъ правлешя и ревизионной и лнквндащонной ком- 
мисш Товарищества и привлечена! нхъ къ ответственности.

§ 69. Решешя, прниятыя общнмъ собратемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшнхъ, тагь и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решошй собрашя указывается, какимъ большинством  ̂
подаиныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особы я 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суж- 
детями и решешямн. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председа
тель собранш, а также и друие пайщики, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. 
Засвидетельствованныя правлешемъ коши протокола общаго собрания, особыхъ мнешй и 
вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому пайщику по его 
требованш.

т

§ 71. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъявлен1я правленш предложенШ пайщиковъ 
(§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы, по постановлению общаго собрашя, съ утверждения Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дФламъ Товарищества, ответственность и прекращ ете
д*йствШ его.

§ 72. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и чле
нами правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Това
риществу лицами и споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами ре
шаются или въ общемъ собранш пайщиковъ, если обе cnopaiuia стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

Or. 3. — 14 — *  1.
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§ 73. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ежу движи- 
мымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи пред- 
upiaTia Товарищества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отве
чаете только вкладомъ своимъ, поступввшимъ уже въ собственность Товарищества, въ 
размере 1.000 рублей на пай, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо 
дополнительному платежу по деламъ Товарищества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовали Товарищества не назначается. Если по ходу дЬлъ за
крыло Товарищества признано будетъ необходимыми то 'действия его прекращаются по 
постановленш общаго собратя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы паевъ не пополнять его въ течете одного года со 
дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала,
то Товарищество прекращаетъ свои действ1я.

t

Прилньчанге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы~ 
ражеономъ болыпинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщи
ковъ не внесетъ въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени прнчитающагося 
по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная) платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, 
подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ 
местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрыпемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 75. Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собрате пайщиковъ 
взбираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ лнквидащониой коммисш и 
определяетъ порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Коммиш эта принимаете дела отъ 
правлешя. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товари
щества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворешю, производятъ реализацш иму
щества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, 
на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удов- 
летворете кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворена спор- 
ныхъ требовашй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государ- 
ственнаго Банка; до того времени не можетъ быть преступлено къ удовлетворенно пай
щиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дгМствшхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установ
ленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляютъ общШ отчетъ. 
Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате определяетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними 
надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряжешй, въ иервомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежаица публикацш для 
сведешя пайщиковъ и всЬхъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.
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Of. S—4. — 16 — JB 1.

§ 77. Въ случаях*!», не предусметгреннычъ спгь устявомъ, Товарищество руковод
ствуется правшами, для акцюнррныхъ компанШ постановленными, а равно общими уза- 
конешами, какъ ныне действующими, тагь и теми, кои будуть впослЬдствш иаданы.

4 . Объ утвервдеш * устава Роосдокаго неатепромышдевпаго Общеотва.

Па подинвомъ написаыо: «Государь  И м п е р а т о р *  уставъ се! разсматршвать и Высочайше 
утвердить совзволилъ, въ Петерго*^ въ 3 деаь 1ю л  1902 года».

Шипнсалъ; Цомищнвгь Уиравдлющаго годами Компота Ммамстровъ Врлнчаттот.

У С Т А В Ъ
Р0СС1ЙСКАГ0 НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЩЕСТВА.

Цйхь учрежденха Общеотва, права ж обяванноотм его.

§ 1. Для разведокъ н добычи нсфти, для переработки добываемой нефти п торговли 
нефтью и нефтяными продуктами, учреждается акцюнерное Общество, подъ наименовашемъ: 
«РосЫйское нефтепромышленное Общество».

Примпчамге 1. Учредители Общества: князь Левъ Мнхайловичъ Кочубей, кня
гиня Дар1я Евгеньевна Кочубей, торговый домъ <А. и Г. Ивана Хлудова сыновья», 
въ лице мануфактуръ-советника Александра Александровича Найденова и потомствен - 
наго почетная гражданина Бориса Дмитр1евнча Вострякова, потомственные почетные 
граждане ДмитрШ Родшновичъ и Родюпъ и Борисъ Дмитр1евичи Востряковы, потом
ственная дворянка Любовь Гераеимовиа Лукутина и потомственный дворянинъ Федоръ 
Мнхайловичъ Енько-Даровшй.

Л ркм тате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, приеоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителен допускается не иначе, какъ по испрошенш на то всякШ разъ разре 
шешя Министра Финансовъ.
§ 2. Принадлежал  ̂ торговому дому «А. п Г. Иваиа Хлудова сыновья», княгине 

Д. Е. Кочубей, князю Л. М. Кочубей, Н. А. и Л. Г. Лукутинымъ и Ф. М. Енько-Даровскому 
права на разведки и добычу нефти на предоставленныхъ имъ Министерствомъ Земледел1я 
п Государственныхъ Пмуществъ, ка основанш Высочайше утвержденныхъ 14 мая 1900 года 
временныхъ правилъ, трехъ участкахъ земли, мерою въ 377а дес. каждый, въ трехъ 
местностяхъ Бакинской губернш п уезда, подъ №№ 6, 20 и 21, а также находящееся на 
означенныхъ участкахъ имущество, равно относлицеся къ прсдпр1ятш контракты, услов1я и 
обязательства, передаются владельцами, на законномъ основанш, Обществу, съ соблюде- 
шемъ всехъ еущеетвующихъ на сей предметъ законоположешы. Окончательное оаределеше 
условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенш перваго законносостояв- 
шагося общаго собрашя акцшнеровъ съ владельцами имущества, причемъ, если такового 
соглашешя не послЬдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ ответственности за все возникшие до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежание какъ па владельцзхъ сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ comcia кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на точномъ основанш еущеетвующихъ гражданскихъ законовъ.
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Л 1. Or.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ закоповъ, 
постановлешй и правъ частпыхъ лицъ, прюбрЬтать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждения Общества нефтяные заводы, нефтепроводы, резер
вуары, а также склады для хранешя неФтяныхъ продуктов*, пристани и друия необхо- 
димыя для надобностей Обществе сооружсшя, съ пршбретешеиъ потребнаго для сего ри- 
жимаго и недвижимаго имущества.

Лримгьчапге 1. Прюбретеше Обществомъ на какомъ бы то на было основаши 
неФтеносныхъ земель въ Кавказскомъ крае, сверхъ передаваемыхъ Обществу указан- 
пыхъ выше (§ 2) не*теносныхъ участковъ, а также поиски и получеше отводовъ на 
добычу неФти въ означенном* крае допускаются не иначе, какъ съ оеобаго, каждый 
разъ, разретпетя Министра Землед1л1я и Государственныхъ Имуществъ, по предвари
тельному соглашению съ Ми1!истрами Финансовъ и Внутренних* Делъ и Главноначаль- 
ствующимъ гражданскою чаетью на Кавказе, въ отношенш же невойсковыхъ земель 
въ областяхъ Терской и Кубанской—и съ Военнымъ Министром*.

П рим тате 2. Приобретете Обществомъ на какомъ бы то пи было основанш 
войсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Кубанской и Терской, а также поиски 
и получеше отводовъ на добычу не®ти на означенныхъ земляхъ, допускаются не иначе, 
какъ еъ особаго, каждый разъ, разр-Ьшешя Военнаго Министра, по соглашешю съ 
Министрами Внутреннихъ Делъ, Финансовъ и Землед1шя и Государственныхъ Иму
ществъ.

Лримгьчапге 3. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дфше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, ииоетранцамъ или лицамъ 1удейскаго неповедашя,—не 
допускается.
§ 5. Общество для перевозки своихъ продуктовъ и матер1аловъ можетъ иметь собствен

ные пароходы, парусныя суда, баржи и друпя перевозочныя средства, а также железнодо
рожные вагоны для перевозки продуктовъ по железнымъ дорогамъ, по соглашешю съ прав- 
лешями сихъ дорогъ и съ соблюдешемъ техническнхъ условШ.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государственнаго 
промысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ правиламъ и постановлешянъ, какъ общимъ, так* и относительно предпр1ят1я 
Общества ныне въ Имперш действующим^ равно темъ, кашя впредь будутъ на сей пред
мет* изданы.

§ 7. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоященъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжений по Министерству Финан
совъ), ведомостях* обеих* столиц* и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и 
Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1),

Капиталь Общества, акцш, права и обязанности владйдьцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества определяется въ 2.000.000 рублей, разделенныхъ па 
8.000 акцШ, по 250 рублей каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акщй распределяется между учредителем» и 
приглашенными ими къ учаетйо въ предпр1ятш лицами по взаимному соглашешю, причемъ, 

Собр. уззв, 1903 г., отд4дь второй. 2
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взаменъ передаваемая Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцамъ его разрешается 
подучить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по взаимному 
ихъ соглашении съ иервымъ общим ь собрашемъ акцшперовъ, съ оплатою этяхъ акщА вза
менъ денегъ упомянутымъ имуществомъ,

UpuMibuame. Оставленным за учредителями временныя свидетельства или акцш 
вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственпаго Банка и 
не могутъ быть передаваемы третьимъ лнцамъ до утверждения устаяовленнымъ по- 
рядкомъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 11. По распубликоваши настоящего устава, вносится участниками не далее, какъ 

въ течеше шести месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ гЬхъ акщй, кон, согласно 
§ 10, буду гь выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ запискою внесен- 
ныхъ деиегъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш депегь росписокъ за под
писью учредителей, а впоследствии времонныхъ именпыхъ свидетельства Полученный за 
ап!::и деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государствепнаго Банка, где 
и остаются до востребовашя правлешемъ Общества. Затемь, по представленш Министру 
Финансовъ удостоверена о поступлеши въ учреждешя Государствепнаго Банка первопачаль- 
паго взноса па акцш, Общество открываетъ свои дейшйя. Въ противпомъ случае Общество 
считается несостопвтнмся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по при
надлежности. Сроки и размеръ последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ 
общаго собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полпая уплата всей сле
дующей за каждую акщю суммы (250 руб.) была произведена не позже трехъ летъ со дня 
открьшя Обществомъ своихъ дЬйствш. Въ случае неисполнешя сего Общество обязано ли
квидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за 
три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ 
свндЬтельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акшями.

Примпмате. Киигп для запиекп суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ со
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зав., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру нхъ печати и для скрены по 
лнетамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свпдетельствъ не виесетъ потре- 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свпдетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми подъ теми же нумерами свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Цзъ вырученныхъ за ташя свиде
тельства суммъ, за покрьгиемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельства

§ 13. Объ учреждеши и открыли Общества, или же о томъ, что оно не состоялось 
(§§ 2 и 11), въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредители уведомляютъ 
Микнстровъ Финансовъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ и публикуютъ во все
общее сведен1е.

§ 14. Впоследствии при развптш делъ Общества и по полной оплате первоначально выпу- 
щенныхъ акцш, Общество можетъ, сообразно потребности, увеличить свои капиталь посредствомъ 
выпуска дополнительныхъ анцш, по прежней цене, на общую сумму, не превышающую суммы

Ст. 4. — 18 — *  1.
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X  1. — 19 Ст. 4.

первонетальнаго выпуска (2.000.000 руб.), но не иначе, какъ по постановлений общаго собрата 
владел ьцевъ акщй и съ особаго каждый разъ разрешешя Министра Финансовъ, порядкомъ, 
пмъ утверждаемымъ.

Примтьчате. Хотя дополнительная акцш Общества выпускаются по прежней це
не, но при этоиъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима npio6- 
р^тателемъ ея, сверхъ номинальной цйны, еще известная прем!я, равная, по крайней 
мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по последнему балансу, съ обращетемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премгй на увеличило того же запаснаго капитала.
§ 15. При посл'Ьдующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прМр’Ьтеше 

ихъ имеготъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выяусковъ соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акщй новаго выпуска не буд^гъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шена Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, 
публичная подписка.

§ 16. Акщй Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фашшя владельца. Акцш 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

П риш тате. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 17. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый нзъ 
нихъ принадлежать, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
владельцамъ акщй имЬють быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюгщя десять летъ и т. д.

§ 18. Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и именныхъ акцш отъ одного 
владельца другому, а также сторонтшъ лицамъ, делается передаточною надписью на сви- 
детельствахъ или акщяхъ, которыя, при соответственномъ объявлеши, должны быть предъ
явлены правленш Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ 
передаточпую надпись на свид'Ьтельствахъ или акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрен 
ныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определешю. 
Передача отъ одного лица другому акщй Общества на предъявителя совершается безъ вея- 
кихъ Формальностей, и влад^льцемъ акцШ на предъявителя признается всегда то лицо, ко
торое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 19. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услов1е это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 20. Биржевое обращеше временныхъ свидетельствъ или акщй допускается не ранее 
опубликовашя отчета за первый операщонный годъ Общества и во всякомъ случае не иначе, 
какъ съ разр^шетя Министра Финансовъ.

§ 21. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешеыъ купоновъ за текущш годъ; въ этомъ последнемъ случае не требуется ника- 
кихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявлений о передаче ихъ.

Г
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§ 22. УтратошШ врем̂ пныя свидетельства или имепныя акц! 1  ш  купоны гь
нимъ, за исключешемъ куноновъ за текутщй годъ, долженъ письменно объявить о томъ 
правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свпдетельствъ или акшй пли купоповъ. 
Празлеше производить за счетъ его публнкаШю. Если, по прошествш шести месяцевъ со 
дни иублнкацш, ие будетъ доставлено никакихъ св*Ьд'Ьн1й объ утраченныхъ свидетсльствахъ пли 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства ujh  акцш или купоны, подъ преж- 
ннмп нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ за текущШ годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акцш на предъявителя или купо
новъ къ нимъ, правлеше никакихъ з&явленШ не приннмаетъ, и утративший означенные ку
поны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По настуиленш же срока выдачи 
новыхъ куиоиныхъ лнстовъ по акщямъ на предъявителя, таювые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 23. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правь не имЬютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свиде
тельствъ или акцш, общимъ правиламъ сего устава.

П равлеш е Общества, права я  обязанности его.

§ 24, Управлеше делами Общества прпнадлежитъ правлешю, находящемуся въ С.-Пе
тербурге и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщоне-
ровъ.

UpUMtbwnie, Изъ общаго числа пяти директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 25) 
три директора и одинъ кандидатъ должны быть русскими подданными но 1удейскаго 
неповедашя, причемъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ илн лицъ 1удейскаго 
неповедашя можегь»вступать въ исправлеше должности только директора изъ ино
странныхъ же подданныхъ или лицъ 1удейскаго исповедащя. Директоръ-распорпдитель 
(§ 32), поверенные по деламъ нсфтянон промышленности н заведуюице и уиравляю- 
пце недвадшмымъ пмуществомъ Общества должны быть русскими подданными не 
1удеаскаго неповедашя.
§ 25. Для замЬщешя кого-либо нзъ директоровъ на вромя продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбытия директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ акцшнеровъ два кандидата, которые за время заняла должности директора поль
зуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюиЦя на свое имя не менее двадцати 
акцш, который и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и ие могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последши годъ прешвашя владельцевъ 
акцш директорами п кандидатами. Общему собранно предоставляется, въ случае нгимЬшя въ 
виду акцшиеровъ съ вышеозначеннымъ чпеломъ акцш, которые поступили бы въ директоры 
и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренпо, въ упомянутыя должности 
:t лицъ, не имеющихъ определеннаго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по 
нзбранш въ должность, прмбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное 
выше количество акцш.

§ 27. Но прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а
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потомъ по старшинству вступлетя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывпие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидатъ, поступившШ на место выбывшего директора, остается въ составе 
правлен1я до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 29. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собратя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающего его место.

§ 30. Члены правлешя за труды свои по заведывашю делами Общества могутъ полу
чать, кроме процеятнаго изъ чистой прибыли вознаграждешя (§ 47), и определенное содержаше 
по назначешю общаго собратя акщонеровъ.

§ 31. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а] npieMb поступившихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача временныхъ именныхъ евидетельствъ, а по полной 
оплате ихъ и самыхъ акцШ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы 
и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 42— 44, годовыхъ отчета, ба
ланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимые для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка матер1аловъ и продажа Цродуктовъ производства какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 
на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ ка
зенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товарище* 
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учрежден1ями и частными лицами;
i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не 
исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совер- 
шеше законныхъ актовъ на пршбретеше и отчуждете недвижимой собственности, и л) созва- 
ше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ 
исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ со
брашемъ. Ближайший порядокъ действШ правлетя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлете, съ утверждетя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определен]еыъ ему вознаграждешя по усмотренно 
общаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлетя, долженъ 
представить, сверхъ опредедениыхъ въ § 26 двадцати акцш, еще не менее двадцати акщй, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не 
предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ 
состава правлетя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ 
залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.
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§ 33. Правлеше производить расходы по огЬтмгь, ежегодно утверждаежнгь (̂ яппгь
собрая1емъ акщонвровъ. Собранш предоставляете* опредЬлять, до какой сутпш правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общнмъ собрашемъ sa необходимость и посИ>дств1* сего 
расхода; о каждомъ таконъ расходе должно быть представляемо на ycMOTptaie ближайшего
ибщаго собранш.

§ 34. ПостунающЫ въ правлейе суммы, не предпазначениыя къ немедленному расходо
вали), вносятса правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты д вообще все документы хранятся въ правлешн.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится огь имени правлешя, за под
писью одного изъ днректоровъ.

§ 36. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, куншя крепости и друпе акты, равно тре- 
бовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, должны быть 
подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущнмъ счетамъ под
писываются однимъ изъ директоровь, уполиомоченньпгь на то постановлешемъ правлешя. Для 
получее1я съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ 
члеповъ правлешя съ приложешемъ печати Общества.

Д рм тчате 1. Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ спогаешя и 
счетоводство въ пределахъ Российской Имперш производятся на русскомъ языке.

Примтьчате 2. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ 
кредитныхъ установлешй,правлешемъ, съ утвержден1я Министра Фипаисовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежагщя кредитный установлешя.
§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ, правлешю предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должпостныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности, равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или сторонпее лицо; по въ делахъ, производящихся въ судебпыхъ установлешяхъ, 
образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейсше, 
за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ Обще- 
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ- 
оаспорядителемъ.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенШ правлешя требуется присутств1е 
не менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые 
подписываются всеми присутствовавшими членами правлешя.

§ 40. Решенш правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммпш (§ 44) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглас1я акцюнеровъ, или коп, на основанш 
сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ пнетрукцш, не подлежать разрешенш пра
влен:!.
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Примгъчате 1. Если директоръ, не согласившШся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ запееешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.

Примгъчате 2. Въ засЬдашяхъ правлешя, въ случай раздЬдешя голосовъ по
ровну, голосъ председателя или заступающего его место даетъ перевесъ.
§ 41. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ н 

постановленШ, въ семь уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш зэконопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездейств1я и парушешя какъ сего устава, такъ и постановлешй 
общихъ собрашй, ^цюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш законовъ.

Лримп^н1е 1. Члены правленш могутъ быть сменяемы, по определенш общаго 
собрашя, и до окончашя срока ихъ службы.

Нримгъчанм 2. Заключаювщся въ настоящемъ отделе устава постановлен1я, 
определяюпця: местопребывание правлешя, число членовъ правлешя и сроки ихъ из- 
брашя (§§ 24,25, и 27), число акцш, представляемыхъ членами правлешя и директо- 
ромъ-распорядителемъ въ кассу Общества при вступленш ихъ въ должность (§§ 26 и 
32), порядокъ замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 28), порядокъ избрашя пред- 
седательствующаго вь правленш (§ 29), порядокъ ведешя переписки по деламъ Об
щества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 35 и 36) и сроки обя
зательная созыва правлешя (§ 39) могутъ быть изменяемы, по постановлешю об
щаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по Д’Ьламъ Общества, распределение прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операщопный годъ Общества считается съ перваго января по первое января. За 
каждый минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утвер- 
ждеше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 52), подробный годовой отчетъ объ опера- 
щяхъ Общества и балапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и ба
ланса раздаются въ правленш Общества, за две недели до годоваго общаго собрашя, всемъ 
акщонерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акщонерамъ, для обозрЪнш въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми 
счетами, документами и приложенными, относящимися къ отчету и балансу.

Примгъчате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ, по 
постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпйя главиыя статьи: а) состояше 

капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная наличными 
деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество согласно § 10, а также ка- 
питаловъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, заклго- 
чаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой 
бумаги эти* пршбрЬтены; если же биржевая цена въ день составления баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье олужащимъ въ Обществе и на npo4ie расходы по 
управлешю; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ ему занасовъ; д) счетъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъОбществЬ; е) счетъ доходовъ 
и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше ея.
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§ 44. Дм поверки отчета и баланса, избирается, ва годъ впередъ, ревивюннан коимнпя
пзъ пяти акщонеровъ, не состоящнхъ нн членами правлешя, нн въ другихъ, заиещавмыхъ по 
выбору общаго собрате или назначетю правлешя Общества, должностяхъ. Акционеры, предста- 
влитоппе */* часть всехъ предъявлеаныхъ въ общее ообраше акщй, имЪюгь право набирать 
одного члена ревизионной коммием, прнчемъ лица вти уже не приннмаготъ учаспя въ выборяхъ 
каждая изъ прочнхъ членовъ ревнзюнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распоря- 
дитель, по выбыли ихъ нзъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной 
коммисш въ течете двухъ лЬтъ со дня выбыт1я. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ 
разрешешя общиго собрашя, привлекать къ своижъ занялчямъ акспертовъ.

Ревняюнпая коммиЫя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и балапсу 
книгъ, счетовъ, докумеетовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета и 
баланса, ревизюнная коммис1я представляет» с*ве по нижъ заыгочеше въ правлете, которое 
вносить его, съ объяснетяжн на последовавшая со стороны ревизюнной коммисш замечата, 
па разсжотреше общаго собрашя.

Ревизионная комяиш ыожетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанньиъ въ течете года работъ, а равно пронзведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ завлючешсмъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коымшля въ праве 
требовать отъ правлетя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 52).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанШ, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ иыевшихъ место сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
четя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотреше блнжайшаго собрашя акщонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете п представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Земле- 
дел1я и Государственныхъ Имуществъ.

§ 46. Въ отношены представ летя въ местную казенную палату годоваго отчета и баланса 
и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заклю
чительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлете Общества руководствуется 
ст. ст. 102,10В, 104,107 и 110 Высочайше утверждепнаго, 8 iroHa 1898 г., Положетя о госу- 
дарственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и раеп. Правит, ст. 964, 1898 г.), от
ветствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положетя.

§ 47. По утверждены отчета общиыъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. о. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капнталъ, не более пяти 
процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строены и десяти процентовъ—прочаго 
недвижимая и движимая имущества па погашеше стоимости сего имущества, впредь до 
полнаго погашены ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ 
правлешя, обращается въ дивидендъ.

Or. «. —  M  — Я  1.
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§ 48. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована.

Лримгъчате. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое пом*щеше, 
которое обезпечивало бы возможность безнрепятственной его реализащи.
§ 49. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвид*н- 

ныхь расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опреде
ленно общаго собраны акщонеровъ.

§ 50. О времени и м*ст* выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее св*д*ше.
§ 51. Дивидепдъ, не потребованный въ течете десяти л*тъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ тЬхъ случаввъ, когда течете земской давности считается 
по закону щпостановленнымь; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ р*шенш или распоряжение опекунскихъ учреждешй. На непо
лученный своевременно дивидендный суммы, хранящхяся въ касс* правлешя, проценты не 
выдаются.

Дргитчаше. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли кувонъ 
принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ т*хъ случаевъ, когда на вы
дачу дивиденда по купон амъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъ
явленный купонъ окажется однимъ изъ т*хъ, объ утрат* которыхъ подано въ пра
влеше Общества заявлеше.

Обпця собрата: акщонеровъ.

§ 52. Обпда собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотр*шя и утверждения отчета и баланса за истекшш годъ, см*ты расходовъ и плана д*й- 
ствш наступившего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ еобрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя д*ла, превышаюпця власть 
правлешя, или т*, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собранш созываются правлешемъ или по собственному его усмотр*шю, 
или по требованйо акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мен*е одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 44). При предъявлеши требовашя о 
созыв* собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсужденш собрашя. 
Требование о созыв* собрашя подлежать исполнешю въ течете м*сяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 53. Общее собрате разр*шаегь, согласно сему уставу, вс* вопросы, до д*лъ Об
щества относяпиеся. Но непрем*нному в*д*нда его подлежать постановлешя: о прюбр*тенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаж*, отдач* въ аренду и залог* таковыхъ 
имуществу Обществу нринадлежащихъ, а равно о расширенш предпр!ят. Общему собра- 
нш предоставляется, при расширенш предпрштш или пршбр*теши недвижимаго им*шя, 
опред*лить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.

§ 54. О созыв* общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ
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нубликащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра
те, б) помещены», въ коемъ оно имЬетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро- 
совъ, подлежащнхъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до св11Д'Ьн1а 
местная полнцейскаго начальства.

Примтанье. Владельцы нменныхъ акцш приглашаются въ собрате, независимо 
отъ публикаций, повестками, посылаемыми по почтЬ въ определенный въ этомъ параграфе 
срокъ заказнымъ порлдкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местожительству 
акцюнеровъ. Владельцы акщй на предъявителя извещаются темь же иорядкомъ, въ 
случае своевременная заявлешя ими правлешю о желаши получешя таковыхъ ио- 
вестокъ по сообщенному ими местожительству.
§ 55. Доклады правлешя по пазначеннымъ къ обсужденш воиросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акц»оиеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 56. Дела, подлежапця разсмотрЬнш въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акционеры, желающее сделать какое - либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акцюнерами, имеющими въ 
совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 57. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬрен- 
нымъ можетъ быть только акцюнеръ, п одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 58. Каждый акцюнеръ нмеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участвовать 
въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, но въ 
постановлешяхъ общаго собраша участвуютъ только акщонеры, пользуннщеся правомъ голоса 
(§§ 59-61).

§ 59. Каждыя пять акцш даютъ право на голосъ, по одинъ акцюнеръ не можетъ иметь 
по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владешс одною деся
тою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя пять акцш.#

Акщонеры, нменнще менее пяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 60. Владельцы нменныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для участ1я въ общемъ собранш предъявления нменныхъ 
акцш не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (роспнски) въ принятш акцш на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утверждешшхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре-
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жденШ и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраншга акцюне- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются 
нумера акцш. Иностранный банкиршя учреждешя, удостоверешя (росгшски) коихъ могутъ 
быть представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ 
о созыве общаго собратя.

§ 61. Акцшнеры, состояние членами правлешя или ревизюнной коммисш, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при разрешенш вопро- 
совъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, устра- 
нешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя подпиеашшхъ ими 
годовыхъ отчетовъ. При постановлешй решенШ о заключенш Обществомъ договоровъ съ 
лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собра- 
Bin ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 62. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участ1я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя учрежде
шя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасятя и голоса 
въ лице закошшхъ своихъ представителей.

§ 63. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
щеши правлен1я за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требованда.

§ 64. До открьшя общаго собрашя ревизюнная коммис1я проверяетъ составленный правле- 
шемъ списокъ акщонеровъ (§ 63), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собраше 
акщонеровъ, представляющихъ не менее */«» части основнаго капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого акщоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 65. Собраше открывается председателемъ правлешя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собранш, акцшнеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Лримш тге. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.
§ 66. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акцшнеры 

или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части основ
наго капитала, а для решен!я вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основнаго капита
ла, объ изменвнш устава и ликвидацш делъ, требуется прибыпе владельцевъ акцш, пред
ставляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 67. Постановлены общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщонероЕъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основанш §59; избраше же членовъ 
правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 68. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношены количества предъявленныхъ 
акщй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 66), или если при 
решены делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не счи
тая случаевъ, когда достаточдо простаго большинства голосовъ (§ 67), то не позже, какъ черезъ
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четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, погтановленныхъ въ § 54 для созыва со-
браш'й, нызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня 
публикации. Собраше это считается законносостоявшпмея, а решеше его окончательным ь, не 
взирая на число акщй, предъявленных!, прибывшими въ него акцюнерами, о чемь 
правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ прнглашешп па собраше. Въ такомъ 
вторнчномь co6paHiu могутъ быть разсматрнваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
жденью или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела ли ре
шаются нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 69. Акцюнеръ, не соглагпвшшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши! особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашн срокъ, представить, для ирюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 70. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рЪшешй объ избраны и смЬщеши члоиовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной коммисШ 
Общества и привлечена! ихъ къ ответственности.

§ 71. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 72. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш рЬшешй собрашя указывается, какиыъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый 
мненш. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсвдателемъ собрашя, причемъ председатель 
собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собран!и суждешями и 
решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель собранья, 
а также и друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. Засвидетельствован- 
ныя правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ мне Hi й и вообще всехъ къ нему 
приложена должны быть выдаваемы каждому акцюнеру по его требованш.

§ 73. Правила настоящая отдела устава, касаюпцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранш (§ 52], срока предъявлешя правлешю предложены акцюнеровъ (§ 56) 
и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собран1яхъ (§ 59), могутъ быть изменяемы, 
по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Рдоборъ споровъ по д4ламъ Общества, ответственность и прекращеше д:6йетв1й его.

§ 74. Все споры по деламъ Общества между акцюнерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собранш акцюнеровъ, если обе споряпцд стороны будутъ на это согласны, или
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 75. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1япя 
Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акцюнеровъ отвечаете только 
вкладом» своимъ, постуиившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей
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на акщю, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 76. Срокъ существовала Общества не назначается. Если но ходу делъ закрыло 
Общества признано будетъ необходимыми то д*йств1я его прекращаются по постановлен!» 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнятъ его въ течете одного года со дня утверж- 
дешя общнмъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Обще
ство прекращаетъ свои действ1я.

Примгьчате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выражен- 
номъ болыпинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не 
внесетъ въ течете указаннаго въ семъ параграф* времени нричитающагося по нринадле- 
жащимъ ему акц1ямъ дополнительнаго платежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, 
о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нуме
рами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местнаго маклера. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрыпемъ причитающихся по 
продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщяыъ взносу, обра
щается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ ажцШ.

§ 77. Въ случае прекращешя д*йствЩ Общества, общее собраше акщонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащоннои коммисш и опре- 
дЬляетъ порядокъ ликвидации д*лъ Общества. Коммис̂ я эта принимаетъ д*ла отъ пра
влешя. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, 
принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производясь реализащю имущества 
Общества ивступаютъ въ соглашешя имировыя сделки съ третьими лицами, на основанш 
и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, сл*дующш на удовлетвореше креди
торовъ, а равно необходимыя дли обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требовашй, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждены Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлеио къ удовлетворен!» акщонеровъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженш Общества средствамъ. О д*йств1яхъ своихъ ликвидаторы пред
ставляюсь общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончанш ликвидащн, представляюсь общШ отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, 
не вс* подлежапця выдач* суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ он* сл*дуютъ, то общее собраше опред*ляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока 
давности, въ случа* неявки собственника.

§ 78. Какъ о приступ* къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяенешемъ 
посл*довавшихъ распоряжеши, въ первомъ случа*—правлешемъ, а въ носл*днемъ—ликви
даторами, доносится Миннстрамъ Финансовъ и Землед*лш и Государственныхъ Имуществъ, 
а также д*лаются надлежахщя публикацш для св*д*шя акщонеровъ и вс*хъ лицъ, къ д*ламъ 
Общества пржкосновениыхъ.

§ 79. Въ случаяхъ, не предусмотр*нныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, 
какъ нын* действующими, такъ я т*мя, кон будутъ ыюсл*дствш изданы.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕН1Е СОЕДИНЕННАЯ ПРИСУТСТВ1Я КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ И ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМ1И ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВЕТА.

5 . Объ утвержденш у от slb& Общества Шево-Броварокаго влектрическаго под*ь±8дного
пути (трал в ал).

Соединенное Присутств1е Комитета Мпнастровъ и Департамента Государственной Эконо
мии Государственна™ Совета полагало: разрешить предпринимателю Губернскому Секретарю 
Никифору Ивановичу Матвееву образовать акщонерное Общество для сооружешя и вксплоата- 
щн Шево-Броварскаго электрическаго подъездного путы (трамвая), на основашв сос'гавлее- 
наго для сего проекта Устава, который подиестм на Высочайшее Его  Ц м п в р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  благовоззреше.

Г о с у д а р ь  П м п б р а т о р ъ  на положеше Соединеннаго Нрисутсшя Высочайше 
соизволилъ, а проектъ Устава удостоенъ разсмотрЬн1я и утверждешя Его  В е л и ч е с т в а ,  
въ Царскомъ Селе, въ 3 и 24 дни мая 1902 года.

У С Т А В Ь
ОБЩЕСТВА ШЕВО-БРОВАРСКАГО ЭЛЕКТРИЧЕСНАГО ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ (ТРАМВАЯ).

I.  Ц£хь учреждешя Общества, права и обязанности его.

Образовате Общества.
§ 1. Для сооружешя и эксплоатащи электрическаго пшрококолейнаго подъездного пути, 

общаго пользовашя, отъ г. Kieea до мест, Бровары, Черниговской губернш, съ ветвью къ 
урочищу Дарница, образуется акщонерное Общество подъ наименовашемъ: с Общество Шево- 
Броварскаго электрическаго подъездного пути (трамвая)».

Обязанности по образованно Общества приннмаетъ на себя учредитель, ГубернскШ Се
кретарь НикиФоръ Иваповичъ Матвеевъ.

Въ обезпечеше образования Общества учредитель внесъ въ Государственный Банкъ 
залогъ въ пятнадцать тысячъ рублей, но Общество будетъ признано состоявшимся лишь 
после внесен1я учредителеыъ въ избранный пмъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, кре- 
дитныя учреждешя, къ истечешю шести ыесяцевъ со дня распубликовашя настоящаго Устава 
въ Co6paHiu узаконешй и распоряжешн Правительства, 50% акщонернаго капитала.

По внесеши учредителемъ 50% акщонернаго капитала, представленный имъ залогъ 
въ пятнадцать тысячъ рублей будетъ ему воввращенъ; если же къ назначенному выше сроку 
50% акщонернаго капитала не будутъ внесены въ избранныя имъ, съ утверждешя Мини
стра Финансовъ, кредитный учреждешя, то Общество будетъ признано несостоявшимся, и 
залогъ въ пятнадцать тыеячъ рублей поступить въ собственность казны.

Передача, до образовашя Общества, учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правь и 
обязанностей по Обществу, присоедидете новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учре
дителей котораго-либо изъ нихъ допускается пе иначе, какъ по иснрошенш на то всякШ 
разъ разрешев1я Правительства въ установленномъ порядке.

Цргшпчате. Общество обязуется устроить для разрешаемыхъ настоящимъ Уста- 
вомъ подъездного пути и ветви две электрнчесшя станцш въ г. Шеве и въ мест. 
Бровары съ полнымъ ихъ оборудовашемъ для движешя поездовъ, а равно необходи
мый ремонтный мастерски
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Протяжеше подъездного пути и ветви.
§ 2. Протяжеше Шево-Броварская подъездного пути составдяетъ около 18 верстъ; 

протяжеше ветви къ урочищу Дарница—около 5 вер.; всего около 23 верстъ.
Примгьчтге. При составлены окончательная исполнительная проекта подъезд

ного пути и ветви, а равно и во время самая производства работъ по сооруженш 
таковыхъ Обществу, съ разрешешя Министра Путей Сообщешя, предоставляется изме
нить протяжеше пути и ветви, съ темъ, однако, чтобы протяжеше подъездного пути 
съ ветвью составляло не более 25 верстъ.

Права Общества на пользоваше недвижимыми имуществаии.
§ 3. При сооружены Шево Броварскаго подъездного пути и ветви Общество поль

зуется всеми правами, государственнымъ работамъ присвоенными, за исключешемъ права 
принудительная отчуждешя имуществъ; вместе съ темъ Общество получаетъ право 
безвозмездна го пользования на условьяхъ, имеющихъ быть определенными Министрами Путец 
Сообщешя, Военнымъ и Внутреннихъ Делъ, по взаимному ихъ между собою соглашешю, 
обочинами набережной мощеной камнемъ дороги отъ г. KieBa до Николаевская цепного 
моста черезъ р. Днепръ, а также обочинами Днепровской мощеной камнемъ дамбы и Шево- 
Остерскаго шоссе до мест. Бровары; при этомъ Общество обязуется, соорудить для нуждъ 
подъездного пути мостъ черезъ РусановскШ протокъ. Равнымъ образомъ Обществу дозво
ляется соорудить пути по полотну Николаевская цепного моста черезъ р. Днепръ при 
соблюдены условШ, имеющихъ быть определенными Миннстромъ Путей Сообщешя. Нахо
дящаяся на ветви къ урочищу Дарница казенныя земли, ие возделанный, не составляются 
оброчныхъ статей и не покрытыя лесомъ, предоставляются Обществу съ разрешешя Мини
стра Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ по соглашешю въ надлежащихъ случаяхъ 
съ Министромъ Путей Сообщешя въ безвозмездное пользован1е въ количестве, потребномъ 
для сооружены ветви съ ея принадлежностями. Равнымъ образомъ дозволяется Обществу, 
съ разрешешя Министра Земледелгя и Государственныхъ Имуществъ, въ ближайшихъ къ 
лиши подъездного пути и ветви казенныхъ земляхъ, не возделанныхъ, не составляющнхъ 
оброчныхъ статей и не понрытыхъ лесомъ, добывать безплатно нужные для производства 
работъ по подъездному пути и ветви строительные матер!алы, каковы: камень, гравШ, пе- 
сокъ, глина, известь и т. п.

Обязанности Общества по сооружена подъездного пути и ветви.
§ 4. Общество Шево-Броварскаго подъездного пути обязывается, на условьяхъ и въ 

течете сроковъ, определенныхъ симъ Уставомъ, построить означенный подъездной путь съ 
ветвью на свой счетъ и страхъ, безъ всякихъ пособы отъ Правительства, снабдить ихъ 
необходимымъ подвижнымъ составомъ специальная типа, а также всеми принадлежностями 
эксплоатацы.

Постройка Шево-Броварскаго подъездного пути съ ветвью производится на основаны 
утвержденныхъ, 8 шня 1892 г., Управлявшимъ Министерствомъ Путей Сообщешя «Правилъ 
сооружешя и эксплоатацы паровозныхъ подъездныхъ къ железнымъ дорогамъ путей общаго 
подьзовашя» и утвержденной Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведомости пути и 
ветви, съ соблюдешемъ при томъ дополнительныхъ правилъ, какья Министръ Путей Сооб
щешя, въ виду спещальнаго типа названная пути, признаетъ необходимымъ применить къ 
оному.
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Технически лроектъ и расценочная ведомость.
§ 5. Общество немедленно по своемъ образовали доводить о семь до свЪдЪтя Мини

стерства Путеп Сообщешя въ видахь пазвачешя ннспекцш но постройке, при чемь расходь 
но содержапш нпспекщя, вь размер*, установленпомъ Мнннстромъ Путей Сообщешя, отно
сится па счегь акцшнернаго капитала Общества. Засимъ, не позже девяти месяцевъ со дня 
прнзнашя Общества состоявшимся, Общество обязано представить въ Министерство Путей 
Сообщешя, черезъ инспектора по постройке, на утверждеше, въ трехъ экземилярахъ, техни- 
чешя данный, указанный въ § 38 «Правяль сооружешя и акснлоатацш наровозныхъ 
нодьездныхъ къ железнымъ дорогам ь путей общаго пользовашя», я сверхъ сего полную 
расценочную ведомость сооружешя нодъездного пути съ ветвью.

Не полня тельная расценочная ведомость должна обнимать весь строительный капиталъ 
Шево -Броварскаго подъездного пути съ ветвью. Капиталь этотъ не подлежать язменешю 
и въ случае какяхъ-либо изменена количества работь я принадлежностей, опредЬленныхъ 
указанными техническими данными н расценочною ведомостью.

Въ случае могущей оказаться но постройке означеннаго пути съ ветвью и по снаб- 
женш ихъ принадлежностями и подвижныиъ соетавомъ необходимости въ приплате противъ 
строительпаго капитала пути и ветви я въ исполиенш работь и ноетавокъ, въ нсполии- 
тельыой расценочной ведомости почему-либо не поименованныхъ, исполнительная расценоч
ная ведомость не даетъ Обществу права на пособия отъ Правительства.

Сроки начат1я и окончашя работь.
§ 6. По утверждеяш Мнннстромъ Путей Сообщешя означенпыхъ въ § 5 настоящаго 

Устава техническнхъ данныхъ и расценочной ведомости и но внесеши Обществомъ въ ука
занный въ § 1 кредитный учреждешя всего строятельнаго капитала, Общество обязано при
ступить къ работамъ, по сооружешю Шево-Броварскаго подъездного пути и ветви, окончить 
сооружеше пути и ветви, снабдить ихъ всеми принадлежностями эксплоатацш и открыть 
движете по нимъ не позже двухъ летъ со дня прнзнашя Общества состоявшимся, причемъ 
о дне приступа къ работамъ Общество обязано донести Министру Путем Сообщешя.

Въ случае войны, блокады или другихъ равносильныхъ общественныхъ бедствш, вы* 
нуднвшихь остановку въ дЬйсшяхъ Общества или въ производстве работъ, и вообще, если 
остановка последуетъ по обстоятельствами», не зависящимъ отъ Общества, объ отдаленш 
срока, назначеннаго для открыия движешя, Мнннстръ Путей Сообщешя представляетъ на 
Высочайшее соизволеше въ установленномъ порядке.

Услов1я производства работъ.
§ 7. До представлешя Министру Финансовъ удостоверен1я въ томъ, что весь строи

тельный капиталъ Общества ввесенъ въ избранныя Обществомъ, съ утверждешя Министра 
Финансовъ, креднтныя учреждешя, и до утверждешя Министромъ Путей Сообщешя общаго 
проекта и расценочной ведомости сооружешя подъездного пути н ветви, Общество не имеетъ 
права приступить къ постройке пути и ветви.

Общество производить все работы и поставки по сооружаю подъездного пути и ветви 
хозяйственнымъ распоряжешемъ нли съ подряда на отдельный постройки и поставки; заклю
чеше же оптоваго контракта на все предпр1ят1е или на отдельные участки пути и ветви 
безусловно воспрещается.

Ответственность за несоблюдеше сего условхя возлагается на правлеше Общество.
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Примтьчанге. Учредитель Общества не имеетъ врала заключать контракты или 
предварительный услов1я на производство какихъ-либо работъ или поставокъ. Принятие 
этихъ меръ лежитъ на обязанности избраннаго общимъ собрашемъ акщонеровъ пра
влешя Общества, по нолученш имъ на то полпомоч1я отъ общаго собрашя акщонеровъ.

ОсвидЪтельствоваше подъездного пути и ветви.
§ 8. По окончанш устройства Шево-Броварскаго пути и ветви, Общество, не открывая 

движешя, испрашиваетъ распоряжеше Министра Путей Сообщешя объ освидетельствованы 
произведенныхъ работъ и принадлежностей нути и ветви для удостоверенья въ ихъ прочности 
и въ совершенномъ согласш ихъ съ утвержденными проектами, равно какъ въ возможности 
производить движете ш> пути и ветви безостановочно и безопасно. При освидетельствованы 
Шево-Броварскаго пути и ветви Общество обязано представить данныя, указанный въ § 39 
«Правилъ сооружешя и экенлоатацш паровозныхъ подъездныхъ къ жедезнымъ дорогамъ 
путей общаго пользования».

Подвижной составъ должеиъ быть поставленъ въ количестве, определенномъ Министер- 
ствомъ Путей Сообщены.

По открытш движешя на Шево-Броварскомъ пути и ветви, Общество обязано окончить 
въ срокъ, определенный Министромъ Путей Сообщен1я, все недоделки, которыя могутъ ока
заться на подъездномъ пути и ветви во времени открыт по нимъ движешя.

Обществу предоставляется испрашивать распоряжеше Министра Путей Сообщешя объ 
освидетельствоваши произведенныхъ работъ и объ открытш движешя на отдельныхъ участ- 
кахъ подъездного пути и ветви, по мере ихъ сооружешя. причемъ делете пути на участки 
зависитъ отъ усмотрешя Министра Путей Сообщешя.

Примшинге. Не когутъ служить препятежыемъ къ открытие движешя недоделки, 
не представляюнця опасности или неудобствъ для движешя, а также временный устрой
ства, допущенныя съ согласш инснекцш пути, если они будутъ признаны Министромъ 
Путей Сообщешя удовлетворяющими правильности и безопасности движет.

Эксплоатафя подъездного пути и ветви,
§ 9. Эксплоатащя Шево-Броварскаго подъездного пути и ветви производится на осно

вами «Правилъ сооружешя и экепдоатацш паровозныхъ подъездныхъ къ железнымъ доро
гамъ путей общаго пользовашя», съ соблюдешемъ при томъ дошшштельиыхъ правилъ, 
к а т  Министръ Путей Сообщешя, въ виду спещальнаго тина пути, признаетъ необходнмымъ 
применить къ нему.

Все работы и вообще все устройства, вызываемый потребностями развивающегося 
движешя по пути и ветви, должны быть производимы Обществомъ за его счетъ, поутверж- 
деннымъ Министромъ Путей Сообщешя проектамъ, сметамъ или расценочными ведомостям 
и подъ наблюдешемъ Министерства Путей Сообщешя.

Общество обязано постоянно содержать путь и ветвь и движете по онымъ въ исправ
ности для удовлетворешя всемъ потребностямъ эксплоатащи въ отношеши безопасности, 
удобства и непрерывности нередвжжешя пассажировъ и грузовъ.

Работы по текущему ремонту пути и ветви производятся согласно со сметою на каждый 
годъ, утверждаемою общимъ собрашемъ акщонеровъ Общества, и техническими условиями, 
утвержденными Министромъ Путей Сообщешя.

Собр. /мх, 1903 г., отд44% btcjwJL 3
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Общество обязано употреблять для отоплешя пзровыхъ машипь исключительно мпне- 
•ральиое и цливо съ того времени, когда Министерство Путей Сообщешя этого иотребуетъ.

Обязательства Общества передъ Правительствомъ.
§ 10. По требовашю Правительства Общество обязано на Шево-Броварскомъ подъ'Ьзд- 

номъ пути п ветви: а) отвести за плату, определенную по соглашешю Общества съ Пра
вительством^ помещены для чиновъ почтово-телеграфная ведомства и жандармской же
лезнодорожной полищн; б) производить, за счетъ Правательства, всяшя дополнительны я работы 
па подъЪзлномъ пути и ветви, а равно допускать ихъ производство непосредственнымъ 
распоряжеи1емъ Правительства, и в) перевозить по подъездному пути и ветви безплатно 
почту м чиновъ почтово-телеграфная ведомства, въ опредЪляемомъ Министромъ Путей 
Сообщешя, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, числе ежедневныхъ отправлены, 
съ предоставлешемъ для сего въ пассажирсжомъ вагоне помьщешя, достаточная для пере
возки шести пассажироЕъ.

Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдельно и командами, разиаго 
рода воепаыхъ тяжестей, лошадей, обоза аммуницы, артиллеры и разныхъ военныхъ при- 
пасовъ должна быть производима Обществомъ согласно действующему положению 1873 г. о 
перевозка войехъ по железнымъ дорогамъ, или же согласно темъ правиламъ, которыя могугъ 
быть впредь на сей продметъ изданы, и по тарифу, Высочайше утвержденному, 10 марта 
1886 г., для спхъ перевозокъ по казеннымъ дорогамъ или же по тому тарифу, какой впредь 
можетъ быть устаповленъ па казенпыхъ дорогахъ.

За пропусгь ваяновъ подъездного пути черезъ Еиколаевсюй цЬппой на р. Днепре 
мостъ Общество обязано уплачивать особый сборъ изъ расчета 3 коп. за каждые 75 пудовъ 
веса вагона съ грузомъ.

Опред%леше провозной платы.
§ 11. Въ отношены порядка установлешя тариФовъ Общество подчиняется Высочайше 

утвержденному, 8 марта 1889 г., Положешю о железнодорожныхъ тариФахъ и объ учреж- 
дешяхъ по тариФнымъ деламъ, равно какъ воспоследовавшимъ и могущпмъ впредь быть 
изданными дополннтельнымъ къ сему Положешю узаконешямъ и правиламъ. Эти тарифы * 
могутъ быть устанавливаемы Обществомъ не свыше указанпыхъ ниже нормъ.

1) За провозъ по подъездному пути и ветви пассажировъ въ назначенныгь для сего 
вагонахъ, Обществу предоставляется взимать плату изъ расчета не более 2 коп. съ пасса
жира и версты и не более 35 коп. за все протяжеше отъ г. Шева до мест. Бровары, 
причемъ наименьшая плата съ пассажира можетъ быть установлена въ размере не менее 
5 коп. Дети, въ возрасте до 5 летъ, следующш при взрослыхъ пассажирахъ п не зани- 
маюпця отдельная места, перевозятся безплатно.

2) За провозъ пассажировъ въ заказныхъ или экстрепныхъ вагонахъ взимается пла
та въ двойномъ противъ указанная въ предыдущемъ пункте размере по числу предостав- 
ленныхъ въ экстренномъ вагоне месть.

3) Если Обществу будетъ разрешено производить пассажирское движете въ ночное 
время, то ему предоставляется взимать плату въ удвоенномъ противъ указанная въ п. 1 
настоящая параграфа размере, причемъ проиежутокъ времени, въ течете коея движеше 
будеггь считаться ночнымъ, будетъ определенъ вместе съ установлешемъ пассажирская та
рифа по подъездному пути и ветви.
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4) Ручной багажъ нассажировъ въ количеств*, могугасмъ быть пом*щеннымъ въ ва
гон* наотведенныхъ для этой ц*ли м*стахъ и не ст*сняющемъ прохода чсрезъ вагоны и 
другихъ пассажнровъ, перевозится бозплатно.

5) За провозъ грузовъ съ другими, кром* пассажирскихъ, вагонами взимается плата 
въ разм*р* не свыше 7* коц- съ пуда и версты,

6) При исчислеши платъ на указанпыхъ въ п. 5 настоящаго параграфа основашяхъ, 
части версты и нуда принимаются за ц*лые версту и пудъ, анлата за разстояшя, меньшая 
ч*мъ 4 версты, исчисляется какъ за полный 4 версты.

Дополнительные сборы.
§ 12. Сверхъ провозныхъ платъ, исчисляемыхъ на указанныхъ основашяхъ, Обще

ству предоставляется право взимать вс* разр*шенные жел*знымъ дорогамъ дополнительные 
и иные сборы, въ разм*р*, подлежащемъ утверждение Министерства Финансовъ.

Государственный сборъ съ пассажнровъ и грузсвъ.
§ 13. Пассажирское движете на Шево-Броварскомъ подъ*здномъ пути, а также грузы 

и пассажирский багажъ, перевозимые по этому пути, освобождаются отъ установленнаго въ 
пользу казны сбора (ст. 331 и 333 Уст. о пошл., Св. Зак. т. V, по прод. 1895 г,).

Телеграфъ или телефонъ подъ*здного пути.
§ 14. Общество обязано по всему протяженно подъ*здного пути и в*тви устроить те- 

леграФъ или телефонъ, которые подчиняются вс*мъ правиламъ, какъ установленным^ такъ 
и т*мъ, ЕЭК1Я впредь могутъ быть установлены для телеграФОвъ я телефоновъ жел*зныхъ 
дорогъ. Означеннымъ правиламъ Общество должно подчиняться также и въ отношенш обм*- 
ва телеграфной или телефонной корреспонденцш, если таковая будетъ имъ производиться.

Къ телеграФнымъ или телеФОннымъ столбамъ Общества могутъ быть подв*шены проводы 
уцравлешя телеграФОвъ, причемъ Общество обязано охранять эти проводы безъ всякой за то 
платы отъ казны. Кром* того, Общество обязано отвести безплатно на конечкыхъ станщяхъ 
въ Шев*, Броварахъ и Дарниц* необходимое пом*щеше для правительственнаго телеграфа.

Срог.ь влад*шя Обществомъ подъйзднымъ путемъ съ в*твью и ограничен!© права такового
владЬшя.

§ 15. Общество влад*етъ Шево-Броварскимъ подъ*зднымъ путемъ съ в*твью, а равно 
н вс*ми устройствами и приспособленшми ихъ въ течете семидесяти пяти л*тъ со дна 
oTKpLnifl пути и в*тви для правильнаго движешя.

Имущество Общества, какъ недвижимое, такъ и движимое, составляющее принадлеж
ность пути и в*тви, но можетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо безъ особаго раз- 
р*шешя Правительства.

Продажа принадлежностей подъ*здного пути и в*тви, а равно и другого имущества 
Общества допускается лишь съ ц*лью зам*ны имущества, пришедшаго въ негодность, и 
при томъ въ пред*лахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ акцшперовъ.

Продажа такового имущества производится согласно пн. в и г § 26 и а. * § 40 на
стоящаго Устава.

Услов1Я снабжешя подъ*здного пути и в%тви подвижнымъ составомъ и прочими
принадлежностями.

§ 16. Потребные для сооружешя и эксплоатащи подъ*здного пути и в*тви подвижной 
составь, рельсы, скр*пдеша и вообще вс* части и принадлежности подвижного состава

3*
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жехЬзеодорожныхъ сооружений н телеграфа ели телефона должны быть изготовлены на рус- 
скмхъ закодахъ в изъ матер1аловъ отечествешшго производства.

ири вю п  Обществу можетъ, однако, быть разрешаемо Министрами Путей Сообщена 
и Фииансовъ, по взаимному ихъ въ каждомъ отдьдьиомъ случай соглашен!», выписывать 
рельсы, иодвижной составь, эдектричешя приспособлешя и наровыя машины со всЬми къ 
нимъ принадлежностями изъ-за граница, съ унлатою таможенные пошлинъ и въ той мере, 
вь какой русски заводчики не въ состояяш будутъ исполнять заказовъ Общества по пЪнамъ, 
н превосходящимъ цены выиисываемыхъ изъ за границы предметовъ, включая и таможен
ную пошлину.

Отчетность Общества передъ Правительствомъ.
§ 17. Общество обязано представлять въ Министерство Путей Сообщешя:
I. По окончашн сооружешя Шево-Броварскаго подъездного пути съ в'Ьтыо подробную 

опись онмхь, съ показашемъ стоимости работъ, сооружен  ̂ и прочихъ ихъ принадлежностей 
и расходовъ по сооружение пути и ветви.

Опись эта составляется но Форме и порядкомъ, указаянымъ Министерствомъ Путей 
Сообщешя.

Подобная же опись подъездного пути и вЬтви представляется черезъ каждый пять 
л£ть со дня окончанш устройства оныхъ, съ показашемъ происшедшихъ въ минувшее пяти- 
atTie изменений.

IL Относительно эксплоатащи подъездного пути и ветви на утверждеше, ежегодно:
а) не позже 1 сентября— годовую смету прихода и расхода по эксплоатащи подъездного нути 
съ ветвью, составленную по Форме, установленной для обществъ железны хъ дорогъ, и
б) не позже 1 ixbu— отчетъ о приходе и расходе за истекпий годъ, съ соответствующими 
подразделениями, принятыми въ см£те.

Ероме сего Обществомъ доставляются все те сведЬшя, представ лете которыхъ Мини
стерствомъ устаиовлепо и впредь уставовляемо будегь, какъ вообще но желЬзнымь дорогамъ 
и подъездныхъ путямъ общаго пользовашя, такъ собственно и по всемъ предпрйтямъ 
Общества.

Годовой отчетъ правленш Общества, по утверждепш сего отчета общимъ собрашемъ 
акщонеровъ, немедленно доставляется въ Министерства Финансовъ и Путей Сообщешя и въ 
Государственный Контроль въ количестве экземлляровъ, какое будетъ указано.

Обязательное для Общества вози%щен1е издержекъ Правительства.
§ 18. Для покрьтя издержекъ правительственной инспекцш и содержашя жандарм- 

скаго полицейскаго управленш пути и ветви Общество уплачиваетъ Правительству еже
годно: 1) во время сооружешя пути и ветви— сумму, назначенную для сего по расценочной 
ведомости, но не свыше 2.000 р. въ годъ, и 2) во время эксплоатащи пути и ветви:
а) сумму, следующую на содержаше жандармскаго полицейскаго управления подъездного пути 
и ветви, и б) */*% съ валового дохода пути и ветви для покрытая издержекъ правитель
ственной мпспекцш.

Сверхъ того Общество обязывается во время эксплоатащи пути и ветви уплачивать 
казне ежегодно па содержаше железнодорожныхъ училищъ по 5 р. съ версты протяжешя 
главной лиши и на содержаше Инвалиднаго Дома Императора Александра П по 2 р. съ
версты протяжешя том же лиши.
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№ 1. — 37 — Ст. 5.

Суммы, выплачиваемый во время эксплоатащи на вышеозначенный надобности, зачи
сляются въ расходы эксплоатащи.

Порядокъ обжалована рЪшенж Министровъ Путей Сообщэжя и Финансовъ.
§ 19. Въ случай несоглаш Общества съ решешями Министровъ Путей Сообщешя и 

Финансовъ, относящимися до правъ и обязанностей Общества по сооружению Шево-Бровар- 
скаго подъездного пути съ ветвью, или по эксплоатащи ихъ, и вообще по исполненш сего 
Устава, Общество, въ течете месяца со дня получешя решетя Министровъ Путей Сообщешя или 
Финансовъ, въ праве подать заявлеше о своеыъ несогласш подлежащему Министру, который 
вносить заявлеше Общества въ Комитетъ Министровъ не позже двухъ месяцевъ отъ времени 
его подачи. До разрешешя заявлешя Общества, оно не въ нраве принимать кашя - либо 
меры, несогласныя съ тЬмъ решешемъ Министра, по коему заявлено Обществомъ не- 
coniacie.

Вопросы техничеше решаются Министромъ Путей Сообщешя окончательно.

Подчинеже Общества общимъ законамъ.
§ 20. Во всехъ случаяхъ, настоящимъ Уставомъ не предусыотр'Ьшыхъ, Общество под

чиняется общимъ законамъ Имперш и существующимъ правкламъ, а равно и темъ, кои 
могутъ быть впредь изданы, въ виде общихъ меръ, для железнодорожныхъ акщонерныхъ 
Обществъ и для паровозныхъ или электрическихъ подъездныхъ къ жеаезнымъ дорогамъ 
путей общаго пользовашя.

I I . Капитал* Общества и его доходы. *

Образоваже основного напитала Общества.
§ 21. Основной капиталъ Общества образуется черезъ выпускъ Обществомъ негаранти- 

рованныхъ Правительствомъ акщй на 1.300.000 р. наркцателышхъ.
Весь акщонерный капиталъ долженъ быть оплаченъ наличными деньгами по нарица

тельной цене не позже одного года со дня распубликовашя настоящаго Устава.
Примгьчанге 1. Правительство не принимаетъ на себя никакой ответственности 

ни по составлешю капитала, ни по гарантш доходности подъездного пути и ветви, аи 
по погашешю акщй.

Прилтнате 2. Проценты на акщй во время постройки Шево-Броварскаго подъ
ездного пути и ветви не начисляются.

Услов1я выпуска акцш.
§ 22. Подробный услов1я выпуска и Форма ахцШ Общества утверждаются Министромъ 

Финансовъ.
Употреблеже строительнаго капитала.

§ 23. Изъ вырученныхъ отъ реализащи акщй суммъ, внесенныхъ въ указапныя Министромъ 
Финансовъ кредитный учреждения, должны быть отчислены: а) на покрьте издержекъ пра
вительственной инспекцш и содержаше жандармскаго полицейская управлешя во время со- 
оружен1я пути и ветви, и б) для образовашя оборотная капитала Общества— суммы, какш 
будутъ назначены на эти надобности по утвержденной Министромъ Путей Сообщешя расце
ночной ведомости по сооружешю Шево-Броварскаго подъездного пути и ветви. За таковыми 
отчислешями, строительный капиталъ предназначается на покрьте всехъ расходовъ, пред- 
стоящихъ Обществу по сооружендо подъездного пути съ ветвью, на точномъ основанш тех-
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ническнхъ TCJOBifi, исполнительна™ проекта и расценочной ведомости, указанныхъ въ § 5
сего Устава, а также па покрыло ряеходовъ но выпуску акцш.

Ц зь удомянутаго строительнаго капитала выдаются Обществу суммы но мерь иснол- 
нешя раоогь а поставогь н прочнхъ расходовъ Общества, въ размере и на основашяхъ̂  
определенныхъ въ расценочиихъ вЬдоиостахъ, но удосговерешямъ Министерства Путей Со
общена о денствительномъ исполнешп упомяпутыхъ работъ н поставокъ, или же авансами, 
б<зъ залогинь, съ гЬлгъ, чтобы общаа сумма состоящихъ въ распоражеши Общества такихъ 
авансоииь никогда ие превосходила 50% стоимости ио расцЬпочнымъ вЬдомостамъ остаю
щихся къ мсподншю работъ и поставокъ. Выдача Обществу этнхъ суммъ производится 
Правительством.'!, въ течете одной неделя со дня представлении Общеегвомъ въ Министерство 
Финансовъ свжд1твльствъ Министерства Путей Сообщешя.

Въ случа* отпуска Обществу, вследстые неверности расчетовъ, суммъ большихъ, чЬмъ 
ему следовало, излишне выданный ему суммы засчитываются въ последуюния выдачи.

Црилаьчаме. Пзъ первоначальпаго взноса 50% акщонернаго капитала, до вне
сены всего строительнаго капитала, покрываются расходы на содержаше правитель
ственной жнеиекцш н могутъ быть покрываемы, съ разрешена Мииистра Фииансовъ, 
расходы на содержаше правлея1я Общества, производство изыскашй, а также друпе 
неотложные первоначальные расходы.
Если Ммнистръ Путей СиобщенЬа признаете возможнымъ или нужнымь по согдашешю

съ Обшествомъ отменить производство какпхъ-лнбо работъ изъ предподоженныхъ за счеть 
строительнаго капитала, то остатокъ канитала, какой отъ сего образуется, поступаетъ въ 
запасный капиталъ Общества для расходовался на друия потребности подъездного пути и 
ветви, съ разрешены Министровъ Путей Сообщешя и Фииансовъ. Суммы, оставпняся по 
работамъ, отложешшмъ на время, сохраняются въ иодлежащпхъ статьнхъ расценочной ве
домости.

Уплаты по требовашямъ кредиторовъ Общества, если бы таковыя возникли, могутъ 
быть обращены на суммы строительнаго капитала въ томъ лишь случае, если оне уже 
отпущены Правжтельствомъ Обществу, но не могутъ быть обращаемы на те суммы строи
тельнаго капитала, который находятся въ веденш Правительства.

Если бы до совершепнаго окончашя постройки Шево-Броварскаго подъездного пути и 
ветви, во всемъ согласно съ симъ Уставомъ, техническими услов1ями и расценочною ведо
мостью, расходъ Общества превзошелъ строительную стоимость подъездного пути и ветви, 
въ расценочной ведомости определенную, то Общество обязано, безъ содейств1я Правитель
ства, для нолучешя средствъ, необходимыхъ для окончашя постройки упомянутаго пути и 
в*тви и для удовлетворена своихъ кредиторовъ, если бы таковые оказались, увеличить 
строительный капиталъ Шево-Броварскаго подъездного пути съ ветвью путемъ выпуска 
дополннтельныхъ акдШ.

По окончашн сооружешя подъездного пути и ветви, когда Мипистръ Путей Сообщешя 
признаетъ сооружеше это исполнешшмъ во всемъ согласно съ требован1ями настоящаго 
Устава, могупцй оказаться остатокъ строительнаго капитала за вычетомъ суммы, опреде
ленной по подлежащему утверждению Министра Путей Сообщешя постановдешю общаго со
бранш акщонеровъ Общества Шево-Броварскаго подъездного пути и ветви въ награду ли
цамъ, принимав шдмъ участ1е въ сооружешя подъездного пути и ветви,— обращается въ за
пасный капиталъ.

По исполнеши сего, счета строительнаго капитала всего оредпршпя закрываются.

Ст. 3. —  38 — Jft 1.
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№ 1. — 39 — Ст. 5.

Назначеше вспомогательныхъ капиталовъ.
§ 24. Для обезнечешя исправная содержания Шево-Броварскаго подъездного пути и 

ветви п своевременная удовлетворена потребностей эксплоатащи, Общество обязывается 
образовать вспомогательные капиталы: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается: а) на покрьте непредвиденных̂  и чрезвычай- 
ныхъ расходовъ, а также на покрьте расходовъ по исправление подъездного пути и ветви 
и ихъ сооруженш, усиленно подвижного состава, проложешю добавочныхъ путей и т. п. 
и б) на пополнеше оборотная капитала въ случае, указанномъ въ п. г § 26.

Оборотпый капиталъ предназначается исключительно на изготовлеше матер1аловъ и за- 
пасовъ, потребныхъ для эксплоатащи Шево-Броварскаго подъездиого пути и ветви.

Оборотный капиталъ расходуется не иначе, какъ въ пределахъ сметы, утвержденной 
общпмъ собрашемъ акщонеровъ Общества, а запасный— съ разрешешя Министра Путей Со
общен! я.

При этомъ суммы оборотнаго и запаснаго капиталовъ, какъ имеюпця особое назначеше, 
не могутъ быть употребляемы на иные предметы, кроме вышеуказанныхъ.

Запасный капиталъ.
§ 25. Запасный капиталъ Общества образуется: а) изъ суммъ, поступающихъ въ 

оный за отменою работъ во время сооружешя подъездного пути и ветви, а также изъ мо
гущая оказаться, по призпанш Министромъ Путей Сообщешя сооружешя подъездного пути 
и ветви законченными, остатка строительнаго капитала, и б) изъ ежеядныхъ отчислешй 
изъ чистая дохода отъ эксплоатащи всего предпр!ятш въ размере не болъе ^ V e -

Когда запасный капиталъ достигнешь размера, составляющая: при одной рельсовой 
колее на пути и ветви по две тысячи рублей на версту, а при двойной колее— по три 
тысячи рублей на версту протяжен1я пути и ветви, то дальнейшая отчислешя въ запасный 
капцталъ изъ чистаго дохода прекращаются, но сделанные затемъ расходы вновь возвеща
ются до указанной нормы новыми отчислениями на вышензложенноыъ основанш.

Запасный капиталъ долженъ храниться въ государствевныхъ процентныхъ бумагъ или 
въ гарантированныхъ Правительствомъ облигащяхъ железныхъ дорогъ, а также възаклад- 
ныхъ листахъ земельныхъ банковъ, а временно свободный суммы запаснаго капитала хра
нятся на текущемъ счету въ Государственпомъ Банке или въ одной изъ ея конторъ или 
отделешй, а также въ техъ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ, которыя для сего будутъ 
указаны Министромъ Финансовъ.

По истечеши срока владЬшя Обществомъ подъездньшъ путенъ и ветвью или по иномъ 
прекращены действ1я настоящаго Устава, запасный капиталъ прежде всего обращается на 
покрьте долговъ Общества, въ томъ числе и суммъ, должныхъ Правительству, если таковыя 
будутъ; за покрьтемъ долговъ Общества остатокъ запасная капитела разделяется между 
акщонерами пропорционально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акщй.

Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотный капиталъ образуется изъ суммы, ассигнованной по расценочной ведомости 
сооружешя Шево-Броварскаго подъездного пути и ветви на первоначальный потребности 
эксплоатащи.

Относительно употреблешя оборотнаго капигала соблюдаются следуюпЦя правила:

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



От. б. — 40 — *

а) Оборотный к пиита ль можетъ состоять какъ изъ потребныхъ для эксплоатащи м- 
тер1аловъ и запасовъ, такъ п изъ временно свободныхъ денежныхъ суммъ.

JIjHLWbuanie 1. Въ составъ оборотного каптала вюднгь запасныя части по
движного состава и вообще всякаго рода зепасные матуршы и предметы, иыеюпйе 
своимъ назначешемъ заменять, по «ер* надобности, предметы, потребные для эксплоа- 
тацш пуга и ветви,

ириюъчанге 2. При персчислошя въ оборотный капиталъ предметовъ, npio6pt- 
тенныхъ помимо спещально ассигновапнаго для сего изъ строительнаго капитала кре
дита, на ечотъ суммъ, назначенныхъ по расценочной ведомости на покупку ванасныхъ 
tacTvi подвижного состава или мныхъ запасовъ, вышеуказанный размерь оборотнаго 
капитала увеличиваздел на сумму заготовительной стоимости перечисленныхъ въ обо
ротный кмигтахь предметовъ.
б) Оборотному капиталу, какъ материальному, такъ и денежному, ведется отдельный
счеть.
в) Стоимость ванасныхъ натер!аловъ н предметовъ, употреблениыхъ для надобностей 

эксплоатацш, возмещается въ оборотный капиталъ, по мере поступлешя предметовъ въ
употре&мше мзъ сметных ь сужмъ того года, въ которожъ предметы употреблены.

ВагЬмь жзъяхые изъ унотреблен1я но эксплоатащи пути и ветви предметы снова въ 
оборотный капиталъ не постушотъ а, при негодности ихъ къ дальнейшему употреблешю, 
ородаются; суммы, кыручешшя оть ихъ продажи, причисляются къ доходу эксплоатащи.

г) Если изъ матер12ловъ, находящихся вт запасе, т. е. въ составе оборотнаго капи- 
тала, как-либо будутъ привнааы негодными или ненужными для употреблен1я, то они про
даются и выручедныя аа ннхъ суммы поступають въ доходъ эксплоатащи; стоимость же 
сихъ предметовъ, по заготовительной цепе, возмещается въ оборотный капиталъ, по ука
занно Минмстровъ Путей Сооощегпя н Фянансовъ, или нзъ средствъ эксплоатащи того года, 
въ которожъ состоялась продажа, нли изъ суммъ запаснаго капитала Общества.

д) Свободный суммы оборотного капитала хранятся на текущемъ счету въ банковыхъ 
учреждешяхъ, укааанныхъ Мхннетрожъ Финансовъ, а нарастаюпце на эти суммы проценты 
нрнчясляются къ доходднъ всего п^аднршия Общества за соответствующей годъ.

е) Оборотный каннталъ составляетъ нераздельную принадлежность всего предпр!ят1я 
Общества н при переход* онаго въ Правительству, на основанш §§ 45—48 сего Устава, 
оборотный капиталъ, какъ въ матер1алахъ, такъ и въ наличныхъ деньгахъ, сдается Пра~ 
вительству, вместе со всемъ предпршт!емъ Общества, безъ всякаго за то вознагражден1я.

Частый доходъ, прибыль и дмвидендъ.
§ 27. Сумма, остающаяся отъ валового дохода оть экенлоатацш Шево-Броварскаго 

подъездного пути и ветви, за покрьшемъ всехъ расходовъ по управленш, содержанш, 
действш и ремонту таковыхъ, составляетъ чистый доходъ Общества и распределяется 
следующнмъ образомъ.

Прежде всего отчисляются подлежащая суммы на составлеше запаснаго капитала, на 
основав1яхъ, изложенныхъ въ § 25 настоящаго Устава, впредь до достижешя симъ капи- 
таломъ размеровъ, онределенныхъ въ томъ же параграфе. Весь остатокъ, за таковыми 
отчиелешями, составляетъ чистую прибыль, которая, за отчислешемъ изъ нея по постанов
лены» общаго собрашя акщоперовъ Общества суммы на дополнительное вознаграждеше пра
влешя и служащнхъ, а равно суммы, подлежащей отчислению, согласно утвержденному Мд-
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Of. 5.

нистрожъ Финансовъ югану, въ фондъ погашешя ако̂ оперияго вмпгтэля, ржул^д^оется 
между акщонерами пропорщонально количеству припадлежащихъ каждому ивъ нихъ акщй.

При этомъ, если бы чистая прибыль за какой-либо годъ не достигла суимы, подле
жащей отчислешю въ фондъ погашешя акщоиернаго капитала, то отчислеше это произво
дится въ размере имеющей быть определенной по посташвлевш общаго ообряяя акщоао- 
ровъ суммы, съ соответетввннымъ увсличетекъ отчислетя изъ чистой прибъшг за посяЪ- 
дуюпйе годы.

ТТТ, 1^—• I  ' ̂ 'I I цдрммн—

Ашафя.%
§ J8 . При полу’*еи!и учредителегь Общества п̂ риато вага©а по адшяъ, *ъ раэя£р£ 

50% нарицательной ихъ цены, выдаются учредителшъ временный свидетельства, на кого- 
рыхъ впоследствш, по образованы правлешя Общества, правлешекъ озаачается воступлетв 
послЪдующихъ вавосовъ по акщяяъ. По полной опшгЪ ажцгй, сотаасаэ усломяаъ жхъ вы
пуска, выданный учредителеиъ временный свидетельства зшгЬюдагеж акщшш.

Акцш Общества выдаются на предъявителя, съ приложением* печати правлешя̂  га 
подписью всЬхъ его членовъ. Еъ акщямъ присовокупляется ластъ куша&въ для ш>дуч<шт 
по онымъ однажды въ годъ могущего оказаться дивидезда. На втихъ кушкахъ ошюовтся 
нумера акщй, къ коинъ каждый изъ нихъ привадлеютъ, и год» въ шбж&дозззвдьямп 
порядк*. По истеченш срока, на который были выданы купонные ласты, &1щ1онерамъ вы
даются новые купонные листы. Дивидендъ по акщямъ изъ чистой прибыли за какой-либо 
годъ, если таковая окажется, выдается, по утверждении общимъ собрашемъ ашцонеровъ 
годового отчета за тотъ годъ, въ правленш Общества или въ мЬстахъ, к&айя будуть кмъ 
указаны.

О размере и времени выдачи дивиденда правлеше публикуетъ для всеобщего сведешя 
въ «Правительственномъ Вестнике» и, сверхъ того, въ другихъ газетах*, иэ ужазашю 
общаго собрашя акщонеровъ.

Заявлешй объ утра те акцш Общества и купоновъ отъ оныхъ правлеше не прини
маешь, и владельцемъ акщй, а равно и купововъ огь оныхъ, признается Обществом* 
всегда ихъ предъявитель.

Примтьчате. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

Погашете акцШ.
§ 29. На погашете, въ течете срока существоватя Общества, акщй обращается часть 

чпстыхъ прибылей Общества, отчисляемая на сей предметъ согласно § 27 настоящаго Устава. 
Изъ таковыхъ отчислсшй образуется особый фондъ погашешя акщй. Фопдъ сей хранится 
въ государственныхъ бумагахъ ила въ гарантированныхъ Правительством* облигащягь 
железныхъ дорогъ, а также въ закладныхъ листахъ зежелышхъ банков*, по указашзо Ми
нистра Финансовъ, нричемъ наростаюпце проценты причисляются къ саиому Фонду. По 
окончанш срока существовашя Общества или по выкупе всего предщняад Общества Права- 
тельствомъ, сумма сего Фонда распределяется между всеми акщонерааь Общества, кропор- 
щонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акщй.
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ОбращекТе въ собственность Общества невостребованньпгь владельцами акщй суммъ.
§ 30. Днввдендъ по акщямъ, не востребованный владельцами въ течете десято лЬтъ 

ее дня, определеннаго дла его уплаты, не выдается акщоперамъ, за исключешемъ гЬхъ 
случаевъ, когда кунопы отъ акщй находятся во владЬиш несовершеннол етня го, влв когда 
течете земской давности считается по закону прерваннымъ, въ каковыхъ случаяхъ съ сум- 
ж ш  этими воступяють согласно съ судебнышъ решешемъ ялв распорнжеп1емъ опекунскихъ 
учреждетй. Невыдяняыя по вышеяэложенныиъ обстоятельстваиъ суммы поступаютъ въ 
пользу Общества в причисляются гь чистому его доходу.

Проценты на сумжы, подлежапдо къ выдать вдадельцамъ купоновъ отъ акщй, не 
ввяте к о  своевременно, нн въ вякомъ случае не уплачиваются.

Права акщонеровъ въ общихъ собрянЫхъ.
§ 31. Каждый акщонеръ имЪетъ право присутствовать въ общемъ собрашн н прини

мать учатс въ его зашгпяхъ и суждешяхъ лично или черезъ доверенная; но въ поста- 
новлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, имеюгще право голоса.

Все, безъ различ1я, акцшнеры получаютъ по свонмъ акщямъ число голосовъ, про- 
порц1опалъное числу представленныхъ ими акщй, считая по одному голосу на каждып двад- 
цать петь акщй, по двести пятидесяти рублей каждая, причемъ, однако, более сорока го
лосовъ никто изъ акщонеровъ иметь не можотъ.

Акщонеры, владеюгще менее, чемъ двадцатью пятью акщями, могутъ соединять оныя для 
получешя ирава голоса, и въ такомъ случае представитель овначенныхъ акщонеровъ поль
зуется числомъ голосовъ, соответствующимъ количеству представленныхъ имъ акщй до 
вышеуказанная предела.

Передача права голоса для учасйя въ постановлешяхъ общаго собрашя делается по 
письменной доверенности, при чемъ подписи на доверенностяхъ, неизвестныя правленш, 
должны быть надлежащнмъ образомъ засвидетельствованы.

ГУ*. Управлете.

Правлеше Общества.
§ 32. Управлеше делами Общества по сооруженш Шево-Броварскаго подъездного пути 

съ ветвью и по эксплоатащи оныхъ, равно какъ ведеше кнпгъ и отчетности Обществ̂  
возлагается на правлеше.

Правлеше есть представитель Общества передъ Правительствомъ и частными лицами, 
а потому действ1я правлешя, совершенный въ пределахъ правъ, предоставленныхъ ему 
общими законами п настоящимъ Уставомъ, обязательны для Общества.

Кажъ уполномоченный отъ Общества, правлеше действуетъ безъ особой отъ него дове
ренности, пользуясь при томъ правомъ избирать отъ себя довереиныхъ, снабжая ихъ закон
ною доверенностью на общемъ основанш.

Местопребываше правлешя назначается въ г. Шеве или въ другомъ городе по по
становленш общаго собрашя акщонеровъ и съ разрЬшешя Министра Путей Сообщешя.

Правлеше имеетъ печать съ надписью: «Правлеше Общества Шево-Броварскаго подъ
ездного пути».

Пределы полномочия правлешя определяются симъ уставомъ, общими законами Имперш 
и постаповлешями общихъ собранш, насколько эти постановлена не будутъ противоречить 
сему уставу и общимъ законамъ Имперш.
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Првдягеты s i девства npeureirir

§ 33. Предметы ведомства правлешя суть следующее: а) ведете вс&хъ дЬлъ, соответ
ствую щ ихъ цели Общества; б) определеше правилъ и порядка виутрснняго устройства всехъ 
частей управлешя делами Общества; в) составлеше общей годовой сметы пряходовъ и 
раеходовъ Общества по эксплоатацш всего предщпяпя и представлеше ея на разсмотреше и 
утвержден!© общаго собрашя акцюнеровъ; г) нр!емъ шютупающихъ суммъ я расходомше 
оныхъ въ предЬлахъ предоставленныхъ правленш правъ и утверждепныхъ общимъ себра- 
шемъ акцюнеровъ годовыхъ сагЬтъ; д) утверждеше въ тЬхт. же иредкхахъ (я. ») расчйшгъ 
Общества съ контрагентами и разрйшеше по этямъ раечетамь платежей; е) составлеше го
довыхъ докладовъ и отчетовъ по ведент дЬлъ Общества и по приходу и расходу суммъ, 
ему принадлежащихъ, составлеше баланса всехъ счетовъ Общества ж распре делеше чистаго 
дохода согласно § 27 сего Устав»; ж) равсмотреше проектовъ и утверждеше сметь строи- 
тельныхъ и ремонтныхъ работъ и заключеше контрактовъ и условий на постройки, работы 
и на прюбретеше потребныхъ для пути и ветви матершовъ: во время сооружешя— въ 
предЪлахъ утвержденной расценочной ведомости, а по открытая дв^кешя — въ преде- 
лахъ сметнаго назначешя или дашшго общимъ собранижъ ащюнеровъ полиомоч1я; з) соста 
влеше договоровъ съ другими железными дорогами или съ иными тгреждешями и лицами 
и заключеше такихъ договоровъ, съ представлешемь ихъ, въ поддежащжхъ случаяхъ, 
на предварительное утверждеше общаго собрашя акщоееровъ или Министровъ Путей Сооб- 
щешя и Финансовъ, по принадлежности; и) определеше и увольнеше служащнхъ прж Об
ществе лицъ, съ представлешемь предположен  ̂ своихъ по сему предмету, въ подлежащихъ 
случаяхъ, на утверждеше Министра Путей Сообщешя; опред'Ьлеше обязанностей служащнхъ 
и назначеше нмъ содержашя, пособгй и наградъ изъ суммъ, сметою иа ототъ предметъ 
опредЬленныхъ; i) вчинеше исковъ и заключен!© мировыхъ сделокъ по деламъ Общества,— 
последнихъ въ пределахъ полномоч1я, данного общимъ собрашемъ акщонеровъ; к) разре- 
шеше освобождешя залоговъ и представлеше по принадлежности о снятт запрещетй съ 
недвижимаго или ареста съ движимаго имущества; л) успшовлеюе и иэменеше провшиыхъ 
платъ, съ предварительньшъ пред став лешемъ своихъ посташвлешй по сему предмету, въ 
подлежащихъ случаяхъ, на утверждеше правителъстветшхъ учрежден!!; м) продажа кегод- 
наго и ненужнаго имущества Общества, въ томъ размере стоимости по заготовктельнымъ 
ценамъ, какой будетъ предоставленъ общимъ собрашемъ акщонеровъ; н) предварательное 
обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотр^нщ общихъ собрашй акщонеровъ; 
о) составлеше программы занятш каждаго общаго собрашя акщонеровъ, а также еозвате 
общихъ собрашй акщонеровъ; н) производство всехъ публикащй отъ имени Общества трое- 
кратнымъ печаташемъ оныхъ въ «Правигелъственноиъ Вестнике» и въ другвхъ гшегахъ, 
по указанш общаго собрашя акцюнеровъ, и р) определен!©, по предварительные yssaa- 
шямъ общаго собрашя акщонеровъ, споообовъ временнаго иомещешя свободныхъ суммъ 
Общества и представлеше на разр^шеше общаго собрашя акщонеровъ предаоложешн своихъ 
относительно употреблешя запаснаго капитала.

Составь пра&лешя.

§ 34. Правлеше Общества состоять изъ трехъ директоровъ, избираемыоб'щг,-:, 
брашемъ акцюнеровъ, причемъ одинъ изъ директоровъ можетъ быть шюстраннынъ иодданнымъ., 
но председатель правлешя обязательно долженъ быть русскгмъ поддашшкъ.
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По истечет! года orv первоначальная избратя директоры выбываютъ ежегодно по
одному изъ нмхъ, сначала по жребио, а затемъ по давности взбрашя и для замещешя выбыи- 
шихъ обпня собрашя акщонеровъ производить новое избран!е.

Кроме директоровъ правления, въ первомъ общемъ собранш акщонеровъ избираются 
три кандидата, которые затемъ ныбываютъ ежегодно по одному, сначала по жребт, а затемъ 
по давности итъ избрашя, и для замещешя выбывшихъ обпйя собрашя производить новое 
избрате.

Въ случай болезни или отсутств1я которая-либо изъ директоровъ, а равно въ случае 
совершепнаго выбыла кого-либо изъ директоровъ правлешя, кандидаты замЪщаюгь ихъ въ 
порядка большинства голосовъ, полученныхъ кандидатами при избранш, вступая при этомъ 
во все права и обязанности директоровъ правлетя.

Кандидаты, заместивпйе директоровъ, окончательно покннувшпхъ службу въ Обществе, 
остаются въ этой должности до ближайшая общаго собрашя акщонеровъ, которое избираетъ 
новая директора взаменъ выбывшая до срока и нритомъ на срокъ, который оставался для 
службы выбывшему директору.

Кандидаты, не отправляяпще должности директоровъ правлешя, могутъ участвовать 
въ засЬдатяхъ правлешя съ правомъ совещательна™ голоса. Выбывпне директоры и кан
дидаты могутъ быть избраны вновь.

Директоры правлешя ежегодно пзбираютъ изъ своей среды председателя правленi я. Въ 
случае отсутств1я, болезни или выбытия председателя правлешя место ея засгуиаетъ дру
гой директоръ правлешя, по выбору остальныхъ членовъ правлешя.

Обязанности директоровъ правлешя прекращаются до срока: а) вследств1е постановлешя 
общаго собрав1я акщонеровъ; 6J въ случае объявлешя директора правлешя, въ установлен- 
ноыъ порядке, несостоятельиымъ должникомъ; в) въ случае занят1я имъ другой должности 
въ Обществе; г) въ случае приштя имъ подряда въ Обществе или прюбретешя на Обще
ство какой-либо претензш, и д) въ случае увольнешя по требованш Министра Путей Со- 
общешя.

Директоры правлешя п кандидаты асполняютъ свои обязанности на основанш общихъ 
законовъ и постановлена, въ этомъ Уставе заключающихся, п, въ случае распораженш законо- 
противпыхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств!я и нарушешя какъ этого Устава, 
такъ и постановлен  ̂ общихъ собран!ы акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ 
основанш законовъ.

Порядокъ водешя делъ въ правленш.

§ 35. Правлеше Общества собирается по мере надобности, но нриглашешю председа
теля, но во всякомъ случае не ыенее одного раза въ неделю.

Васедан1я правлешя считаются законносостоявшпмися, когда въ нихъ присутствуют  ̂
все директоры или заступаюпце ихъ место кандидаты.

Постановлешя правлен1я принимаются по большинству голосовъ присутствующих  ̂
членовъ правлешя.

Членъ правлешя, несогласный съ решешемъ большинства, можетъ потребовать зане- 
сешя своего протеста въ протоколъ заседашя правлешя и въ такомъ случае освобождается 
отъ ответственности за принятое большинствомъ правлешя решеше.

Требоваше суммъ изъ кредитныхъ учреждешй и вообще отъ местъ и лицъ, которымъ 
доверено хранен1е капиталовъ Общества, трансФертъ государственнмхъ фондовъ, выдача кви-
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танщй въ получеши и надпись о передач* должяыхъ Обществу сумлгь, кроя* еужмъ по 
текущимъ расчета», должны быть засвидетельствованы подниеью всЬгь трехъ двреяторовъ 
правлешя или заступающихъ ихъ место капдидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, т. е. изъ наличной кассы правлешя, нр&изво- 
дится на основаши законносостоявпшхся постановлен  ̂ правлешя, по ордерамъ, подписапеымъ 
одиимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то иравлешемъ.

Ведомость всехъ произведенныхъ вмдачъ представляется еженедельно на утверждение 
правлен1я Общества.

Иредставлешя правлешя Министерств аыъ и другихъ высгаимъ правитель ственньгмъ 
учреждешямъ делаются не иначе, какъ по закониосостоявшимея постановлешямъ правлешя, 
съ объяснешемъ о томъ въ представлешяхъ.

Правлеше своевременно публикуетъ о всехъ избранныхъ и выбывшихъ директорахъ я 
кандидатахъ и, кроме того, своевременно у ведом л летъ о семь нодлежащ1я кредитный уета- 
иовлешя и иравительственныя места и лица, съ представлешенъ подписей гЬхъ директо̂  
ровъ и кандидатовъ, которые уполномочены подписывать помянутые денежные документы.

Счетоводство, отчеты и вся переписка правлешя, какъ по управлепш нодъездншгь 
путемъ, такъ и съ правительственными местами и лицами, равно какъ вс* объявлеши, произ
водятся правлешемъ на русскомъ языке. Счетоводство производится въ русской монете.

Примгъчт1е. При измЪиеши числа подписей, какъ на выдаваезшхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ ка обратное полуюте суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаготъ въ силу, о чемъ правление 
обязано поставить въ известность подлежавши кредитный установлешя.
Книги Общества заключаются за каждый истекшш годъ 31 декабря. ЗатЬмъ правлеше 

составляетъ годовой отчетъ о прпходахъ и расход ахъ суммъ и дМствкхъ Общества, балансъ 
его оборотовъ и имущества и всехъ долговъ Общества и оеобый о семъ докладъ.

Эти отчетъ, балансъ и докладъ со всеми принадлежащими къ шшъ счетами, книгами, 
документами и приложешями поступаютъ на разсмо1реше избранной для сего ревизионной 
коммисш, не позже апреля следующего за отчетнымъ года.

Обревизованные отчетъ, балансъ и докладъ, вместе съ закдючешемъ ревизионной ком- 
мис1и и объяснешямп правлешя, представляются последнюгь общему собрашю акщонеровъ.

Печатные экземпляры акщонернаго списка, отчета, баланса, доклада правлешя, заклиь 
чешя ревизюнной коммисш и объясненШ правлешя раздаются акщонерамъ въ яравлеши, во 
крайней мере за семь дней до общаго собрашя; въ случае же, нредусмотреияомъ въ § 42, 
когда первое общее собран!е не состоится и взаменъ его будетъ назначено чэрезъ две недели 
вторичное собраше,—печатные списки акщонеровъ раздаются за два дня до вторичяаго об
щаго собрашя.

Счета, документы и приложены къ отчету и балансу, не вошедпне въ печатные экзем
пляры сихъ последиихъ, а равно и книги Общества, открываются на разсмотреше акщоне
ровъ не позже семи дней до общаго собраы1я.

Извлечете изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ акдюнеровъ, 
равно какъ ежемесячные кратше отчеты о ходе работъ но сооружение подъездного пути и 
ветви и о доходахъ и расходахъ по ея эксплоатацш своевременно публикуются правлешемъ 
въ «Правительственномъ Вестнике».
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От. 5. — 46 -

Права м обматтостш дарвкторогь правлея!*.
§ 36. Каждый джректоръ правлешя обязанъ, при всгуплеши въ должность, предстяввть 

въ правлете прннадле.жащихъ ему акц1й Общества на десять тысять рублей нарицатель
ной и1ъ стоя мости. Такое же количество акщй представляетъ и капдидатъ при вступлещв 
въ должность директора правлешя. Эти акщй хранятся въ кассе правлетя и не могутъ 
быть отчуждены до утверждешя обтимъ собрашемъ акщонеровъ отчета за тотъ годъ, 
въ течете котораго представавпай ихъ быль директоромъ или кандндатомъ въ правленш 
Общества.

Директоры полтчаютъ содержаше въ разгЬрЪ, опред'Ъляемомъ общимъ собрашемъ акщо
неровъ, но содержаше ихъ, однако, не можетъ превышать, въ общемъ итогё, гуммы въ двад
цать тысячъ рублей въ годъ, не считая процептнаго вознаграждешя, если оно будетъ 
определено директорамъ изъ чистой прибыли, согласно п. ж  § 40 сего Устава.

Изъ назначенной на содержаше правлешя суммы, по определенно общаго собрашя акщо
неровъ, можетъ быть назначаемо содержаше и кандидатами Вообще распред'Ьлеше содержашя, 
въ частности, между директорами и кандидатами предоставляется усмотритю общаго собра- 
Hia акщонеровъ.

Местное управлеше по сооружетю подсадного пути и ветви.
§ 37. Непосредственное зав'Ьдываше и управлеше техническою частью по проектиро

ван!*) и исполнешю работъ для сооружешя Шево-Броварскаго подъездного пути и ветви вве
ряется правлешемъ Общества главному инженеру, назначаемому съ предварительная утвер
ждешя Министра Путей Сообщешя.

Одновременно съ представлешемъ главная ипжепера па утверждение Министра Путей 
Сообщешя, правлеше представляетъ на утьерждеше и другоя инженера для замещешя глав
ная инженера въ случае болезни, отлучки или увольнешя последняя.

Если при нодъезднонъ пути нетъ лица, утвержденнаго Министромъ Путей Сообщешя 
для исправлешя, въ вышеозначепныхъ случаяхъ, обязанностей главнаго инженера, то сей 
последшй можетъ быть уволенъ правлешемъ не иначе, какъ по предварнтельномъ утвер- 
ждеши Министромъ Путей Сообщешя другого инженера па эту должность.

Главный инженеръ непосредственно отвЬтственъ передъ Правительствомъ, Обществомъ 
и правлешемъ за прочность, правильность и целесообразность, въ техническомъ отношенш, 
всехъ работъ по сооруженш Шево-Брог-арская подъездного пути и ветви.

Въ случае несоглас!я правлетя съ мнТ.шемъ главнаго инженера относительно техниче
ской стороны псполнаемыхъ работъ, предметъ разноглася поступаетъ на разрешение Мини
стра Путей Сообщешя.

Все служапйе при Шево-Броварскомъ подъездномъ пути и ветви по технической части 
сооружешя оныхъ подчинены главному инженеру и назначаются пли правлешемъ, по предста
влению главнаго инженера, или непосредственно псслъдшшъ, смотря по данному ему отъ пра
влешя полномочно. Они увольняются по указанно правлешя или непосредственно главнымъ инже- 
неромъ, но те изъ нихъ, которые утверждены въ должности правлешемъ, могутъ быть только 
временно устранены главнымъ инженеромъ отъ исправлешя ихъ должпостей, съ предста
влешемъ правленш объ окончательномъ ихъ увольненш. Главный инженеръ обязанъ снаб
жать каждая изъ подведомственвыхъ ему служащихъ особыми, по каждой должности, ин
струкциями, определяя въ этихъ икструкщяхъ обязанности, права и ответственность каж
дая.
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47 ~ Or. 5.

Подчинете главному инженеру хозяйственной части сооружешя Шево-Броварсяаго пути 
и ветви вполне завиеитъ отъ усмотрЬн1я правлешя. Въ этомъ отношенш ответственность 
главнаго инженера передъ Обществомъ н правлешемъ определяется пределами полномочия, 
предоставлен наго ему правлешемъ.

местное управление подъ%здныяъ яутеигь и гЬтвьв в© время ихъ звеплоатаМи,
§ 38. Непосредственное ааведываше административною н техничссжо» частями эксплоа

тащи Шево-Броварскаго пути и ветви и работъ, произэедямыхъ по подъездному пути, ветви 
и пр. во время эксплоатащи, наблюдете за исполнешенъ праввтвльственныхъ расворяжешй, 
относящихся до техническая) содержат* пути и его соеружетй, а равно ва&шдекк> за нра- 
вильнымъ исполнетемъ всехъ усломй перевозки нассажкровъ и грувоггь, «шагается на 
управляющего подъезднымъ путемъ и ветвью, назначаема го Мини стронь Путей Сообщешя по 
представлешю правлешя и действующего на основанш инструкщй Министерства Путей Сообщешя.

Порядокъ назначешя на должность, перомещетя п уволъкешя служащихъ на К1ево- 
Броварскомъ пути по службамъ: пути и зданШ, подвижного состава, движешя и тяги, равно 
какъ и порядокъ назначешя, перемещешя и увольнетя другихъ, подчнненныхъ управляющему, 
служащнхъ при Шево-Броварскомъ пути, кроме лмдъ, назначеемыхъ съ утверждешя Мини
стра Путей Сообщешя, определяется правилами, постановленным! въ § 37 относительно лицъ, 
подчиненныхъ главному инженеру.

На места, где служапце имеютъ непосредственныя сношешя съ публикою, должны 
быть назначаемы лица, свободно владеишця русскими яшеомъ.

Реэизвонная кеимш?!я.
§ 39. Ревизшннея коммийя составляется изъ трехъ акщонеровъ, избнраемыхъ общимъ 

собрашемъ акщонеровъ изъ лицъ, не участвующихъ въ управлеши делами Общества.
Членамъ ревизюниой коммисш можетъ быть назначаемо общимъ собрашемъ акщоне

ровъ денежное вознагреждеше за ихъ занят!я; вознаграждение это, однако, въ совокупности 
не должно превышать одной тысячи рублей въ годъ.

На обязанности ревизшнной коммисш лежитъ рвземотреше годового отчета, баланса, 
доклада, книгъ и документовъ правлешя, со всеми къ нммъ приложешямн, а равно вообще 
состоите всехъ д'Ьлъ Общества.

Ревизюпная коммис!я передаетъ свое заключеше по ревизга правлешю съ такнмъ рас- 
четомъ времени, чтобы правлеше могло, обсудивъ и разъясннвъ замечашя коммисш, пред
ставить ихъ со своими объяснешями очередному общему собрашю акщонеровъ, созываемому 
не позже, какъ на май следующего за отчетнымъ года. По раземотренш въ общемъ собра- 
ши акщонеровъ заключешй ревизюниой коммисш и по достаковленш общимъ собрашемъ по 
нимъ решешя, ревизшнная коммисгя делаетъ на обревизованномъ отчете и книгахъ правде- 
н!я надпись, соответствующую постановлешю общаго собрашя.

Отчеты, такнмъ образомъ проверенные и утвержденные, не подлежать иной ревнзш 
со стороны Общества.

Ревизшнной коммисш предоставляется, если она признаетъ это нужнымъ, произвести на 
месте осмотръ и ревизно подъездного пути и ветви, всехъ ихъ принадлежностей, прочего имуще
ства Общества и работъ, пронзведенныхъ въ течете года по возобновлешю или ремонту 
подъездного пути н ветви и ихъ принадлежностей, и вообще произвести все необходимая 
изеледовашя для заключешя о степени пользы, своевременности и выгодности для Общества
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правгшть м*ръ |  щкягавадротнхъ расходовъ ■ оборотовъ. Д и исполнена tom eiei»
всего вышеизложенная прввлешв обязано предоставить el все необходимые способы.

Ревизионная комммсия сообшаеть правлению своп заключения по произведенной на месте
поверкЬ для BHeccaiH ихъ въ ближайшее общее собрате акщонеровъ.

Ревизюнная коммипя имеешь право требовать отъ правлешя во всякое время созван1я 
общаго ообрашя акщонеровъ.

Общм собран!* акцюявровъ и предметы ихъ ведомства.

§ 40. Общи собратя акщонеровъ бнваюгь очередныя и чрезвычайный.
Owpopou общи собрата созываются два рем въ годъ: одно не позже, какъ на май, 

другое ее пояже 1 ноябри.
Очередное общее собраше, созываемое на ноябрь, mrtm. непременными предметами: 

а) разсмотрЬшо сметы на слЬдующш годъ, н б) избраше членовъ ревизюнной коммисш.
Очередное общее собраше, созываемое на май месяцъ, имеегь непременными предме

тами: а) выслушаиие заключешя ревшионном коммнсй по представленнымъ правлешемъ от
чету и балансу и постажигаете решешй по этимъ отчету и заключению, и б) избраше въ 
правлеше директоровъ н кандидатовъ къ шпъ.

Кроме этихъ неирем'Ьнныхъ предметовъ, въ очередныхъ обнцпхъ собрашяхъ могутъ 
быть разсматриваемы я друпе вопросы изъ подлежащнхъ обсуждение вообще общихъ.собра- 
шн акщонеровъ.

Чрезвычайный обгщя собрашя акщонеровъ созываются въ разные сроки, смотря по 
надобности, въ следующихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотрению правлешя въ случай 
необходимости въ скорейшемъ разрешении общимъ собрашемъ какнхъ-либо вопросовъ по 
деламъ Общества; 2) по требованию: а) Министра Путей Сообщешя, б) акщонеровъ, пред- 
ставляющихъ въ совокупности не менее ста голосовъ, и в) ревизюнной коммисш, назначен
ной общимъ собрашемъ акщонеровъ, и В) по постановленш самого общаго собрашя 
въ случае, указанномъ въ § 43 настоящая Устава. Въ каждомъ такомъ требовании 
о созыве общаго собраны акщонеровъ должны быть обстоятельно указаны подлежащие 
обсужденш предметы и причины необходимости безотлагательная по нимъ решетя.

Дела, подлежанца разсмотреипю общихъ собрашй акщонеровъ, вносятся въ нихъ не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя.

Кроме вышеприведенныхъ кепременныхъ предметовъ заняий, онгроделенныхъ вышо для 
очередныхъ общпхъ собрашй акщонеровъ, къ предметамъ ведомства общихъ собрашй во
обще принадлежать: а) поверка правъ акщонеровъ на учасйе въ собранш, согласно § 43 
сего Устава; б) постановлеше решений о действйяхъ и предположенйяхъ правления, какъ по 
сооружению, такъ и по эксплоатащи подъездного пути; в) разсмотрЪше доклада правления 
и постановлеше решс.нш по годовымъ сметамъ и отчетамъ правлешя по эксплоатацш пу
ти; г) обсуждеше и разрЬпнеше предположенШ объ употреблении запаснаго капитала;
д) утверждеше отчислешя суммъ въ дивидендъ акщонерамъ и въ пенсюниую или вспомо
гательную кассы; е) избраше въ правлеше директоровъ и кандидатовъ къ ниыъ и членовъ 
ревизюнной и другихъ коммисШ, назначаемыхъ отъ Общества; ж) назначение правлен1го со
держашя и определеше какъ правленш, такъ и служаицимъ процентная вознаграждения, а 
равно назначение денежная вознаграждешя Членаыъ ревизюнной коммисш; з) ассигнование 
суммъ въ распоряжение нравлешя на годовые, единовременные и непредвиденные расходы, 
въ пределахъ утвержденной сметы, и разрешение правленш кредитоваться въ бапковыхъ

Or. 5 — 48 — M I .
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JR 1. От. 5.

и другихъ учреждения хъ или у чаетныхъ лить; и) указаше правлейю предметовъ, по коимъ
оно обязано производить публикащи въ газетахъ, а также и газетъ, въ которыхъ эти 
публикацш должны быть помещаемы; i) разрешеше продажи негодпаго и ненужпаго иму
щества Общества; к) разр-Ьшете, вообще, делъ, превышающкхъ власть правлешя, равно 
какъ всехъ делъ, предложенныхъ правлешемъ на разсмотреше общаго собрашя, въ томъ 
числе и споровь по деламъ Общества, возникшихъ между акционерами или между сими 
последними и правлеийягь, я л) обеуждеше предположен  ̂ объ изиенепшхъ и дополпешяхъ 
Устава Общества.

Примечание. Определение, согласно п. ж  сего параграфа, членамъ правлешя и 
служащммъ въ Обществе, сверхъ получаемаго ими постояннаго содержания, прощент- 
наго вознаграждали можетъ бить производимо: за время сооружешя Шево-Броварскаго 
подъездного пути и ветви лишь изъ остатка отъ строительнаго капитала, согласно § 23 
сего Устава; после же открытая движешя по подъездному пути лишь изъ той части 
чистой прибыли, которая, на основанш § 27, составляете собственность акщонеровъ 
Общества и за те только годы, въ которые эта прибыль будетъ въ действительности.

Порядокъ созыва общихъ собраиШ акщонеровъ.
§ 41. Первое общее собраше акщонеровъ Общества созывается учредителемъ, а после- 

дукнщя—правлешемъ Общества чрезъ публикацш, производимыя по крайней мере за м£- 
сяцъ до дня, назначеннаго для иерваго заседашя собрашя, порядкомъ, указаннымъ въ Вы
сочайше утвержденныхъ, 17 ноября 1889 года, по положендо Комитета Министровъ, пра
вил ахъ па сей предметъ.

Указанныя въ § 40 требовашя о созыве чрезвычайныхъ общихъ собрашй акщоне
ровъ приводятся правлешемъ въ нсполнеше не далее, какъ въ шестидневный срокъ по 
заявлен!и такихъ требовашй, причемъ первая публикащя о созыве общаго собрата должна 
быть сделана общимъ порядкомъ не менее, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго для пер- 
ваго заседашя собрашя, и въ публикацш должно быть указано, по чьему именно требованш 
созывается общее собраше.

Объявлешя о созыве общихъ собрашй должны содержать: а) укэзаше крайняго срока 
предъявлешя въ правлеше акщй Общества и документовъ, удостоверяющихъ владеше 
акщями, а равно и доверенностей для права учаслчя въ собрашй и для пользовашя пра
вомъ голоса въ его постановлешяхъ; б) перечень предметовъ зашшй собрашя, съ точнымъ, 
по возможности, изложетемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрешению собрашя;
в) указаше времени и места, назначенныхъ для заседашя собрашя, и г) определено, какое 
именно созывается собрате—очередное или чрезвычайное. 0 томъ же правлеше доводить 
каждый разъ до сведешя местнаго полицейскаго начальства.

Если после сделанной публикацш о созыве общаго собранш потребуется внести на 
обсуждеше онаго новые вопросы, не ЕОшедппе въ перечень первой публикащя, то о семъ 
делается дополнительная публикащя, причемъ срокъ созыва общаго собрашя соответственно 
отдаляется, т. е. собрате созывается не ранее месячнаго срока, считая со дня дополни
тельной публикацш.

Услов1я, при коихъ общ!Я собрашя акщонеровъ признаются законнссостоявшимнся.
§ 42. Обпщ собрашя акщонеровъ и ихъ постановлен!# признаются законяосоотоязшимися, 

когда въ нихъ, кроме директоровъ правлешя и заступающихъ ихъ место кандидатовъ, при- 
Собр. узак. 19 0 3  г., отдать второй. 4
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будутъ имЪюпце право голоса акщонеры или жгь доверенные, предетавдяощк: въ очеред-
ноиъ собранш не ыенЬе одной седьмой части, а въ чреэвычайиомъ собранш—не менее одной 
пятий части всего нарицательнаго акщонернаго капитала Общества.

Но для постановлешя pememi по »оиросаиъ: о расширении преднр1ят1я Общества, объ 
увеличен» капитала, озаймахъ и объ измененш Устава въ общегь собрашн должны при
сутствовать представителя но крайней мере половины всего количества акцШ Общества.

Если акщонеръ присутствуешь лично въ общемъ собрашн, то въ томъ же собранш не 
мигутъ присутствовать доверенные отъ вето по прянадлежащимъ ему акщямъ; одинъ и тотъ 
же акцшперъ не можетъ посылать вместо себм въ общее coGpanie болЬе какъ одного дове
ренней).

Доверенными акщонеровъ могутъ быть только акщонеры Общества.
Если въ назначенный срокъ акцюперы или ихъ доверенные не прнбудутъ въ собрате 

въ числе, удовлетворягощемъ вышеопределеннымъ требовашямъ, то правлеше немедленно
назпачаетъ для этого общаго собрата черезъ публикацш въ газетахъ второй срокъ, черезъ 
две недели отъ прежняго, причемъ назначенный въ § 43 четырнадцатидневный срокъ для 
представления въ правлеше агёщй ихъ владельцами сокращается на семидневный. Это вто
ричное общее собраше признается занонносостоавгаимся, не взирая па размеръ представляв 
маго прибывшими акщонерами капитала, о чемъ упоминается и въ публикащяхъ о созыве 
этого со<Зрашя. Решешя сего собрашя могутъ быть постановлены лишь по вопросамъ, во- 
шедшимъ въ программу несостоявшагося общаго собрашя.

Если Министръ Путей Сообщешя признаетъ какое-либо постановлеше общаго собрашя
неправильиымъ, то исполнеше такового постановлешя ^^останавливается до особаго разре- 
шешя Министра Путей Сообщешя.

Въ случае отмены означенныхъ постановлен ,̂ а равно въ случае прнзнашя Миии- 
стромъ Путей Сообщешя общаго собрашя незаконнымъ, назначается новое общее собраше для 
раземотрешя или только отмененнаго постановлешя, пли всехъ вопросовъ, составлявшихъ 
предметъ занятш призпаннаго незаконнымъ общаго co6paHia.

Если черезъ две недели после поступлешя протокола общаго собрашя въ Министер
ство Путей Сообщешя не последуетъ замечанш Министра Путей Сообщешя, то постановле
шя общаго собрашя считаются законносостоявтимнся и приводятся въ исполнеше.

Упомянутый двухнедельный срокъ не применяется къ постановлешямъ, относящимся 
до расчетовъ Общества съ Правительствомъ.

Учасле акщонеровъ и порядокъ занятж въ общихъ собрашяхъ.

§ 43. Для учашя въ общемъ собранш владельцы акщй представляютъ въ правлеше 
лично или чрезъ своихъ доверенныхъ, сиабженныхъ надлежащими доверенностями, не позже 
четырнадцати дней до дня общаго еобрашя, принадлежапца имъ акцш Общества или удо- 
стоверешя, или закладныя' Государственнаго Банка, его конторъ н отдвлешй и частныхъ 
кредитныхъ учреждешй, д'Ьйствующихъ на основанш утвержденныхъ въ установленномъ по
рядке уставовъ, о томъ, что акцш находятся у нихъ на хранеши или въ залоге и не 
будутъ выданы до дня, следующаго за днемъ общаго собрашя. Въ удостоверена хъ и въ 
закладныхъ должны быть обозначены нумера акщй. Представленный акцш сохраняются въ 
правленш и возвращаются, начиная со следующаго за общимъ собрашемъ акщонеровъ дня, 
предъявителямъ выданныхъ на оныа квитанцш.

Ст. 5. — 50 — Л  1.
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JS  1. Or. 5-

Вышеприведепныя правила должны быть похищаемы каждый разъ въ публикащяхъ 
о созыва общихъ собрашй.

За четырнадцать дней до перваго ж за семь дней до вторичная общаго собранia 
пр1емъ акщй и удостоверонШ прекращается и составляется списокъ акщонеровъ, 
предъявившихъ эти доку менты къ созванному общему собратю; затЬмъ никакпхъ перево- 
довъ акщй отъ одного лица къ другому, хотя бы также акщонеру Общества, съ правомъ 
на участ!е въ общемъ собрашя, не допускается; но внесенные въ списокъ акщонеры и въ 
течете означенныхъ ероковъ, не позже, впрочемъ, какъ за три дня до общаго собрашя, мо
гутъ передавать свое право доверениымъ отъ нихъ, съ тЬмъ, чтобы эти доверенные были 
не иначе какъ изъ акщонеровъ Общества.

Накануне назначеннаго для общаго собрашя дня вышеуказанный списокъ проверяется 
правлешемъ при участш по крайней мере шести акщонеровъ, приглашепныхъ для проверки 
правлешемъ. Кроме того каждый акщонеръ, если пожелаетъ, можетъ принять участ1е въ 
проверке.

До начайя общаго собрашя въ упомянутомъ списке отмечаются прибывпйе въ собра
те акщонеры или ихъ доверенные, и затемъ списокъ поверяется по симъ отметкамъ пра- 
влешемъ и заключается съ определешемъ числа прибывшихъ акщонеровъ, представляемой 
ими суммы акщонернаго капитала и числа принадлежащихъ прибывшимъ акщонерамъ го
лосовъ.

На основати сего списка общее собрате открывается председателей» правлен!я, при- 
чемъ онъ объявляетъ собранш о числе присутствующихъ акщонеровъ, о представляемой 
ими сумме акщонернаго капитала, о числе представляемыхъ акщонерами голосовъ и о томъ 
должно ли общее собраше считаться, на основанш § 42, законносостоявшимся.

Если после открыли уже общаго собрашя явятся акцшнеры, внесенные въ списокъ 
акщонеровъ, то правлеше о прибытш такихъ акщонеровъ делаетъ отметку въ списке и 
допускаетъ ихъ къ участш въ общемъ собрашй и къ голосовашю по темъ предиетамъ, ко
торые еще не были голосованы.

Если въ открытомъ уже общемъ собранш будутъ возбуждены вопросы о какнхъ-либо 
неверностяхъ въ определеши правъ акщонеровъ, допущенньтхъ къ участио въ общемъ со
бранш по предварительной поверке, то вопросы эти, каждый въ частности, подвергаются 
обсужденш и решенш общаго собрашя простымъ болыпинствомъ голосовъ.

Затемъ председатель правлешя предлагаетъ приступить къ избранно председатель
ствующего въ собрашй.

Никто изъ директоровъ правлен1я, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизшнной комми
сш и служащихъ въ Обществе не можетъ быть избранъ председательствующимъ въ общемъ 
собрашй.

Общее собрате каждая созыва имеетъ заседашя: предварительное и окончательное.
Въ предварительпомъ заседаши вопросы заслушиваются и обсуждаются; въ оконча- 

тельномъ решаются вопросы, заслушанные въ предварительномъ заседаши.
По обсужденш въ предварительномъ заседаши внесенныхъ въ программу занятш пред

метовъ, председательствующие производить постановку вопросовъ, пстекающихъ изъ про- 
исходивпшхъ суждешй, п, по пршштш редакцш сихъ водросовъ общимъ собрашемъ акщо
неровъ, заявляетъ о времени, назначенномъ для окончательная заседашя, если не будетъ 
признано возможнымъ приступить къ тому немедленно.
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Ст. 5. — 52 —

Никакой вопросъ не считается окончательно решеинымъ иначе, какъ по надлежащемъ
голосовать

Bet вопросы, кром* выгёоровъ, решаются большинствомъ трехъ четвертей всего коли
чества голосовъ, прмнадлежащихъ участвующимъ въ подаче голосовъ акщонерамъ. Указан
ное большинство исчисляется по отвошешю голосовъ утвердительныхъ къ общему числу
действительно поданныхъ аищонерами по каждому отдельному вопросу голосовъ.

Для разрешешя вопросовъ, по коимъ не состоялось большинства трехъ четвертей голосовъ 
одного мнешя, акщоперы созываются въ повое общее собраше, назначаемое черевъ четыр
надцать дней, причемъ означенный выше четырнадцатидневный срокъ для представлешя 
акцы сокращается на половину. Этому новому общему собранш предлагаются ва разр*- 
шете исключительно тб вопросы, по коимъ не состоялось законнаго большинства го
лосовъ въ предшествовавшемъ общемъ собрашй, причемъ означенные вопросы решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ, действительно поданныхъ аищонерами по каждому 
отдельному вопросу.

Выборы въ должности решаются простымъ большинствомъ голосовъ, принадлежащихъ 
участвующимъ въ голосованш акщонерамъ. Если при выборахъ окажется равенство полу- 
ченныхъ избираемыми голосовъ, то производится перебаллотировка избираемыхъ лицъ. При 
вторичномъ равенстве голосовъ избраше решается жреб!емъ.

Въ занят1яхъ общаго собратя акщонеровъ председательствующш строго придержи
вается опубликованной правлешемъ программы (§ 33 п. о и § 41 п.6 ) жакъ относительно
содержания вопросовъ, такъ и относительно порядка ихъ обсуждешя п решешя.

Способъ подачи голосовъ определяется по иредложешю председатсльствующаго и съ 
соглайя общего собрашя акщонеровъ.

Выборы въ ревизюнную коммисш и вънравлеше производятся после голосоватя всехъ 
прочихъ вопросовъ.

Въ случае представлешя правлешемъ предложешй акщонеровъ, по которымъ возбуж
даются вопросы, не вошедпйе въ опубликованную программу занят!я общаго собрашя акщо
неровъ, cie последнее не входитъ въ обсуждеше сущности этихъ вопросовъ, а постаповляетъ 
или объ отсрочке ихъ обсуждешя до следующего общаго собрашя, или о назначены для 
того чрезвычайнаго собрашя, причемъ общее собрате можетъ поручитьнравдешю или особой 
коммисш предварительное разсмотреше означенныхъ предложены.

Все постановлешя общаго собрашя заносятся въ протоколъ, который подписывается 
председательствующим!» въ собраны, присутствующими въ общемъ собранш директорами 
правлешя н членами ревизюнной коммисш и всеми или нисколькими участвовавшими въ 
собранш акцюнерами.

Постановлены общихъ собрашй, соетоявпняся па вышеозначенныхъ основашяхъ п въ 
пределахъ правъ, Уставомъ собрашямъ предоставленныхъ, обязательны для всехъ акщоне
ровъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

По разрешены всехъ вопросовъ, заключающихся въ опубликованной программе заняий 
общаго собрашя, председательствующш закрываешь собраше.

Затемъ правлеше, не нозже трехъ дней, представляетъ кошю протокола общаго собра
та  Министрамъ Путей Сообщешя и Финансовъ.
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Я? 1. 53 — Ст. 5.

Надзоръ Правительства за Шево-Броварскииъ подъ%зднымъ путемъ и ветвью.
§ 44. Работы, производимый по сооружешю Шево-Броварскаго пути и ветви и во вре

мя эксплоатащи оныхъ, равно какъ и эксплоатащя пути и в^тви, подчиняются надзору Ми
нистерства Путей Сообщешя.

Для сей цели на время сооружешя подъездного пути и ветви будетъ учреждена пра
вительственная инспекщя, действующая на основанш законовъ и данныхъ ей Министромъ 
Путей Сообщешя инструкщй; во время же эксплоатащи надзоръ сей будетъ осуществляемъ 
чрезъ управляющая нодъездиыыъ путемъ, утверждаомаго въ должности Министромъ Путей 
Сообщешя и действующего на основанш правилъ и законоположешй объ управляющихъ же
лезными дорогами.

Если Министръ Путей Сообщешя признаетъ какхя-либо дЬйств!я правлешя, управлешя 
или агентовъ Общества направленными во вредъ интересамъ правительственнымъ или обще- 
ственнымъ, то признанный вииовными въ томъ лица, кашя бы они ни занимали должности 
въ Обществе, не исключая и занимающихъ должности по выборамъ, подлежать, по тре- 
бовашю Министра Путей Сообщешя, безотлагательному увольнешю.

V . П оступаете  Шево-Броварскаго подъездного пути съ ветвью въ в^д-бше Правитель
ства и ликвидащя дЬлъ Общества. ,

Посл%дств!я неисправности Общества во время сооружешя Шево-Броварскаго подъездного
пути и ветви.

§ 45. Если Общество въ течете шести месяцевъ со дня распубликоваша сего Устава 
не внесетъ въ указанный Министромъ Финансовъ кредитныя учреждешя 50% акщонернаго 
капитала или не приступить къ сооружешю Шево-Броварскаго подъездного пути въ течете 
трехъ месяцевъ после взноса всего строительнаго капитала и утверждешя Министромъ Путей 
Сообщешя общаго проекта и расценочной ведомости сооружешя дороги, то настоящш Уставъ 
утрачиваетъ силу, и Общество должно ликвидировать свои дела; если же, приступивъ къ со
оружешю подъездного пути и ветви, Общество не будетъ продолжать работъ и поставокъ 
съ такою успешностью, чтобы окончаше постройки къ сроку было вполне обезпечено, или 
не будетъ выполнять налагаемыхъ на него симъ Уставомъ обязанностей по сооружешю подъ
ездного пути и ветви или же будетъ уклоняться во время сооружешя подъездного пути и 
ветви отъ исполнешя требованш Правительства, заявленныхъ на основанш настоящаго Ус
тава, общихъ законовъ Имперш и существующихъ правилъ, а равно и техъ, которыя мо
гутъ быть впредь установлены въ виде общихъ меръ для железнодорожныхъ акщонерныхъ 
обществъ, для жел'Ьзныхъ дорогъ и для подъездныхъ путей общаго пользовашя, то, за ис- 
ключешемъ лишь особыхъ уважительныхъ иричинъ, каковы: война, блокада и подобныя равно
сильный общественный бедств1я, препятствовавш1я Обществу быть исправиымъ, Мннистръ 
Путей Сообщешя делаетъ Обществу предостережете.

Если зат'Ьмъ требоваше Министра не будетъ исполнено въ течете трехъ месяцевъ, 
то Министръ Путей Сообщешя делаетъ распоряжение о производстве, въ порядке, указан- 
номъ въ ст. 1101—1182 Уст. Гражд. Судопр., описи, а затЬмъ не позже трехъ месяцевъ, 
и публичной продажи какъ права на постройку Шево-Броварскаго подъездного пути съ 
ветвью и на эксплоатацпо его въ течете всего концесшннаго срока, на указанныхъ въ 
семъ Уставе основашяхъ, такъ и всего имущества этого пути и ветви съ оконченными и
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От. Б. Я  L

не оковчеттп работай, еъ заготовленными на постройk i пути vrrepiaxan ■ эаиасами
и вообще со BCtiB его принадлежностями.

На приведете «той меры въ исполнеше испрашивается Высочайшее paaptmeme по
совокупному Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ представлешю въ Комитета Мини- 
стровъ.

Вырученныя чрезъ эту продажу суммы, равно какъ и все друпя, могущ1я къ тому 
времени оказаться въ остатке отъ собранныхъ на постройку подъездного пути суммъ акщо
нернаго капитала, составдлютъ собственность Общества и обращаются, прежде всего, на 
удовлетвореше его долговъ на общемъ основаши. Могутщй засимъ оказаться оотатокъ рас
пределяется между лицами, произведшими взносы по акщямъ. За выдачею, на указанныхъ 
выше основашяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продажи пути и его принадлежностей, акцш 
Общества подлежать уничтожешю, Общество Шево-Броварскаго подъездного пути, съ ветвью 
признается прекратившимъ свое существоваше, а уставъ Общества потерявшнмъ силу.

Примгъчаме. Въ случае безуспешности упоминаемыхъ въ семь параграфе тор-
говъ, подъездной путь упраздняется, и съ публичнаго торга, на общемъ оенованш,
будетъ произведена продажа отдельныхъ составныхъ частей и принадлежностей его.

Посл%дсти|'я неисправности Общества во время эксплоатащи пути и ветви.

§ 46. Если во время вксплоатацш пути п ветви Общество допустить разстройство 
ихъ и движешя по онымъ или не будетъ выполнять которой либо изъ прочихъ обязанностей, 
настоящимъ Уставомъ на него возлагаемыхъ, или же будетъ уклоняться отъ исполнения 
требованШ Правительства, заявленныхъ на основанш настоящаго Устава, общихъ законовъ 
Имперш и существующихъ правилъ, а равно и техъ, которыя могутъ быть впредь устано
влены въ виде общихъ мерь для железнодорожныхъ акцюнорныхъ обществъ и для желЪз- 
ныхъ дорогъ и подъездныхъ путей общаго пользовашя то Мипистръ Путей Сообщешя делаетъ 
Обществу предостережете.

Если въ течете трехъ месяцевъ после предостережены Общество пе исполнить 
требования Министра, то Министръ Путей Сообщешя делаетъ распоряжеше о производстве 
описи, а затемъ продажи съ публичнаго торга всего принадлежащая подъездному пути иму
щества, недвижимая и движимая, съ правомъ на эксплоатащю подъездного пути и ветви 
въ течете остающаяся Еонцессюнная срока и на указанныхъ въ семъ Уставе основашяхъ.

Если после предостережешя, данная Обществу, tie последнее не будетъ содержать движе
шя по подъездному пути и ветви безостановочно или уменьшить движете, или же если неиспол- 
неше требований Министра Путей Сообщешя можетъ иметь последс/шемъ нарушеше правиль
ности и безопасности движешя по пути и ветви или замедлеше движешя при экстренной 
въ немъ надобности, то хотя бы подобная экстренная надобность движешя оказалась после 
сделанная Обществу предостережешя, Министръ Путей Сообщешя определяетъ Обществу 
другой, кратчайшш срокъ для исполнешя заявленныхъ имъ требованШ. Если Правительство 
признаетъ нужнымъ, то во всехъ таковыхъ случаяхъ, не выжидая вышеушшнутыхъ сро- 
ковъ, назначаемыхъ Обществу для окончательнаго исполнешя заявленныхъ ему требований, 
Правительство немедленно применястъ указанную выше м*ру, которая приводится въ испол-.
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№ 1. — 55 — Ст. 5.

неше съ Высочайшего разрешешя, испрашиваемаго по совокупному представлен!» Мини
стровъ Путей Сообщешя и Финансовъ въ Комитетъ Министровъ.

При назначепш описи и публичной продажи права эксплоатацш Шево-Броварскаго 
подъездного пути,ветви и всего его имущества соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 1101— 
1182 Уст. Гражд. Судопр.

Право Правительства на выкупъ всего предпр1ят1я Общества по прошеств!и двадцати
пяти летъ.

§ 47. По прошествш двадцати пяти летъ, считая со дня открыяя правильнаго движе- 
нш по подъездному пути, Правительство имеетъ право во всякое время выкупить все без
раздельно предщйяие Общества Шево-Броварскаго подъездного пути съ ветвью и вступить во 
владеше всемъ предщняиемъ Общества, принимая на себя все его права и обязанности. 
Этотъ выкупъ производится съ Высочайшего разрешешя, испрашиваемаго по совокупному 
Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ представлешю въ установленномъ порядке.

Для опредЬлешя цены выкупа принимается за норму чистаго дохода среднш действи
тельный чистый доходъ всего предпр1ят1я Общества за пять наиболее доходныхъ летъ по
следняя передъ выкупомъ семилепя. Сумма эта капитализируется при учете изъ 5 %  годо- 
выхъ за все остающееся до окончашя срока владешя Обществомъ нредпр1ят1емъ время и 
выплачивается Юбществу наличными деньгами.

Если при выкупе всего преднр1япя Общества Правительствомъ за Обществомъ будуть чис
литься долги Правительству, то сш последще возмещаются прежде всего изъ запаснаго капитала 
Общества, а если этого капитала окажется для сего недостаточно, то недоплаченная часть 
удерживается изъ суммы, подлежащей уплате Правительствомъ Обществу. Подлежащш вы
даче Обществу остатокъ выкупного капитала хранится въ Государствепномъ Банке впредь 
до выяснешя вопроса о распределены его между Обществомъ и его частными кредиторами.

Примтьчате. Въ виду определешя выкупной за предпр1яие Общества цены по до
ходности его за семь предшествовавганхъ выкупу летъ, Правительству предоставляется 
право подвергнуть общую отчетность по предпр1ятш Общества ревизш за эти семь 
летъ и определить доходность предпр!ят1я на основанш данныхъ сей ревизш; если 
же при этомъ возникнуть разноглайя съ Обществомъ по определенно сей доходности 
то разноглайя эти окончательно разрешаются Комитетомъ Министровъ.
При вступлеши Правительства во владеше предпр1ят!емъ Общества, Правительство 

пришшаетъ на свою обязанность все договоры и услов1я, заключенные Обществомъ къ дей
ствительной пользе предпр1яия, но претеизш по симъ договорамъ и услов1ямъ, относящаяся 
ко времени, предшествовавшему вступленш Правительства во владеше предпр1ят1емъ, оста
ются на полной ответственности Общества.

Безплатное вступлеше Правительства во владеше всемъ предпр1яп'емъ Общества.
§ 48. По истеченш указаннаго въ § 15 сего Устава срока владешя Обществомъ 

всемъ его предпр1ягпемъ Правительство вступаетъ безплатно во владеше онымъ.

Ликвида^я д%лъ Общества.
§ 49. Одновременно со вступлешемъ Правительства во владеше всемъ нредпр1ят1емъ 

Общества на основашяхъ, изложенныхъ въ §§ 45— 48, Общество приступаетъ къ ликвида- 
щи всехъ своихъ делъ на общемъ законномъ основанш.
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Or. в. — 56 —

Распорязкетя, объявленная Правительствующему Сенату: *

Министромъ Финансовъ:

в . 06% утверждении устава очетоводных» курсов» при первоД О.-Петербургской 
жеиокой артели кассирш», продавщиц», бухгалтеров» и конторщиц».

На подлинной» на писано: • Уямфж&ш».
9 иовл 190* гада. Подписал Министр» Финансов», Оптеъ-Свкретар» Вттш.

У С Т А В Ъ
СЧЕТОВОДНЫХЪ КУРСОВЪ ПРИ ПЕРВОЙ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖЕНСКОЙ АРТЕЛИ КАССИРШЪ,

ПРОДАВЩИЦЪ, БУХГАЛТЕРОВЪ И КОНТОРЩИЦЪ.

1. Счетоводные курсы, учрежденные при первой С.-Петербургской женской артели кас- 
сиртъ, продавщицъ, бухгалтеров̂  к конторщицъ, имеютъ цЬлыо дать подготовку къ озна- 
чепнымъ должностямъ какъ члееамъ артели, такъ и другимъ лицамъ женскаго пола.

2. Курсы состоять въ в^денш Министерства Финансовъ, по Учебному Отделу.
3. Вурсъ преподаван1я считается годичный, и заштя продолжаются съ 1 сентября 

по 1 пая.
4. На курсы принимаются лица женскаго пола не моложе 17-ти л^тняго возраста, 

хрисианскаго в'Ьропспов'Ьдатя, какъ русшя такъ и иностранкн, причемъ, при замШеиш 
свободныхъ вакансШ, члены артели им^ють преимущество.

5. На курсахъ преподаются: pyccKifl языкъ, арнвметика, бухгалтер!я, коммерческая 
корреспондента, коммерческая ариометика, товаров'Ьд’Ьте, ФрапцузскШ и нймецкШ языки, 
стенограФ1я, каллиграф1я и письмо на пишущихъ машинахъ. При этомъ въ курсы могутъ 
входить лишь некоторые изъ указанныхъ предметовъ, соответственно съ потребностями 
артели.

Примгъчате 1. Въ случай надобности, съ разр-Ьтетя Министерства Финансовъ,
на курсахъ могутъ преподаваться и друпе предметы.

Примгъчт^е 2. Курсы открываются, по мйрТ, надобности, въ одномъ или ни
скольких?. м'Ьстахъ, по усмотр1шш попечительнаго совЬта, который о вновь откры-
ваемыхъ курсахъ доводить до свЪд'Ьшя Учебнаго Отдела Министерства Финансовъ.
6. По бухгалтерш, коммерческой ариеметик'Ь, а равно и по другимъ предметамъ, тре- 

бующимъ большого количества практическихъ упражнешй, число учащихся на одномъ курсЬ 
должно быть ограничено группами, по возможности не превышающими 30 человЬкъ, по 
осталышмъ же предметамъ оно кожетъ быть больше, въ зависимости отъ характера пре- 
подавашя.

7. Проходящимъ курсы предоставляется право учиться не всймъ преподаваемымъ 
предметамъ, а только нЬкоторыыъ, по ихъ собственпному выбору.

8. Запяия на курсахъ должны происходить вне служебныхъ часовъ большинства 
слушательниц! нзъ артельщицъ, по всчерамъ и въ праздничные дни.

9. РаспредЪлеше числа уроковъ и программъ преподавашя, по представленш попе- 
чдтельнаго совета, утверждаются Министромъ Финансовъ.
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№ 1. 57 — Ст. 6.

10. Ежегодно, по окончанш преподавашя, назначаются экзамены въ пройденпыхъ пред- 
метахъ. Экзамены производятся коммис1ями, въ составь коихъ входатъ председатель или 
кто-либо изъ члеповъ попечительнаго совета, заведующш курсами и преподаватель предмета, 
по которому производится экзаменъ.

Примтьчате. На экззменахъ могутъ присутствовать, съ разрешешя председа-
теля попечительнаго совета, и друпя лица.
11. Попечительному совету предоставляется устраивать по окончанш экзаменовъ, или 

въ другое время, публичный актъ, на которомъ читается отчетъ о деятельности курсовъ и 
объявляются имена учащихся, успешно выдержавшихъ испыташя и удостоившихся полу- 
чешя свидетельства

12. Поступаюпця на курсы подвергаются поверочному экзамену по русскому языку и 
ариеметике, въ размере требований трехкласспаго городскаго училища, для распределешя ихъ 
по группамъ.

13. Плата за слушаше лекщй на курсахъ устанавливается попечительнымъ советомъ,-— 
съ членовъ артели не свыше 20 руб. въ годъ за предметъ, а съ постороннихъ—не свыше 
30 руб. Означенная плата вносится впередъ по полугодйямъ и ни въ какомъ случае не 
возвращается.

Примзъчанге 1. Увеличеше платы за слушание лекцШ зависитъ отъ общаго со
братя членовъ артели и вводится съ разрешешя Министра Финансовъ,

Примпмате 2. Все ноступлешя по курсамъ вносятся въ оборотную кассу
Правлен1я артели.
14. Лицамъ, выдержавшимъ экзамены, выдаются свидетельства за подписью предсе

дателя попечительнаго совета, председателя Правлетя, заведывающаго курсами и препода
вателя предмета, съ приложешемъ печати попечительнаго совета. Кроме того, успешно 
выдержавшимъ испыташе могутъ быть выдаваемы, по усмотренш попечительнаго совета, 
награды.

I I .  Упр&вдовйе курсами.
15. Общее заведываше делами курсовъ возлагается на попечительный советъ. Въ со

ставь попечительнаго совета входятъ все члены Правлешя артели, заведываюнщй курсами 
и одинъ членъ отъ Министерства Финансовъ, еели таковой будетъ назначенъ. Председателемъ 
въ попечительномъ совете можетъ быть только лицо мужскаго пола. Онъ избирается об
щимъ собрашемъ артели какъ изъ почетныхъ членовъ таковой, такъ и изъ постороннихъ 
лицъ срокомъ на одинъ годъ.

16. Изъ числа членовъ попечительнаго совета, избираемыхъ общимъ собрашемъ, вы- 
бываютъ ежегодно по жребш два члена, на место коихъ общее собраше ежегодно избираетъ 
двухъ новыхъ лицъ. Председатель попечительнаго совъта, равно п почетные члены, выбы- 
ванонще по жребш, могутъ быть вновь избираемы.

17. На обязанности попечительнаго совета лежитъ:
1) забота объ обезпечеши курсовъ необходимыми для ихъ содержала денежными и 

матер!альными средствами,
2) составлеше ежегодныхъ сметь и денежныхъ отчетовъ по содержат» курсовъ,
3) наблюдете за исправностью и сохранностью имущества курсовъ и за производи- 

тельнымъ расходовашемъ суммъ отпускаемыхъ на ихъ содержаше,
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4) изыскана и выборъ удобныхъ для куреовъ помЪщешй, вазвачеше сроковъ для
учебныхъ занята н для производства экзаменовъ,

5) изыскана мЬрь къ предоставлешю иапбольшему числу членовъ женской артели 
возможности учиться на курсахъ,

6) избраше зав*дывающаго курсами и преподавателей,
7) ходатайства передъ Министромъ Финансовъ о введены новыхъ предметовъ препо- 

давашя на курсахъ,
8) составлеше инструкции для заведывающаго, разсмотрешесоставлениихъ завЬдываю- 

щимъ правилъ для учащихся и составлепныхъ преподавателями програмъ и нредставлеще 
ихъ па угверждеше Министерства Финансовъ,

9) разсмотреше и утвержден!е составленныхъ заведывающимъ годовыхъ отчетовъ объ 
учебной деятельности куреовъ и представлеше сихъ отчетовъ въ Учебный ОтдЬлъ.

10) пазначеше членовъ для присутств!я на экзамеиахъ,
11) пр!емъ учащихся въ классы,
12) разсмотрЬше опредЬленШ совета преподавателей объ успехахъ учащихся и, на 

основанш сего, присуждеше и выдача окончившимъ курсъ свидетельствъ и наградъ, упомя- 
иутыхъ въ семъ устав*.

18. Попечительный совете собирается для разсмотр'Ьшя делъ, по мере надобности, 
но въ учебное время ме менее одного раза въ ыЪсяцъ; дела решаются по большинству 
голосовъ; въ случа* равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ перев*съ. Вопросы 
о выбор* и увольнеши учебнаго персонала и о денежныхъ ассигновешяхъ решаются бал
лотировкой большинствомъ двухъ третей голосовъ. Въ случае отсутств1я председателя, место 
его заступаегь зав*дывающш курсами. Зас*дате сов*та считается действительными если 
въ немъ присутствуетъ три члена совета, кроме председателя.

Лримп>чанк. ВсякШ членъ попечительнаго совета, не согласный съ мн*шемъ 
большинства, имеетъ право неренести разсмотреше его замечанШ на общее собраше 
членовъ артели, но вто обстоятельство не останавливаете приведешя въ исполпеше 
постановлены совета впредь до отмены его общимъ собрашемъ.
19. Председатель и члены попечительнаго совета могутъ присутствовать на урокахъ 

и экзаменахъ куреовъ. Не делая никакихъ распоряженШ или замечанш лично отъ себя, 
председатель и члены совета вносятъ свои замечашя на разсмотреше попечительнаго совета.

20. Заведываше курсами вверяется лицу мужскэго пола съ образовашемъ не ниже 
средняго, избираемому попечительнымъ советомъ и утверждаемому Министромъ Финансовъ. 
Отъ постановлешя попечительнаго совета зависитъ и определеше суммы вознаграждешя за 
труды по заведыванпо курсами. Въ помощь заведывающему попечительный советъ изби
раете одного изъ членовъ артели или изъ преподавателей на курсахъ.

Цргшуьчате. Заведывающш курсами можетъ быть избираемъ изъ числа членовъ 
попечительнаго совета или изъ постороннихъ лицъ.
21. Главная обязанность заведывающаго курсами состоите въ надзоре за ходомъпре- 

подавашя и за точнымъ исполнешемъ сего устава, распоряженш Министерства Финансовъ, 
до куреовъ относящихся, и постановлены попечительнаго совета.

22. На зав*дывающаго курсами возлагается:
1) Ведете списковъ учащихся.

Or. 6 — 58 — ЛБ 1.
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I

2 Составлеше, при содействш преподавателей, правилъ для учащихся, ежегодныхъ
отчеговъ по учебной части курсовъ и представлеше ихъ попечительному совету.

3) Пос'Ьщеше курсовъ и наблюдете за успехами запади.
2В. Въ качестве преподавателей на курсахъ, съ разрешешя Учебнаго Отдела, могутъ 

быть лица, удовлетворяющая требовашямъ, указаннымъ въ ст. 16 и 17 (съ примечашями) 
Высочайше утвержденная 15 апреля 1886 года Положетя о шшерческихъ учебныхъ за- 
веден1яхъ,

Примпмате. О приглашенныхъ преподавателяхъ попечительный советь немед
ленно представляетъ въ Учебный Отделъ; таковые могутъ быть допускаемы попечи*
тительнымъ советомъ къ временному исполнение своихъ обязанностей и до получешя
разрешешя Учебнаго Отдела.
24. Преподаватели получаютъ вознаграждеше за уроки по определен!ю попечительнаго 

совета, но не менее того, какое положено преподавателямъ торговыхъ школъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 1юня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ 
изменеши сего Положетя.

25. Советъ преподавателей состоять, подъ председательствомъ заведывающаго, изъ 
всехъ преподавателей курсовъ.

26. На обязанности совета преподавателей лежитъ обсуждеше программъ препода- 
вашя и всЬхъ вопросовъ, касающихся зашшй и успеховъ учащихся и учебной части 
курсовъ, предварительно внесения ихъ на равсмотрЬше попечительнаго совета, а также вы- 
боръ руководствъ и пособш, представляемыхъ на одобрение Учебнаго Отдела.

27. По предложению попечительнаго Совета, общимъ собрашемъ артели могутъ быть 
избираемы почетными членами попечительнаго совета курсовъ лица обоего пола, оказавппя 
своею деятельностью особенную пользу делу коммерческаго образовашя женщинъ.

28. Курсамъ предоставляется иметь печать съ наименовашемъ: «Счетоводные курсы 
при Первой С.-Петербургской женской артели».

7 . Объ утверждеши устава Бакинскаго Общества Каошйскихъ судоводителей.

На подлинноыъ написано: «Утверждаю».
31 1юдя 1902 года. Подписала Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С Т А В Ъ
БАКИНСКАГО ОБЩЕСТВА КАСШЙСКИХЪ СУДОВОДИТЕЛЕЙ.

цель учреждешя Общества и права его.
§ 1. Бакинское Общество Еаспшскихъ судоводителей имеетъ целью способствовать 

развитш отечественная торговаго мореплавашя и содействовать улучшению быта своихъ 
членовъ.

§ 2. Для достижешя этихъ целей Обществу предоставляется: а) входить съ ходатай- 
ствомъ передъ Правительствомъ о нуждахъ торговаго мореходства, б) содействовать распро
странен^ сведенШ по спещальностямъ, до целей Общества относящимся, посредствомъ 
издашя сочинешй, съ соблюдешемъ правилъ о цензуре, устройства лекщй и чтешй; в) об
суждать вопросы, касаюпцеся торговаго мореплавашя; г) содействовать своимъ членамъ въ
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Ст. 7. — 60 — Л» 1.

npiucsaaiH месть сдужен1я и посредничать въ случаяхъ недоразумешй между членами Об
щества и судовладельцами въ случае согласия снхъ поелединхъ и д) устройство разнаго 
рода coGpaniii для единешя члеповъ Общества и для усплешя средствъ Общества.

Примгъчате. Общество можетъ устраивать разнаго рода собрашя для единешя 
членовъ Общества и для усплешя его средствъ, а также чтешя и лекцш лишь съ 
надлежащаго каждый разъ разрешешя и съ соблюдешемъ действующихъ по сему 
предмету правилъ и распоряженш Правительства, причемъ число устраиваемыхъ для 
усплешя средствъ Общества собрашй не должно превышать четырехъ въ годъ.
§ 3. Общество имЬетъ местонребываше въ г. Баку.
§ 4. Общество имеетъ печать съ надписью: «Бакинское Общество Касшнекихъ судо

водителей».
§ 5. Общество можетъ прюбретать движимыя и недвижимыя имущества.
§ 6. Общество состоять въ ведеши Министерства Финансовъ по Отделу Торговаго 

Мореплавашя УчрежденШ по части торговли и промышленности, куда представляются годо
вые отчеты. Сверхъ того, означенные отчеты представляются Бакинскому Губернатору.

Составь Общества.
§ 7. Общество состойгъ изъ членовъ почетныхъ, действительныхъ, соревнователей и 

кандидатовъ.
Примгъчате. Членами Общества и кандидатами не могутъ быть: а) лица жен

скаго пола; б) несовершеннолетше, кроме имеющихъ классные чины; в) нижше воин- 
caie чины и юнкера; г) учапцеся въ учебныхъ заведешяхъ и д) подверпшеся ограни- 
чешю нравъ по суду.
§ 8. Въ почетные члены Общества избираются лица, оказавпия особый заслуги въ 

достиженш целей Общества.
§ 9. Въ действительные члены Общества избираются лица, имеюгщя права на вож- 

деше судовъ и совершившее плаваше въ должности капитана торговаго судна на Касшй- 
скоыъ море не менее одиой полной навигацш.

Примгъчанге. Офицеры Флота и корпуса флотскихъ штурмановъ могутъ изби
раться въ действительные члены Общества безъ соблюден1я требовашя настоящаго §. 
§ 10. Въ кандидаты могутъ быть избираемы лица, обладающея дипломами на судо- 

водительшя звашя; членами-соревнователями ыогутъ быть все лица, интересуюпЦяся во
просами торговаго мореплавашя.

§ 11. Почетные члены Общества избираются Общимъ Собрашемъ по представлешю 
Совета Общества. Действительные члены, кандидаты и члены соревнователи избираются 
Общимъ Собрашемъ по рекомендацш двухъ действительныхъ членовъ Общества. Избраше 
производится закрытой баллотировкой большинствомъ двухъ третей голосовъ присутствую- 
щихъ на Собранш членовъ.

§ 12. Почетные и действительные члены Общества пользуются на Собрашяхъ правомъ 
решающего голоса, кандидаты же и члены-соревнователи допускаются въ Собрашя съ пра
вомъ совещательная голоса.

§ 13. Гости допускаются на лекщи, чтешя и друия собрашя по личной рекомендацш 
Председателя Совета и подъ личной его ответственностью. Въ собрашяхъ игра въ карты 
и вообще игры на деньги не допускаются. Гостями не могутъ быть лица, указанный въ 
примеч. къ § 7.
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№ 1. 61 — Or. 7.

§ 14. За явное нарушеше Устава и править, установленныхъ Обществомъ, и вообще 
за проступки, несовместимые съ достоинствомъ члена Общества, члены и кандидаты исклю
чаются изъ Общества, по предложенш Совета или одной трети числа действительных'!, 
членовъ Общества, закрытой баллотировкой большинствомъ трехъ четвертей голосовъ.

§ 15. При Обществе учреждается справочное бюро для пршскашя членамъ и канди- 
датамъ месть служешя на торговыхъ судахъ и для рекомендацш ихъ судов ладе л ьцамъ.

Средства Общества.
§ 16. Средства Общества образуются: а) изъ добровольныхъ пожертвованш членовъ 

Общества, ностороннихъ лицъ и учреждешй, б) изъ обязательныхъ членскихъ взносовъ и
в) изъ случайныхъ поступлешй.

Лримтанге. Капиталы Общества считаются неприкосновенными и обращаются 
въ русскк государственный процентный бумаги или закладные листы земельныхъ 
банковъ и хранятся въ Бакинскомъ Отделвши Государственна™ Банка.
§ 17. Действительные члены Общества вносятъ ежегодно по 10 руб., кандидаты по 

5 руб., члены-соревнователи по 10 руб. ежегодно или 100 р. единовременно. Почетные 
члены отъ денежнаго взноса освобождаются.

Лришьчан1е. Размерь платы съ гостей за посещеше лекщй, чтенш и другихъ 
собрашй предоставляется назначать Совету Общества.
§ 18. Членскш взносъ производится ежегодно въ течете четырехъ зиынихъ месяцевъ, 

т. е. съ 1 ноября по 1 марта, причемъ отчетный годъ начинается 1 ноября. Члены 
или кандидаты, не сделавгше взноса въ течете указанная времени, считаются выбывшими 
изъ Общества и могутъ быть вновь избраны порядкомъ, указаннымъ въ § 11.

Советъ Общества.
§ 19. Делами Общества заведуете Совете, состояний изъ Председателя и членовъ, въ 

определяемому по постановленш Общаго Собрашя, числе. Заседашя Совета происходятъ 
въ г. Баку. Совете избираете изъ своей среды казначея, заведующая библштекой и заве
дующая справочнымъ бюро.

Лримтъчтъе. Секретарь Общества приглашается Советомъ за плату, утвержден
ную Общимъ Собрашемъ, изъ лицъ, ,обладающихъ, по возможности, юридическими 
познашями.
§ 20. Члены Совета избираются изъ почетныхъ и действптельныхъ членовъ Общества 

Общимъ Собрашемъ на одинъ годъ. Председатель избирается членами Совета изъ своей 
среды. Избраше въ члены Совета производится закрытой баллотировкой по запискамъ или 
шарами. Все должности, за исключешемъ указанной въ примечанш къ § 19, отправляются 
безвозмездно и никто не имеете права отказаться отъ назначешя въ первый годъ избрашя.

§ 21. Советь Общества собирается, по приглашению Председателя или его замести
теля, по мере надобности. По требовашю трехъ членовъ Совета, Председатель обязанъ 
назначить (общее) собраше членовъ Совета. Решешя Совета постановляются, при учаетш 
не менее четырехъ членовъ, большинствомъ голосовъ; при равенстве голосовъ, мнете 
Председателя даете перевесь. За отсутств1емъ Председателя, Совете избираетъ изъ своего 
состава временно председательствующая.

§ 22. На обязанности Совета лежать: заведываше делами и хозяйствомъ Общества, 
сношешя съ правительственными учрежденьями, частными обществами и лицами по деламъ
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Общества, приведете вь исполнеше ностановлешй Общаго Собрашя, вабдюдете за гочнымь
исволнетвмъ Устава, получеше взнос»)иъ и других* денежных* иостуиленШ, xpaueHie ихъ 
и •!i-■ 1 а на основанш Устава и иолыоиочШ Общаго Собрания.

§ 23. Вь случали, недоразуменш между членами и кандидатами Общества съ одной 
сюроны и судовладельцами съ другой стороны,—Совету предоставляется, съ обоюднаго 
соглас1я  сторонъ, право посредничества между ними, о чемъ должна быть составлена тре
тейская запись. РазсмотрЬвъ дело въ составь ue менее 6 членовъ н Председателя, Со- 
в и 1 ъ п.инимаетъ все зависания меры къ мирному решение возникшаго недоразумъшя. 
Въ протиьаомъ же случае постановлеше СовЬта явлиетсн обязательным* для обеихъ 
сторонъ.

Лримпчаме. Для нзбежашя односто!»онпости при решенш такихъ дЬлъ, Совету
вменяется въ обязанность приглашать къ участию въ васеданш не менее двухъ судо
владельцев  ̂ предпочтительно изъ числа члвновъ-соревнователей.
§ ‘24. Денежные отчеты и книги ведутся на ocHOBauiu бухгалтерская) порядка.
§ 25. Денежный суммы могутъ расходоваться но иначе, какъ согласно смете, утвер

ждаемой на каждый годъ Общимъ Собрашен*.
§ 26. Для ревизш д’Влъ, отчета, суммъ и имущества Общества Общее Собраше еже

годно избираетъ ревизюнную коммисш изъ трехъ членовъ Общества. Заключошя ревизшнной 
коммисш, вместе съ объясиешями Совета, вносятся на обсуждеше годоваго Общаго Собрашя.

Общ|'я Собрашя.
§ 27. Обндя собрашя бываютъ обыкновенный, годовыя и чрезвычайный и назна

чаются въ г. Баку.
§ 28. Обыкновенный Общш Собрашя назначаются ПредсЬдателемъ Совета, по мере 

надобности, для разсмотрешя делъ, которыя вносить Советъ на решеше Общаго Собранш, 
и ходатайствъ нередъ Цравительствомъ, производства выборовъ новыхъ членовъ, чTenia и 
обсуждешя докладовъ, относящихся къ предметамъ занятш Общества, утверждешя отчетивъ 
о действ1яхъ Совета и разсмотрешя текущихъ дЬлъ. —

§ 29. Годовое Общее Собраше назначается въ ноябре и не позже декабря для:
1) разсмотрешя и утверждешя годоваго отчета о действеяхъ Общества и состоянш его 
суммъ, 2) избрашя членовъ Совета и ревнзшкпой коммисш и 3) утверждешя сметы расхо- 
довъ и доходовъ.

§ 30. Чрезвычайный 0бщ1Я Собрашя назначаются ПредсЬдателемъ Совета или по 
постановлению Совета, для разсмотрешя дЬлъ особой важности, а также по письменному 
заявлешю не менее одной десятой числа членовъ Общества.

§ 31. О важдомъ Общемъ Собранш разсылаются яаблаговремепно члевамъ Общества 
повестки, съ обозначешемъ подлежащихъ обсуждению делъ, а равно о времени и месте 
собран1я. О томъ-же одновременно доводится до сведешя местной полицш.

§ 32, Въ Общихъ Собрашяхъ дозволяется обсуждать лишь таме предметы, которые 
относятся непосредственно къ определенной уставомъ деятельности Общества и о которыхъ 
доведено заблаговременно до сведешя местной полиции.

§ 33. Заседашя Общества считаются состоявшимися при наличности не менее одной 
рети членовъ и во всякомъ случае не менее пяти членовъ кроме члеиовъ Совета. Общее 

Goopauio открывается Иредседателемъ, причемъ Собрашю предоставляется избраше изъ 
присутствующих* членовъ Председателя на предстоящее заседаше.

Ст. 7. — 62 — J№1.
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X  1. — 63 — Ст. 7— 8,

§ 34. Въ случай неприбыпя на Общее Собраше числа членовъ, указанная въ § 33, 
таковое считается несостоявшимся и Совать Общества назначаетъ не позже двухъ недель 
второе Общее Co6paHie, исключительно для разрЬшешя вопросовъ, подлежавшихъ обсужденш 
несостоявшагосл собрашя, которое считается действительнымъ при всякомъ числе явив
шихся членовъ.

§ 35. Все дела Общества решаются въ Общихъ Собрашяхъ простымъ большинствомъ 
голосовъ присутствующихъ членовъ, кроме делъ, указанныхъ въ §§ И , 14, 36 и 38.

§ 36. Ходатайства объ измененш устава возбуждаются съ соглас1я более половины 
всехъ членовъ Общества.

§ 37, Въ случае устройства при Обществе библштеки, необходимо руководствоваться 
правилами, изложенными въ примЬчанш къ ст. 175 уст. о ценз, и печати, издашя 1893 г.

Закрытие Общества.
§ 38. Закрьше Общества можетъ последовать не иначе, какъ съ согламя более поло

вины всехъ члеповъ Общества. Въ случай закрыт Общества, Общее Собраше разрешаетъ 
вопросъ о назначепш оставшихся после ликвидацш суммъ и имущества Общества. О со
стоявшемся решенш закрыть Общество доводится до сведешя Министерства Финансовъ 
черезъ местная Губернатора и публикуется въ м’Ьстныхъ губернскихъ ведомостяхъ.

§ 39. Общество можетъ быть закрыто по распоряжешю Бакинскаго Губернатора въ 
томъ случае, если дгЬйств1я Общества будутъ признаны противными действующимъ 
законамъ.

8. Объ утверждеши инструкцш : 1) о  п о р я д к Ь  ояредйлешя я уводъяен1я, правахъ и 
обязанностяхъ биржевыхъ м а к л е р о в ъ , корабельныхъ маклеровъ а  диспашера при 
Виндавской б и р ж 4 , и 2) для Арбитражной Ком м исш  при той же биржЬ.

На подливной данисано: « Утверждаю » .
22 августа 1902 года. Подписать: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Вчтте.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
О ПОРЯДКЪ ОПРЕДЪЛЕНШ И УВОЛЬНЕМЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ 
МАКЛЕРОВЪ, КОРАБЕЛЬНЫХЪ МАКЛЕРОВЪ И ДИСПАШЕРА ПРИ ВИНДАВСКОЙ БИРШЪ.

1. Виндавская биржа относительно биржевыхъ маклеровъ, корабельныхъ маклеровъ и 
диспашера руководствуется постановлешямп, изложенными о сихъ лицахъ въ ст.ст. 628—650 
Уст. Торг., Св. Зап., т. XI ч. 2, изд. 1893 г., а равно правилами, содержащимися въ 
приложенш 1 къ ст. 592 Уст. Торг., и всеми, въ развипе и дополнеше помянутыхъ уза- 
конешй, изданными законоположешями и распоряжешями Правительства, съ изменешями, 
въ нижеследующихъ статьяхъ означенными.

2 Для посредничества въ торговыхъ делахъ и для совершен 1я сделокъ по продаже 
и найму кораблей при Виндавской бирже состоять, на основанш § 46 Высочайше ^тверж- 
деннаго 8 шня 1901 г., Устава Виндавской биржи, 3 биржевыхъ маклера и 3 корабель 
ныхъ маклера. Одинъ изъ корабельныхъ маклеровъ назначается диспашеромъ. Число озна- 
чеиныхъ лицъ можетъ быть увеличиваемо по постановленш общаго собрашя биржевого 
общества, съ утверждешя Министра Финансовъ.
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3. Маклеры определяются въ cie зваше безсрочно и не иначе, какъ съ открьтемь
вакансш.

4. Каждый маклеръ обязанъ выбирать установленное для маклеровъ Высочайше утвер- 
жденнымь 8 шыя 1898 г. Полижешемь о государственномъ иромысювомъ налог* свиде
тельство на личное промысловое заняяе по тротьему разряду; пи этому свидетельству мо
жетъ бшь выдаваемо маклеру сословное купеческое свидетельство второй гнльдш.

5. Маклеры не имеютъ права производить какой либо торгъ или промыселъ, кроме 
занятш, ихъ звашю ирисвоенныгь.

6. Маклеръ долженъ знать узаконетя и правила по торговле, обпйя для РоссШскаго 
Государства, равно качество и цены обращающихся на бирже товаровъ.

7. О каждой открывающейся вакансии маклера Биржевой Комитетъ доводить неме
дленно до сведЬшя биржевого общества, выставляя на бирже особое о семь объявлеше.

8. Желающш занять место маклера подаетъ о томъ нрошеше въ Биржевой Комитетъ 
съ приложешемъ документовъ для удостоверешя въ томъ:

а) что онъ русски подданный;
б) что имЬетъ отъ роду не менее 30 л*тъ;
в) что онъ быль купцомъ или управлялъ конторою купца I или II гильдш, пли же 

быль долгое время главнымъ ириказчнкомъ;
г) что общество, въ котороиъ онъ записанъ, дозволяетъ ему вступить въ маклеры. 

Если онъ быль объявленъ несостоятельным  ̂то долженъ также представить удостоверен!© въ 
тоыъ, что по суду онъ возстановленъ въ правахъ заниматься торговлею.

9. Биржевой Комитетъ, по разсмотренш поступившихъ просьбъ о приняли въ мак
леры н прыложенныхъ къ онымъ документовъ, производить кандидатамь испыташе въ зна- 
ншхъ, для должности маклера необходимыхъ, и составляетъ особый списокъ лицъ, удовле- 
творяклцихъ вышеозпаченнымъ услов1ямъ, причемъ имеетъ право не помещать въ списокъ 
лицъ, по его мнению, для должности маклера не подходящихъ.

10. По прошествш одного месяца со времени выставлешя на бирже, согласно § 7 сей 
инструкции, объявлешя объ имеющейся вакансш маклера, Биржевой Комитетъ назначаете 
день для выборовъ, о чемъ таджс выставляетъ объявлеше на бирже.

11. Избраше маклеровъ изъ числа лицъ, внесенныхъ въ упомянутый въ §9 списокъ 
производится посредствомъ закрытой баллотировки въ собрант биржевого Общества, при 
наличности не менее одной трети числа всЪхъ членовъ биржевого Общества.

12. Лвца, кои получать более половины избирательныхъ шаровъ, считаются избран
ными. Если же число лицъ, избранныхъ въ маклеры, будетъ больше числа имеющихся ва- 
кансШ, то преимущество отдается лицамъ, получившимъ наибольшее число избирательныхъ 
шаровъ. Эти лица представляются на утверждеше Отдела Торговли Министерства Финансовъ, 
остальныя же зачисляются кандидатами для поступлешя на могупця открыться въ течете 
года, со дня выборовъ, вакансш, по порядку большинства получениыхъ голосовъ. Когда 
несколько лицъ получать равное число шаровъ, то для опред*ленш старшинства между 
ними производится перебаллотировка.

Примгьчтге. Членъ биржевого Общества, участвующей при выборе маклеровъ,
им*етъ право только на одинъ голосъ, сколько бы ни было дано ему доверенностей;
счетъ шаровъ производится въ присутствш собрашя.
13. Лица, утвержденный Отделомъ Торговли, по представленш Биржевого Комитета,

От. 8 —  64 — Л» t-
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№ 1. Or. 8.

въ званш маклера, приводятся затемъ къ Присяге по установленной Форме (ст. 89 прил. 1 
къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

14. Списки состоящихъ при Виндавской бирже маклеровъ, вместе съ сведешями объ 
ихъ подданстве, вЬроисноведаши, сословш, времеин вступлешя въ должность и о роде 
торговыхъ сделокъ, при заключенш коихъ они служатъ посредниками, должны быть еже
годно представляемы въ ОтдЬлъ Торговли Министерства Финансовъ па 1 января съ ука
заниями на состояпияся въ течете года изменен!».

15. Биржевой маклеръ во время биржевыхъ собранш носить въ петлице особый знакъ. 
Знакъ этотъ выдается Биржевымъ Комитетомъ каждому маклеру при опредеденш на долж
ность, со взыскашемъ 15 руб. По выбыли или смерти маклера, знакъ возвращается Бир
жевому Комитету, но внесепныя за этотъ знакъ маклеромъ деньги не подлежатъ возврату.
е 10. Впредь до оеобаго разрешения Министерства Финансовъ производить на Виндавской 

бирже сделки съ Фондами, биржевые маклеры суть посредствукнщя на бирже лица между 
торговцами лишь по товарнымъ сделкамъ. Имея поручение продавца совершить сделку, они 
сводить его съ покупателемъ и наоборотъ, или же сами замночаютъ торгъ въ качестве 
уполноыоченныхъ отъ обЬихъ договаривающихся сторонъ. При этомъ биржевые маклеры не 
должны совершать сделки свыше техъ нравъ, которыми пользуются доявариваюнщяся 
стороны.

17. Маклеры обязаны сохранять въ тайне все делаемыя имъ отъ торгующихъ пору- 
чешя и не въ праве оглашать оныя безъ согласия на то обеихъ сторонъ, а равно обязаны 
предостерегать своихъ доверителей, въ случае обмана или вреда.

18. Маклеры, заключивъ торговую сделку, обязаны немедленно вручить каждому пзъ 
договаривающихся, даже и безъ ихъ требовашя, четко написанную записку, содержащую въ 
себе все подробности заключенная дела, т. е. имена договаривающихся, количество, ка
чество, весъ или меру товара, цену, срокъ сдачи и npieMa товара и платежа денегъ. Сш 
записки выдаются за подписью маклера, продавца и покупателя, съ выставлешемъ нумера, 
подъ коимъ внесены въ маклерскую книгу, и должны быть оплачены установленнымъ гер- 
бовымъ сборомъ. Если товаръ продается или покупается по пробамъ, то оне должны быть 
за общими продавца и покупателя печатями. Въ случае перепродажи товара, дозволяется, по 
обоюдному соглашение покупщика и перепродавца, включать въ торговыхъ маклерскихъ за- 
пискахъ услов1е: безъ оборота на перепродавца, подобно тому, какъ cie допускается при 
передаче векселей.

19. Маклеры могутъ составлять манлерсия записки лишь по тЬмъ биржевымъ сдел- 
камъ, которыя заключены при ихъ посредстве на Виндавской бирже, и притомъ между 
лицами, получившими въ установленномъ порядке право совершать торговый дела на сей 
бирже (§§ 5 и 9 Уст. Виндавской биржи).

20. Маклерская записка, составленная на законномъ основании и внесенная въ маклер
скую книгу, есть неопровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

21. Для записывания торговыхъ сделокъ маклеръ обязанъ иметь пронумерованную и 
прошнурованную книгу, которая должна быть засвидетельствована председателемъ Биржевого 
Комитета и скреплена подписью секретаря.

22. Означенная въ предыдущемъ параграфе книга выдается маклерамъ не иначе, какъ 
по представлении ими свидетельства объ уплате на тотъ годъ промысловая налога, со
гласно § 4 сей инструкцш. Засимъ маклеры обязаны данную пмъ книгу предъявить въ 
Курляндскую Казенную Палату, для впесешя узаконенныхъ пошлинъ.

Собр. ysau. 1 9 0 J  г., отд'Ьдъ второй. 5
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Or. 8. — 66 — № 1.

23. Bet заносимый въ кннгу статьи должны быть вписываемы; четко и безъ под- 
чвстскъ; но если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы можно 
было прочесть, а чему должно быть, то пишется надъ строкою; въ концЬ же записки вся
кая поправка оговаривается; то же правило соблюдается при оиискахъ въ выдаваемыхъ 
маклерами запвекахъ.

Vi. Совершаемый маклерами сделки должны быть вносимы въ книгу въ день заклю- 
чешя оныхъ, но иевнесеше маклерсквхъ записокъ въ книгу, но нерадЬшю маклера, не мо
жетъ служить поводимъ къ признашю записки, иодписаиной обеими сторонами, незаконною.

25. Маклеры совершаютъ маклерская на покупку и продажу товаровъ записки по 
письменнымъ приказамъ иногородныхъ торговцевъ съ отсылкою къ ннмъ таЕовыхъ записокъ 
для утверждешя ихъ подписью; упомянутые приказы признаются обязательными для выдай- 
шихъ ихъ лицъ документами даже въ случае неутверждешя ими маклерскихъ записокъ, 
когда посл'Ьдшя составлены во всемъ согласно съ приказомъ.

26. Маклерамъ не возбраняется исполнять торговый поручешя иностранныхъ купцовь, 
до должности маклера относягщяея, но оии ие должны быть ни у кого приказчиками, а 
равно не могутъ принимать участ1я въ распоряжешяхъ делами акцюнерныхъ или паевыхъ 
предщиятШ, въ качестве членовъ правлешя или другихъ должностныхъ лицъ пазванпыхъ 
учреждений.

27. Маклеры обязаны содержать свои книги въ сохранномъ мЪсгЬ и стараться о сбе- 
реженш ихъ въ целости; по увольнеши же или смерти маклера, оставппяса после него 
книги немедленно отбираются и отдаются на хранеше въ Биржевой Комитетъ.

28. Въ виду правила, предписанная § 17 настоящей ииструкцш, маклеры могутъ 
давать выписки изъ своихъ книгъ только участвующимъ въ сдЬлке сторонамъ. По требо
ванию же судебнаго м-Ьста они должны доставлять оному выписку изъ книги за своей под
писью и печатью, но не обязаны представлять въ судъ самой книги.

29. По истечеши года, маклеры представляютъ книги въ Биржевой Комитетъ не поз
же 20 января следующая яда. Эти книги при самихъ маклерахъ запечатываются пе
чатью маклера и печатью Биржевого Комитета и поступаютъ въ архивъ последняя, но 
маклеру дозволяется изъ сданной въ архивъ книги делать выписку какой-либо статьи, 
нужной ему для справки, и въ такомъ случай книга распечатывается въ его присутствен 
а заепмъ вновь запечатывается.

30. Книги маклеровъ, выдаыныя имъ для занесешя совершаемыхъ черезъ ихъ по
средство сделокъ, подлежатъ ревизш Министерства Финансовъ.

31. О ц'Ьнахъ на всЬ товары и Фрахты маклеры обязаны каждый день сообщать 
старшему маклеру точный и вЬрныя сведешя, не позже, какъ черезъ часъ посл$ окончашя 
биржевого собрашя, для составлешя прейсъ-куранта.

32. Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ назначается, по всЬмъ товарамъ, съ 
покупателя и продавца въ следующемъ размЪрЪ: до 500 руб.—по 1°/о, отъ 500 до
1.000 руб.—по 3Д % , отъ 1.000 до 20.000 руб.— по 72% , а за сделки свыше этой сум
мы—за первыя 20,000 руб.—по 7*% i а остальныя—по 1/в% съ рубля, съ каждой 
стороны. Разм’Ьръ означенной платы или куртажа можетъ быть нзмЪняемъ но постановле- 
шяыъ биржевого общества, съ утверждешя Министра Финансовъ. Во всякомъ случае бир
жевымъ маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, делать противъ назначенныхъ раз- 
мъровъ вуртажа добровольную уступку.
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№ 1. — 67 — Ст. 8.

НЯ. Куртажъ корабелышмъ моклерамъ определяется съ корабельщика ио полтора 
процента съ Фрахтовой сумми, когда весь корабль нанять однимъ грузитслемъ, и ио три 
процента, когда грузъ корабля собирается по частамъ отъ разныхъ грузмтелей; куртажъ 
этотъ можетъ быть пзмЪненъ, но не иначе, какъ по постановление биржевого общества, съ 
утверждешя Министра Финансовъ.

34. Уплата куртажа производится немедленно по совершенш торговой сделки или по 
взаимному съ маклеромъ соглашение; окончательный же расчете долженъ быть произведешь 
не позже двенадцати месяцевъ со дня совершешя сделки, по истеченш каковаго срока 
маклеръ лишается права на куртажъ, если онъ не потребовать онаго въ течете показан- 
наго времени и не предъявлялъ своей претензш въ случа* иеполучешя.

35. Въ оделкахъ, заключаемыхъ казенными местами съ частными лицами и учрежде- 
шями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ поол'Ьднихъ.

36. CiapiuiM маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ числа 
биржевыхъ маклеровъ-хрнейанъ, наблюдастъ за правильностью дМствш маклеровъ и соби
раете сведетя о ц'Ьнахъ нродаваемыхъ и покупаемыхъ на бирж* товаровъ.

37. Старпнй маклеръ ежедневно, тотчасъ по окончанш биржевого собрашя, составляете, 
вместе съ другими биржевыми маклерами, сведетя о ценахъ на товары. На основанш 
этихъ сведешй составляется помяиутыыи лицами, подъ нредсЪдательствомъ одного изъ чле
новъ Биржевого Комитета, прейсъ-курантъ, который сообщается Биржевому Комитету и пе
чатается въ дни биржевыхъ собранШ по pacnopflHieniio Комитета. Вышеозначенный лица 
ответствуютъ за верность прейсъ-курантовъ. Если отъ пяти торговыхъ Фирмъ поступите 
въ Биржевой Комитете жалобы на неверность прейсъ-куранта, то Биржевой Комитете обя
занъ войти въ разсмотреше сего обстоятельства.

38. Ио деламъ казеннымъ употребляется старшш или другой биржевой макляръ, по 
усмотренпо казениаго места; старшШ маклеръ можетъ также совершать сделки по частнымъ 
двламъ наравне съ другими биржевыми маклерами.

39. Въ порядке получешя (§§ 21 и 22) книги для записки частныхъ сделокъ, а также 
въ веденш этой книги и по всемъ частямъ, до сего предмета относящимся, старгшй маклеръ 
руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ. Для записывашя 
секрегныхъ казенныхъ делъ старшш маклеръ получаете особую, отъ кого даны поручешя, 
книгу.

40. Неисполненпыя въ срокъ маклерстя записки должны быть представляемы къ про
тесту HO'iapiycy въ течете трехъ месяцевъ со дня просрочки. Означенныя записки, въ такой 
срокъ не протестованныя, относятся, въ случае несостоятельности должника, къ 4-му разряду 
долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, могущихъ оказаться за 
удовлетворешемъ долговъ, отнесенныхъ къ нервымъ тремъ разрядамъ (ст. 98 прил. I къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г., ст. 146 Полож. о нотар. части, Св. Зак., т. XYI, ч. 1* 
изд. 1892 г.).

41. На обязанности старшаго маклера лежите;
а) немедленное донесете по начальству о всякомъ дошедшемъ до его свЬдешя, въ круг* 

его должности, случае, изъ котораго можно предвидеть ущербъ казенному интересу;
б) донесете Биржевому Комитету: 1) если на бирже распространяются слухи, вредные 

для торговли; 2) если кто-либо, не будучи биржевымъ маклеромъ, принимаете на себя по
средничество въ торговыхъ делахъ на бирже, и 3) если приказчики и конторщики участву
йте въ биржевыхъ операщяхъ за свой счетъ.

6*
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42. Если замеченное старшнмъ маклеромь нарушеше предусмотрено Уложчцемъ о 
Наказашяхъ, то о привлеченш впновныхъ къ ответственности онь сообщаегь прокурорскому 
надзору, съ иридожешемъ коши постановления Биржевого Комитета.

43. Въ случае болезнн или отлучкн старшаго маклера, временное отправление его 
должности поручается одному изъ биржевыхъ маклеровъ, по назначение Комитета.

44. Отлучка старшаго маклера и маклеровъ на время не свыше четырехъ месяцсвъ 
разрешается Биржевымъ Комитетомъ.

45. Для оиределешя на основании изложенныхъ въ УставЬ Торявомъ правилъ, разряда 
аварш, учета потери въ цЬломъ и расчета ущерба каждаго лица, участвующая въ аварш, 
при Виндавскомь порть назначается одинъ присяжный диспашеръ, набираемый изъ числа 
корабельныхъ маклеровъ. Въ дЬйств1яхъ своихъ но должности днсиашеръ подчиняется 
местной Таможне, но вообще состоитъ въ вед£нш Биржевого Комитега.

Нримтаме. Для утверждешя диспашей диспашеру выдаются три печати: на
русскомъ, фрапдузскомъ и немецкомъ языкахъ, съ изображенйемъ государственнаго
герба.
46. Диспашеръ обязанъ иметь особую засвидетельствованную и скрепленную по ли- 

стамъ Биржевымъ Комитетомъ книгу, въ которую вносить: а)заявлешя кораблехозяевъ, ихъ 
агентовъ или шкиперовъ о составленш диспаши; б) перечень всехъ докумептовъ, представ
ленныхъ въ основаше диспаши, все поступнвпйе къ нему оть участниковъ аварш заавлетя 
требовашя и протесты и соетояышася по нимъ свои распоряжения; в) все свои постановле
на н распоряжения, состоявпшяся по составление врученной ему диспаши. Книга эта должна 
быть всегда открыта для енравокъ со стороны участниковъ аварш; въ случае жалобы, на 
диспашера, опа можетъ быть потребована для ревизш со стороны Биржевого Комитета или 
Таможни; по ея заключенш, она представляется, для отметки объ этомъ, въ Биржевой Ко
митета, где и оставляется на хранеше въ архиве.

47. По полученш отъ кораблехозяина или его агентовъ, корреспондента, или корабель
щика, поручения раскладки авар1йныхъ убытковъ, диспашеръ обязанъ немедленно оповестить 
объ этомъ въ двухъ мЬстныхъ газетахъ, съ приглашетемъ товарополучателей, къ известному 
сроку, по не менее двухъ недель: а) объявить стоимость своихъ товаровъ, согласно ст. 416 
т. XI, ч. 2 Уст. Торг., изд. 1893 г.; б) явиться къ нему, диспашеру, для обезпечеиия, со
гласно ст. 189 прилож. 1 къ ст. 592 того же Устава, уплаты доли, какая по диспаше па 
те товары причтется, или же для взноса залога, съ целью освобождешя товара отъ ареста 
(ст. 415 того же Устава), и в) представить документы, кате признаны будутъ ими необхо
димыми въ защиту своихъ ннтересовъ, а въ случае какой-либо порчи или недостачи това
ровъ—въ доказательство понесенныхъ отъ этого убытковъ. Кроме этихъ публикацш диспа
шеръ обязанъ подобное же объявление отослать въ Биржевой Комитетъ, для выставления въ 
бнржевомъ зале.

48. По мере объявлешя стоимости товаровъ (ст. 416 Уст. Торг.) диспашеръ обязанъ 
отбирать отъ товаропринимателей аваршныя подписки въ двухъ экземплярахъ (изъ коихъ 
одинъ экземпляръ, за подписью товаропринимателя, остается при аваршномъ деле, а дру
гой, за подписью диспашера, вручается товаропринимателю), въ каковыя подписки между 
прочимъ диспашеръ вноситъ: а) стоимость объявленнаго товара или груза; б) сумму обезне
чета или залога, внесенная товаропринимателемъ въ обезпечеше доли убытковъ, могущихъ 
пасть на товаръ или грузъ по диспаше, или сумму залога, представленнаго для освобожде
ния товара отъ ареста; в) перечень докуыентовъ, представленныхъ товаропринимателемъ, и
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наименоваше доказательств! о род'Ь порчи, о недостач̂  товара или груза, съ показав1емъ 
цифры поносениаго товаропринимателемъ убытка, и г) свТ.дЫпя о мЬстЪ жительства това- 
ропршшмателя, или его представителя.

49. ПослЬ истечешя указанная въ § 47 сей инструкцш срока со времени припечата- 
Hia въ газетахъ вышеуказанныхъ публикащй о необъявленныхъ товарахъ дисиашеръ доно
сить Випдавской Таможне, прося оценки ихъ установленнымъ порядкомъ (ст. 188 прилож. 1 
къ ст. 592 Уст. Торг.).

50. По получении изъ Таможни акта оценки необъявленныхъ товаровъ, а равно по 
истечеши иазначенныхъ диспашеромъ въ публикащяхъ сроковъ на представлеше участвую
щими въ аварш Документовъ въ защиту ихъ интересовъ, диспашеръ приступаетъ къ опре
деленно разряда авар1и, учета и расчета по оной, согласно правиламъ, изложенпымъ въ 
891—465 ст. Уст. Торг., причемъ по каждому отдельному вопросу, имеющему самостоятель
ное значеше въ деле, составляетъ мотивированное постановлеше, которое и объявляегь 
всемъ участвующимъ въ anapin, т. е. кораблехозяину, или его агенту, или корабельщику 
и хозяевамъ товара или груза, посредствомъ вызова ихъ, для выслушашя, на известный 
срокъ: м'йстнымъ—черезъ повестки, а ииогороднымъ, местожительство коихъ неизвестно, и 
отсутствующимъ—посредствомъ иубликащй въ техъ же газетахъ, съ назначешемъ срока на 
заявлеше могущихъ возникнуть споровъ и недоразумЪтй.

51. Если, после этого вызова, въ назначенный диспашеромъ срокъ последуетъ оть 
кого-либо споръ, то таковой разрешается порядкомъ, указаннымъ въ ст. 198 прилож. 1 къ 
ст. 592 Уст. Торг., причемъ объ избранш лицомъ, заявившимъ споръ, какъ равно исамимъ 
диспашеромъ, посредниковъ долженъ быть составленъ, за обоюдною ихъ подписью, актъ, съ 
пояснешемъ предмета спора, каковой актъ и передается диспашеромъ посредникамъ для раз
решешя возникшая недоразумешя, согласно правиламъ, указаннымъ въ той же статье закона.

52. По истечеши сроковъ., назначенныхъ на заявлеше споровъ (§ 49), или въ томъ 
случае, если заявленный споръ будетъ уже разрешенъ, диспашеръ приступаетъ къ составление 
окончательной раскладки аваршиыхъ убытковъ между участвующими въ аварш, т. е. къ 
составление диспаши, и проектъ таковой, до подписатя и приложетя своей печати, объ- 
являетъ всемъ участникамъ въ аварии посредствомъ вызова ихъ, для выслушашя, на извест
ное число и съ назначешемъ, особо отъ сего, срока на обжаловаше сего проекта, причемъ 
вызовъ производится т£мъ же порядкомъ, какой установленъ въ § 50 сей инструкцш.

53. Только по истечеши сроковъ на принесете жалобъ, въ случае отсутств1я таковыхъ, 
а при наличности жалобъ—после ихъ разрЪшешя, диспашеръ подгшсываетъ диспашу, утиер- 
ждаетъ ее своею печатью и вручаетъ диспашу со счетами, по числу участниковъ въ аварш, 
тому, отъ кого расчислеше аварш было поручено (ст. 190 прилож. 1 къ ст. 592 Уст. Торг.).

54. Въ случае жалобы, несоблюдеше правилъ настоящей инструкцш влечетъ за собою 
для диспашера последств1я, указашшя въ ст. 198 прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг. Жалобы 
могутъ быть приносимы и непосредственно въ Отделъ Торговли Министерства Финансовъ.

55. При неоднократно зам'Ьченномъ Биржевымъ Комитетомъ нерадЪши маклера, а также 
неспособности его къ исполнешю маклерскихъ обязанностей, Биржевой Комитетъ входитъ въ 
обсуждеше его д1>йствш и свое заключеше, съ ходатайствомъ объ устраненш неисправная 
маклера отъ должности и объ избранш на его место другого, представляетъ Отделу Торговли 
Министерства Финансовъ.

56. Маклеры, въ случае неправильныхъ действШ и нарушешя пми своихъ обязанно
стей по должности, подвергаются ответственности на общемъ закопномъ основанш.
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На иода шик I й написано; ьУнтгрждию»,
•20 авг\сга 1902 года. Подписал: Мацнстръ Фииансовъ, Статсь-Секретарь Витте. *

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСШ ПРИ ВИНДАВСКОЙ БИРНСБ.

1. Дли установлешя рода и качества товаровъ, послужившихъ предметомъ спориыхъ 
сдедокъ, а равно для разрт.шеша разиаго рода сноровъ п недоразумЬн1й, вознивающихъ при 
нснолнеши биржевыхъ сдЬлоёъ, ири Виндавской бирже учреждается Арбитражная Ком- 
м ш .  /

2. Коммисш эта состоитъ изъ 12 членовъ, ежегодно избираемыхъ общимъ собрашемъ 
Виндавскаго биржевого общества изъ его среды. Въ случае надобности, число членовъ Ком • 
nuciu можетъ быть увеличиваемо, по иостановлеиш биржевого общества, съ утверждешя 
Министра Финансовъ.

Прилпьчате 1. Въ члены Арбитражной Коммисш могутъ быть избираемы и члены 
Виндавскаго Биржевого Комитета.

Прилоъшнге 2. Число члеиовъ Коммисш изъ нехришанъ не должно иревышать 
одной половины общаго числа членовъ. Председатель и его заместители должны быть 
изъ хрисианъ.
3. Арбитражная Комаийя нзбпраетъ изъ своей среды председателя и 2 его замести

телей, закрытой баллотировкой, большинствомъ голосовъ ирисутствующихъ членовъ.
4. Распределено занятш между членами Коммисш производится председателемъ ся, по 

соглашешю съ членами. Обязанности секретаря возлагаются Коммнйею на одного изъ ея 
членовъ, съ его соглайя, или же па постороннее лицо.

5. Заседашя Коммисш созываются, по мерЬ надобности, председателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляется объявлеше на бирже и сообщаются всемъ членамъ Коммисш. 
Число присутствующихъ въ заседашяхъ Коммисш для разбирательства дела должно быть 
не менее пяти членовъ, считая и председательствующая.

6. Арбитражная Коммийя разсматриваетъ споры и недоразумешя, возпикагшще по тор- 
говымъ сделкамъ, заключеннымъ какъ членами Виндавскаго биржевого общества между собою, 
такъ и членами Виндавскаго биржевого общества съ лицами, не состоящими таковыми, съ 
письменная соглайя спорящнхъ сторонъ.

Лримгьчанге. Требуемое симъ параграФомъ соглайе можетъ быть включено сто
ронами при совершенш сделки въ самый договоръ или заменяющее его торговое письмо. 
Въ этомъ случае особая письменная соглайя на разборъ спора, вытекающая изъ 
данная договора, не требуется.
7. Возникающее споры и недоразумешя Арбитражная Коммийя разбираетъ по существу 

дЬла. Решешя ея считаются окончательными и не подлежатъ вторичному пересмотру въ 
Коммийи, за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ § 22.

8. Членъ Арбитражной Коммисш не можетъ участвовать въ разбирательстве техъ
делъ:

1) въ которыхъ заинтересованы лично онъ или его ближайппе родственники;
2) въ которыхъ заинтересованы его торговые номпашоны, или
3) лица, съ кодми онъ имеетъ тяжбу.
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9. Арбитражная Коммисш разбираетъ споры по очереди въ порядке заявлений о нихъ; 
но споры, по свойству своему п по мнение членовъ Коммисш, не терпяпие отлагательства, 
должны быть решаемы вне очереди.

10. Для возбуждешя дела истецъ долженъ подать во время биржевыхъ собранш въ 
Канцелярию Биржевого Комитета письменное заявлеше, съ приложеипемъ его копш, которое 
должно содержать:

1) краткое изложеше спорпыхъ обстоятельствъ и исковыхъ требований, и
2) указание местожительства какъ истца, такъ и ответчика.

Примпмате. При заявлении истецъ должепъ представить все имеюищяся у него 
доказательства, какъ-то: документы, относяицйеся къ спорной сделке, пробы и образцы 
полученная товара, если спорь касается продажи его, и т. п. или просьбу объ осви
детельствовании чрезъ экспортовъ. спорная товара, а равно и требуемое § 6 письмен
ное coniacie ответчика на разборъ дела въ Коммисш. Кроме сего, при заявленш 
должна быть приложена требуемая настоящей инструкщей сумма издержекъ по ведешю 
дела.
11. Не позже 3-хъ дней со дня подачи жалобы, сторонамъ посылаются повестки съ 

пред ложениемъ явиться въ назначенный срокъ для разбирательства ихъ дела въ Арбитраж
ной Коммисш.

Примшате. При повестке на имя ответчика препровождается кошя съ заяв- 
лешя истца.
12. Каждой стороне гиредъ вачаломъ разбирательства спора предоставляется право 

отвести по одному члену Коммисш, безъ обьяснеиия причинъ.
13. При обсужденш и разрешении споровъ, Арбитражная Коммис1я должна заботиться 

преимущественно о примнренш сторонъ; при недостижении же мииролюбиваго соглашешя, она 
принимаетъ все ииеобходимыя, по ея усмотренш и указанно спорящихъ сторонъ, меры для 
выяснешя спора и затемъ, по удаленш сторонъ, постаиовляетъ решеше по большинству 
голосовъ; въ случае же разделения голосовъ поровну, голосъ председательствующая даетъ 
перевесъ.

14. Арбитражной Коммисш предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, пригла
шать особыхъ экспертовъ, но лишь съ совеицательнымъ голосомъ. Эксперты могутъ полу
чать вознаграждеше по усмотренш Коммисш.

15. Постороння и непричастный къ делу лица на заседашя Арбитражной Коммисш не 
допускаются.

16. Дела разсматриванотся Коммиснсй въ присутствш сторонъ иили нхъ представителей. 
При неявке истца къ разбирательству дело прекращается, если только истецъ не подалъ 
письменной просьбы о разбирательстве дела въ его отсутствш. Равнымъ образоыъ дело 
инрекращается и по просьбе обеихъ сторонъ.

17. Допросъ свидетелей производится Коммишей въ присутствш сторонъ, которыя мо
гутъ предлагать свидетелямъ вопросы не иначе, какъ чрезъ председательствующая.

18 Когда председательствующий найдетъ, что дело достаточно выяснено, то, съ со- 
гласи'я остальныхъ членовъ Коммисш, нрекраицаетъ словесыыя прешя, но не прежде, какъ 
по выслушанш обеихъ сторонъ и свидетелей.

Примпмате. 0тсутств1е приглапиенныхъ свидетелей не можетъ служить пре- 
пятствйемъ къ разбирательству дела и постановлешю решеша, если Арбитражная Ком- 
мшля найдетъ споръ достаточно выяспениымъ.
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19. Решешя Коммисш должны быть излагаемы пвоьменио и нодиисыпаются предсе
дательствующим ь, присутствующими членами Коммисш и секретарем ь.

20. Pemeuie объявляется стороиамъ словесно иредеЬдательсгвующимь тотчась ио его 
постановленш, иричемъ сиоряийе пользуются правомъ получения письмеиныхъ кошй съ ре- 
шешй Коммисш; подлинное хе делопроизводство Арбитражная Коммисш нередаетъ въ Бир
жевой Комитетъ.

21. Если ответчикъ по первой повестке не явился въ засЪдшв Коммисш, то на 
следующш день посылается второй окончательный вызовъ; при вторичион неявке на засе- 
даше, К оммисш приступаетъ къ заочному разсмотрЬшю и решенш дела на основанш пред- 
ставлеиныхъ доказательства

Прилиьчаше. Повестка считается врученной, если въ разсыльной книге Ком
мисш есть росписка въ прнпятш онон, за отсутсшемъ адресата, членомъ семейства, 
служащммъ его или дворникомъ дома, въ которомъ адресагъ прописанъ на место
жительстве.
22. Нсявившгёся ответчикъ имеегь право, въ семпдиевный срокъ со дня объявлешя 

заочнаго решетя, просить Арбитражную Коммисш о новомъ разбирательстве дела въ его 
нрисутствш.

HpuMtbHcmie. При исчисленш срока принимается въ расчетъ время, потребное 
на почтововую пересылку коши заочнаго решешя и дрошешя ответчика о пересмотре
дела.
2В. Имена лицъ, изъявившихъ coriacie на разборъ ихъ дЬла въ Арбитражной Ком

мисш и не подчинившихся ея решенш, по постановлешю Биржевого Комитета, заносятся 
въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ зале (ст. 596 Уст. Торг., изд. 1893 г.). 
Лица, находящшся въ этомъ списке, лишаются права на новое обращеше въ Арбитражную 
Цоымисш съ исками впредь до исполненш ими решешя Коммисш, после чего изъ означен- 
паго списка исключаются и вступаютъ въ прежнш права по отношенпо къ Арбитражной 
Коммнсш.

24. Арбитражная Коммисш принимаетъ на хранеше образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сделокъ и сохраняетъ оные, за исключешомъ подвергающихся скорой 
порче, въ течете указаннаго. доставившими ихъ лицами времени.

25. Образецъ товара, представленный въ Коммисш, запечатывается въ нрисутствш 
сторонъ или биржевого маклера, при посредстве котораго заключена сделка, дежурнымъ 
старшиною и записывается въ отдельную книгу за особымъ нумеромъ.

26. За щпемъ каждаго представленнаго Коммисш образца товара взимается едино
временно 20 к., за хранеше же его по 10 к. въ мЬсяцъ.

27. За разборъ дела въ Арбитражной Коммисш полагается плата въ следующемъ 
размере: съ суммы спора по сделкамъ до 1.000 р.—1%; отъ 1 до 5 тысячъ руб.— 20 р.; 
отъ 5 до 10 тысячъ руб.—40 р.; отъ 10 до 20 тысячъ руб.—60 р.; отъ 20 до 50 тысячъ 
руб.— 100 р.; отъ 50 тысячъ и выше—по 200 р. Означенная плата вносится при подаче 
заявлешя каждою изъ спорящихъ сторонъ. По воспоследоваши рЬшешя, сторона, выигравшая 
дело, получаетъ обратпо сделанный ею взносъ. При решенш спора миромъ, вознагражден1е 
уплачивается обеими сторонами пополамъ.

28. Получаемыми, на основанш §§ 26 и 27, суммами покрываются расходы по Арби
тражной Коммисш, какъ-то: наемъ помЬщешя, вознаграждеше секретаря Коммисш, экспер- 
товъ, содержаще каицелярш и ведете ея дЬлъ и проч.; остатки же, если окажутся, по
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истечеши отчетнаго года, обращаются на нужды Виндавскаго биржевого Общества. ЗавЬды- 
ваше сиыи суммами возлагается на Биржевой Комитетъ, на обязанности коего лежить пред» 
ставлеше ежсгодныхъ отчетовъ по движепйо сихъ суммъ.

‘29. Кроме книги, указанной въ § 25, Арбитражной Коммисшй обязательно также ве
дутся следуюпця книги: 1)для внесешя всехъ поступающихъ въ Коммисш жалобъ и 
заявлешй; 2) для записи решешй Коммисш по всемъ спорамъ, а также и мировыхъ 
сд'Ьлокъ и 3) приходо-расходныя, съ показащемъ какъ всехъ денежныхъ поступлешй въ 
въ Коммисш, такъ и всехъ статей расхода.

9 . Объ утвержденш инструкцш о порядка определения, увольнешя, прав ах  ъ и обязан- 
ноетяхъ биржевыхъ маклеровъ при Харьковской каменноугольной и жел£зоторго- 
вой бирж®.

На подлинной наннсано; «Утверждаю».
26 августа 1902 года. Подписал: Мииистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
О ПОРЯДКЪ ОПРЕД-БУ1ЕН1Я, УВОЛЬНЕНЖ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ 
МАКЛЕРОВЪ ПРИ ХАРЬКОВСКОЙ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ И ЖЕЛЪЗОТОРГОЗОЙ БИРЖЪ.

1. Для посредничества въ торговыхъ делахъ при Харьковской каменноугольной и же- 
лезоторговой бирж* назначаются, на основанш § 46 Высочайше утвержденнаго въ 18 день 
января 1901 г. устава Харьковской каменноугольной и железоторговой биржи, биржевые 
маклеры, въ числе 6 лицъ.

Вримшаше. Число биржевыхъ маклеровъ можетъ быть увеличиваемо до 10,
по постановленш общаго собрашя Общества биржи.
2. Биржевые маклеры определяются въ cie зваше безсрочно и не иначе, какъ въ ком- 

плектъ на свободныя и убылыя места. Они обязаны выбирать установленное для маклеровъ 
Высочайше утвэржденнымъ 8 шня 1898 г. Положешемъ о гооударственномъ промысловомъ 
налоге свидетельство па личное промысловое зашше по третьему разряду. По этому сви
детельству можетъ быть выдаваемо маклеру сословное купеческое свидетельство второй 
гильдш.

3. Биржевые маклеры не имеютъ права производить за свой счетъ и на свое имя 
торговли продуктами каменноугольной, железорудной и железоделательной промышленности 
и не могутъ быть: владельцами камениоугольныхъ, антрацитовыхъ и железныхъ рудниковъ 
и арендаторами такихъ рудниковъ, а равно представителями, агентами и коммисюнерами 
камениоугольныхъ, антрацитовыхъ и железорудныхъ предпр1ятШ и железоделательныхъ и 
чугуноплавильныхъ заводовъ.

4. Биржевой маклеръ долженъ знать узаконешя и правила по торговле, обпця для 
Росййскаго Государства, равно качества и цепы товаровъ, составляющихъ продуктъ камен- 
поугольной, железорудной и железоделательной промышленности.

5. О каждой открывающейся вакансш биржевого маклера Комитетъ биржи доводитъ 
до сведешя Общества биржи билетомъ, выставляемымъ на бирже.

6. Желающш занять место биржевого маклера подаотъ о томъ прошеше въ Комитетъ 
биржи съ приложешемъ документовъ для удостоверена въ томъ:

а) что онъ русскШ подданный, съ обозначешемъ вероисповедашя;
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б) что м-Ьеть огь роду не менее 3ft летъ;
в) что опъ бы.ть торговцемъ, управлять торгового конторою пли же быль долгое время 

главнымъ приказчикомъ;
г) что Общество, въ которомъ онъ записанъ, дозволяегъ ему вступить въ маклеры. 

Если же онъ былъ объявленъ несостоятельнымъ, то долженъ также представить удосгове- 
peHie въ томъ, что по суду онъ возетановленъ въ правахъ заниматься торговлею.

7. Комитетъ биржи, по разсмотрЪши поступившихъ просьбъ о принятш въ маклеры 
и приложенныхъ къ онымъ документовъ, производить кандидатамь пспытанйе въ знашахь, 
для должности маклера необходимыхъ, и составляетъ особый списокъ лицъ, удовлетворяю - 
щвхь вышеозначеннымъ услов1ямъ, причемъ имЬетъ право не помещать въ списокъ лицъ, 
по его мнешю, для должности маклера неподходящихъ.

8. По прошествш одного месяца со времени выставлешя на бирже, согласно § 5 сей 
инструкцш, объявлешя объ имеющейся вакансш маклера, Комитетъ биржи назпачаетъ день 
для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявлете на бирже.

9. Избраше маклеровъ изъ числа лицъ, внесенныхъ въ упомянутый въ § 7 списокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотировки въ собранш Общества биржи, при налич
ности не менее одной трети числа всехъ членовъ сего Общества.

10. Лица, кои получать более половины избирателышхъ ипаровъ, считаются избран
ными. Если же число лицъ, иабранныхъ въ маклеры, будетъ больше числа имеющихся 
вакансШ, то преимущество отдается лицамъ. получившимъ наибольшее число избирательныхъ 
шаровъ. Эти лица представляются на утверждеше Отдела Торговли Министерства Финан
совъ, остальныя же зачисляются кандидатами для поступлешя на могущйя открыться въ 
течете года, со дня выборовъ, вакансш, но порядку большинства полученныхъ голосовъ. 
Когда несколько лицъ получать равное число шаровъ, то для опредЬлешя старшинства 
между ними производится перебаллотировка.

Примтьчате. Членъ Общества биржи, участвующШ при выборе маклеровъ, имеет1ъ
право только на одинъ голосъ, сколько бы ни было дано ему доверенностей; счетъ
шаровъ производится въ присутствш собрашя.
11. Лица, утвержденный Отделомъ Торговли, по представлению Комитета биржи, въ 

званйи биржевого маклера, приводятся затЬмъ къ присяге по установленной Форме (ст. 89 
прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.; ст. 667 Уст. Угол. Судопр., изд. 1892 г.).

12. Списки состояпщихъ при бирже маклеровъ вместе съ сведешями объ ихъ под
данстве, вероисповедании, сословш, времени вступлешя въ должность и о роде торговыхъ 
сделокъ, при заключенш коихъ они слушать посредниками, должны быть ежегодно пред
ставляемы въ ОтдЬлъ Торговли Министерства Финансовъ на 1 января съ указашями на 
состоявппяся въ течение года изменешя,

13. Биржевой маклеръ во время биржевыхъ собраний носить въ петлице серебряный 
знакъ, съ надписью: «Биржевой маклеръ», выдаваемый Комитетомъ биржи каждому маклеру 
при опредЬлеши на должность, со взысканиемь 15 р. По выбытии или смерти маклера, знакъ 
возвращается Комитету биржи, но внесенный за этотъ знакъ маклеромъ деньги не подле
жать возврату.

14. Биржевые маклеры суть посредствующий на бирже лица между торговцами по 
торговымъ сделкамъ, касающимся каменно-угольной, железорудной и железоделательной 
промышленности. Имея иоручеше продавца совершить сделку, они сводить его съ покупа- 
телемъ и наоборотъ, или же сами заключаютъ торгъ въ качестве уполномоченныхъ отъ
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обеихъ договаривающихся сторонъ. При втомъ биржевые маклеры не должны совершать 
сдЪлокъ свыше тЬхъ правъ, которыми пользуются договаривающаяся стороны.

15. Биржевые маклеры обязаны хранить иъ тайне вей делаемыя имъ отъ торгующихъ 
поручешя и не въ нраве оглашать оныя, безъ соглашя на то обеихъ сторонъ, а равно обя
заны предостерегать своихъ доверителей, въ случае обмана или вреда.

16. Биржевые маклеры, заключивъ торговую сделку, обязаны немедленно вручить каж
дому изъ договаривающихся, даже и безъ ихъ требовашя, четко написанную записку, со
держащую въ себе все подробности заключенная дела, т. е. имена договаривающихся, ко
личество, качество, весъ или меру товара, цену, срокъ сдачи и преема товара и платежа 
денегъ. Сш записки выдаются за подписью маклера, продавца и покупателя съ выставле- 
шемъ нумера, подъ коимъ занесены въ маклерскую книгу, и должны быть оплачены уста- 
новленнымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или покупается по пробамъ, то 
one должны быть за общими продавца и покупателя печатями. Въ случае перепродажи то
вара, дозволяется, по обоюдному соглашешю покупщика и перепродавца, включать въ торго- 
выхъ маклерскихъ зацискахъ условее: безъ оборота на перепродавца, подобно тому, какъ cie 
допускается при передаче векселей.

17. Биржевые маклеры могутъ составлять маклерст записки лишь по темъ бирже- 
вымъ сделкамъ, которыя заключены при ихъ посредстве на Харьковской каменноугольной 
и железоторговой бирже, и притомъ между лицами, получившими въ установлепномъ по
рядке право совершать торговый дела на сей бирже (§§ 5 и 9 Уст. биржи).

18. Маклерская записка, составленная на законномъ основанш и внесенная въ маклер̂  
скую книгу, есть неопровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

19. Неисполненныя въ срокъ маклерсюя записки должны быть представляемы къ про
тесту HOTapiycy въ течете трехъ месяцевъ со дня просрочки. Означенный записки, въ такой 
срокъ непротестованиыя, относятся, въ случае несостоятельности должника, къ четвертому 
разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, могущихъ ока
заться за удовлетворешемъ долговъ, отнесенныхъ къ первымъ тремъ разрядамъ (ст. 598 и 
603 Уст. Суд. Торг., изд. 1893 г.; ст. 146 Полож. о нотар. части, Св. Зак., т. XTI, ч. I 
изд. 1892 г.).

20. Для записи торговыхъ сделокъ биржевой маклеръ получаетъ ежегодно изъ Коми
тета биржи пронумерованную и прошнурованную книгу, которая должна быть засвидетелЬ' 
ствована председателемъ Комитета биржи и скреплена подписью секретаря.

Примгъчате. За означенную книгу вносится маклерами каждый разъ въ доходъ
биржи плата въ размере 3 руб.
21. Означенная въ предыдущемъ параграфе книга выдается биржевымъ маклеромъ 

срокомъ съ 1 января не иначе, какъ по представленш ими свидетельства объ уплате на 
тотъ годъ промысловаго налога, согласно § 2 сей инструкцш. Засимъ маклеры обязаны 
данную имъ книгу предъявить въ Харьковскую Казенную Палату для внесешя узаконенныхъ 
пошлинъ.

22. Все заносизгыя въ книгу статьи должны быть вписываемы четко и безъ подчи- 
стокъ; но если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы можно было 
прочесть, а чему должно быть, то пишстся падъ строкою; въ конце же записки всякая 
иоиравка оговаривается; то же правило соблюдается и при опискахъ въ выдаваемыхъ мак
лерами запискахъ.
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23. Совершаемый биржевыми маклерами сделки должны быть вносимы въ книгу въ
день заключешя оныхъ, но невнесеше маклерскихъ записокъ въ книгу, по нерлдешю мак
лера, не можетъ служить поводомъ къ прнзнашю записки, подписанной обеими сторонами,
незаконною.

24. Биржевые маклеры совершаютъ маклерсш на покупку и продажу товаровъ за
писки по письменнымь ирнказамъ нногородныхъ торявцевъ съ отсылкою п. нимъ тако- 
выхъ записокъ для утверждешя пхъ подписью; упомянутые приказы признаются обязатель
ными для выдавшихъ ихъ лицъ документами даже въ случае неутверждешя ими маклер- 
скихъ записокъ, когда последшя составлены во всемъ согласно съ приказомъ.

25. Биржевымъ маклерамъ не возбраняется исполнять торговый поручешя иностран- 
пыхъ купцовъ, до должности маклера относяпцяся, но они не должны быть ни у кого при
казчиками, а равно не могутъ принимать у чатя  въ распоряженш делами акщонерныхъ 
или паевыхъ предпр1ятш, въ качестве членовъ Правлешя или другихъ должностныхъ лицъ 
плзвапиыхъ учрежденШ.

26. Биржевые маклеры обязаны содержать свои книги въ сохранномъ мЬстЬ и ста
раться о сбереженiu ихъ въ целости; по увольнеши же пли смерти маклера, оставгшяся 
после него книги немедленно отбираются и отдаются на хранеше въ Комитетъ биржи.

27. Въ виду правила, иредписаннаго § 15 настоящей инструкцш, биржевые маклеры 
могутъ давать выписки изъ своихъ книгъ только участвующимъ въ сделке сторонамъ. По 
требовашю же судебнаго места они должны доставлять оному выписку изъ книги за своей 
подписью и печатью, но не обязаны представлять въ судъ самой книги.

28. По истечепш года, биржевые маклеры представляютъ книги въ Комитетъ биржи 
не позже 20 января следующая года. Эти книги при самихъ маклерахъ запечатываются 
печатью маклера и печатью Комитета и иоступаютъ въ архивъ последняя, но маклеру до
зволяется изъ сданной въ архивъ книги делать выписку какой-либо статьи, нужной ему 
для справки, и въ такомъ случае книга распечатывается въ его присутствш и засимъ 
вновь запечатывается.

29. Книги биржевыхъ маклеровъ, выданный имъ для занессшя совершаемыхъ черезъ 
ихъ посредство сделокъ, подлежать ревизш Министерства Финансовъ.

30. О ценахъ на товары биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой день сооб
щать старшему маклеру точныя и верныя сведешя, необходимый для составлешя прейеъ- 
курантовъ продаваемыхъ при пхъ посредстве товаровъ, составляющихъ продуктъ каменно
угольной, железорудной и железоделательной промышленности.

31. Плата биржевымъ маклерамъ или вуртажъ назначается съ покупателя и продавца 
по одному проценту съ суммы стоимости вошедшая въ сделку продукта каменноугольной и 
рудной промышленности по полпроцента съ суммы стоимости чугуна, железа и стали во 
всехъ видахъ, съ каждой стороны. Размеръ означенной платы или куртажа можетъ быть 
измЪняемъ по ностановлешяыъ Общества биржи, съ утверждешя Министра Финансовъ. Во 
всякомъ случае биржевымъ маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, делать противъ 
назначенныхъ размеровъ куртажа добровольную уступку.

32. Уплата куртажа производится немедленно по совершенш торговой сделки или по 
взаимному съ маклеромъ соглашешю; окончательный же расчетъ долженъ быть произведешь 
не позже двенадцати месяцевъ со дня совершешя сделки; по истеченш каковая срока
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маклеръ лишается права на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ течете показан- 
наго времени и не предъявлялъ своей претензш въ случае неполучетя.

33. Въ сдЬлкахъ, заключаемыхъ казенными местами съ частными лицами и учрежде- 
шями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ последнихъ.

34. Старшш маклеръ, избираемый Обществомъ биржи на три года изъ числа наиболее 
пригодныхъ для занят1я сей должности биржевыхъ маклеровъ-христнъ, наблюдаетъ за 
правильностью дЬйствШ биржевыхъ маклеровъ* и собираетъ сведешя о ценахъ продавае- 
мыхъ и покуиаемыхъ на бирже товаровъ, предусмотренныхъ уставомъ биржи.

35. СтартШ маклеръ, собирая отъ биржевыхъ маклеровъ сведешя о ценахъ на то
вары, составляетъ, па основанш сихъ сведенш, прейсъ-куранты, за верность коихъ ответ- 
ствуетъ. Если отъ трехъ промыгпленныхъ предпр1ятШ поступятъ жалобы на неверность 
прейсъ-куранта, то Комитетъ биржи обязанъ войти въ разсмотрешс сего обстоятельства и 
принять, по своему усмотренш, меры къ устранешю замеченныхъ неправильностей.

36. По деламъ казеннымъ употребляется старшш или другой биржевой маклеръ, по 
усмотренш казеннаго места; старшш маклеръ можетъ также совершать сделки по частнымъ 
деламъ, наравне съ другими биржевыми маклерами.

37. Въ порядке получетя (§§ 20 и 21) книги для записи чаетныхъ сделокъ, а также 
въ веденш сей книги и по всемъ частямъ, до сего предмета относящимся, старпйй маклеръ 
руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

38. На обязанности старшаго маклера лежитъ:
а) немедленное донесете по начальству о всякомъ дошедшемъ до его сведешя, въ 

круге его должности, случае, изъ котораго можно предвидеть ущербъ казенному интересу;
б) донесете Комитету биржи: 1) если на бирже распространяются слухи, вредные для 

торговли; 2) если кто либо, не будучи биржевымъ маклеромъ, принимаетъ на себя посред
ничество въ торговыхъ делахъ на бирже; п 3) если приказчики и конторщики участвуютъ 
въ биржевыхъ операщяхъ за свой счетъ.

39. Если замеченное старшимъ маклеромъ нарушеше предусмотрено уложешемъ о на- 
казашяхъ, то о привлеченш виновныхъ къ ответственности онъ сообщаетъ прокурорскому 
надзору, съ приложешемъ коти постановлешя Комитета биржи.

40. Въ случае болезни или отлучки старшаго маклера, временное отправление его 
должности поручается одному изъ биржевыхъ маклеровъ, по назначенно Комитета.

41. Отлучка старшаго маклера и биржевыхъ маклеровъ на время не свыше четырехъ 
месяцввъ разрешается Комитетомъ биржи.

42. При неоднократно замечснноыъ Комитетомъ биржи нераденш маклера, а также 
неспособности его къ исполнение маклерскихъ обязанностей, Комитетъ биржи входитъ въ 
обсуждеше его действш и свое заключение, съ ходатайствомъ объ устраненш неисправнаго 
маклера отъ должности и объ избранш на его место другого, представляетъ Отделу Тор
говли Министерства Финансовъ.

43. Биржевые маклеры, въ случае неправильныхъ действш и нарушешя ими своихъ 
обязанностей по должности, подвергаются ответственности па общемъ законномъ основанш.
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1 0 . Объ утверзкдеш* устава вопожогательно-сберегателгной кассы служащихъ Товари
щества Могидянскаго свекло-сахарнаго вавода.

На подлинном* написано: л Утверждаю».
31 августа 190*2 года. Иодиисалъ: За .Министра Фвнавсовъ, Товарищ* Министра В. h овалевтй.

У С Т А В Ъ
ВСПОМОГАТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ* КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ТОВАРИЩЕСТВА 

МОГИЛЯНСКАГО СВЕКЛО-САХАРНАГО ЗАВОДА.

I .  Ц±лх учреядешя ваосы, ея ооотав* и средства.

1. При правленш Товарищества Могилянскаго свекло-сахарнаго завода учреждается 
вспомогательно-сберегательная касса для доставлешя матер1альнаго обезпсчешя олуяащииъ 
сего Товарищества или ихъ семейетвамъ.

2. Участниками кассы могутъ быть все служапйе Товарищества, получакнще опре
деленный окладъ жалованья.

Прклпьчанге. Поступаюпця па службу въ Товарищество лица, после введения
въ действ1е сего устава, обязательно состоять участниками кассы, о чемь должны
быть предварены при прннятш ихъ на службу въ Товарищество.
3. Капиталы кассы разделяются на 1) сберегательный и 2) вспомогательный.
4. Съ каждаго участника кассы удерживается въ сберегательный капиталъ кассы 5 %  

изъ получаемаго пмъ жалованья и выдаваемыхъ ему наградныхъ денегъ; отчислешя эти 
производятся при каждой месячной выдаче жалованья, а также при выдаче наградъ. По 
отношешю къ участнцкамъ, годовой окладъ которыхъ составляетъ более 3.000 руб., вы- 
четъ 5 %  производится лишь по расчету 3.000 руб.

5. Товарищество Могилянскаго свекло-сахарнаго завода, съ своей стороны, вносить 
ежемесячно въ сберегательный капиталъ сумму, равную обязательному пятипроцентному 
отчисление изъ жалованья служащнхъ.

6. Кроме обязательныхъ отчисленш, указанныхъ въ § 4, каждому участнику, съ 
разрешешя Правлешя кассы, предоставляется делать въ сберегательный капиталъ кассы 
добровольные взносы, перюдичеше или единовременные. Эти добровольные взносы, съ на
росшими процентами, могутъ быть получаемы участниками обратно во всякое время.

7. Для составлешя вспомогательнаго капитала Могилянское Товарищество отчисляетъ 
изъ своихъ средствъ ежегодно сумму, равную одному проценту получаемаго участниками 
кассы годичнаго жалованья. Вспомогательный капиталъ предназначается для выдачи без- 
возвратныхъ пособш служащимъ, въ особо уважительныхъ случаяхъ. Въ тотъ-жс капиталъ 
зачисляются суммы, указанный ниже въ §§ 19, 20, 22, а равно разныя случайный по
ступления.

8. Въ кассе Правлешя можетъ оставаться сумма въ размере, определяемомъ общимъ 
собрашемъ участипковъ; все проч1я свободныя суммы обращаются въ государственный или 
гарантпрованныя Правительствомъ процентный бумаги, а также въ закладные листы зе- 
мельныхъ банковъ и облигацш городскихъ кредитныхъ обществъ и вносятся на хранешо 
въ Государственный кредитный учреждешя или помещаются въ эти учреждения для при- 
ращешя изъ процентовъ.

Or. 10. — 78 —  * 1 .
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П . Управлете кассой.
9. Заведываше делами и операщями кассы возлагается на Правлеше кассы, со

стоящее изъ председателя и трехъ членовъ. Члены Правлешя кассы избираются участни
ками оной изъ ихъ среды на два года на общихъ собрашяхъ въ сентябре месяце. Пред
седатель-же Правлен1я кассы избирается изъ директоровъ Правлешя Товарищества.

npuMTbumie. Въ случае отсутств1я председателя, обязанности его исполняетъ
одинъ изъ членовъ по взаимному соглашенщ.
10. Порядокъ выборовъ членовъ Правлешя кассы следующШ: каждый участникъ кассы 

обязанъ на избирательномъ бланке написать имена и Фамилш пяти предлагаемыхъ канди- 
датовъ. Три лица, получивпйя наибольшее число голосовъ, считаются избранными въ члены 
Правлешя кассы, а следуюпця за ними по большинству голосовъ два лица въ кандидаты 
для замещешя членовъ на случай выбьшя ихъ, отлучки или болезни. Выбывающее члены и 
кандидаты могутъ быть вновь избираемы.

11. Заседашя Правлешя кассы должны происходить не менее одного раза въ каждые 
два месяца, но могутъ быть назначаемы, по усмотрешю председателя, во всякое другое 
время,

Заседашя считаются состоявшимися при наличности председателя или заступающаго 
его место и, по крайней мере, двухъ членовъ Правлешя.

Определешя Правлешя кассы постановляются большинствомъ голосовъ; при равенстве 
же голосовъ, голосъ председательствующая даетъ перевесъ.

Определешя Правлешя кассы вносятся въ книгу протоколовъ за подписью присут
ствующих^ Участники, недовольные определешями Правлешя кассы, могутъ обжаловать 
таковыя. Жалобы по вопросамъ, касающимся собственныхъ сбереженш участниковъ, пере
даются на разсмотреше общаго собрашя участниковъ кассы, решешя коего въ случае же- 
лашя заинтересованнаго лица подлежать обжалованио въ обще-установленномъ порядке. 
Если-же определеше Правлешя кассы относится до суммъ, начтенныхъ въ пользу участни
ковъ изъ средствъ Товарищества, то жалобы по сему предмету подаются въ Правлеше 
Могилянскаго Товарищества, единогласные решешя которая считаются окончательными и 
неподлежащими пересмотру; неединогласныя—должны быть представляемы Правлешемъ Това
рищества въ первое общее собрате акщонеровъ на окончательное постановлеше.

12. Все исходяпця отъ Правлешя кассы бумаги, квитанцш, расписки и друпе доку
менты должны быть подписаны председателемъ или заступающимъ его место и однимъ 
членомъ Правлешя кассы.

Ш . Счетоводство кассы, права и обязанности ея участниковъ.
13. По сберегательному капиталу Правлеше кассы обязано вести две отдельныя книги, 

означаемыя буквами А и Б.
Въ книгу А записываются все взносы участниковъ кассы.
Въ книгу Б записываются какъ взносы Могилянскаго Товарищества, такъ и отчи- 

слешя, указанныя ниже въ §§ 19, 20 и 22.
Въ обеихъ книгахъ ведутся отдельные личные счеты каждаго участника кассы. 

Суммы, образовавгшяся отъ пачислешя % %  па сберегательный капиталъ или отъ купоновъ
процентныхъ бумагъ, должны вноситься въ каждую изъ вышеупомянутыхъ книгъ на лич
ный счетъ каждаго изъ участниковъ кассы въ размере, причитающемся на принадлежавши 
ему и показанный на его личномъ счетЬ капиталъ.
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14 Счеть вспомогательная капитала ведется отдельно огь сберегательная.
15. Правлеше кассы обязано не позже апреля месяца составлять за каждый истекпий 

годъ подробный отчетъ своихъ onepaniti по кассе на 1 апреля. Отчетъ ятогь предстив- 
ляется въ Отделъ Торговли, куда должны быть представлены 10 вкземиляровъ сего устава, 
по его отпечатащв.

16. Каждому изъ участниковъ кассы выдается на руки отдельная расчетная книжка, 
въ которую записываются его счеты по обеимь книгамъ, согласно общей книге. Ciu киижкн 
должны быть представляемы участниками кассы въ Правлеше оной къ 1 апреля каждая 
года, для подлежащпхъ отметокъ после закрыла ядичныхъ счетовъ. Каждый изъ участни
ковъ кассы нмеетъ право во всякое время разсматривать годовые отчеты, а также книги 
кассы и поверять правильность внесешя въ опыя, какъ его лнчпыхъ, такъ и причитаю
щихся на его долю взносовъ. Всяьчя замЬчатя и жалобы, кашя могли-бы быть заявлены 
при этомъ кемъ-либо изъ участниковъ кассы, разсматриваются и разрешаются Правлешемъ 
кассы въ порядке, указанномъ въ § 11 сего устава.

17. Члены кассы до истечешя 12 легь со дня учасля въ пей, или до дня оставлешя 
ими службы въ Товариществе (если оставятъ службу ранее 12 летъ), не въ праве распо
ряжаться числящимися на ихъ счетахъ капиталам» по обеимь книгамъ и давать имъ 
какое бы то ни было назначеше, несогласное съ настоящимъ уставомъ.

Цримтьчате. Для служащихъ въ Товариществе не менео 8 летъ до дня учре
ждешя кассы, право распоряжаться числящимися на пхъ имя капиталами наступаетъ
черезъ 6 летъ со дня учреждешя кассы.
18. Каждый изъ участниковъ кассы, по истечеши 12 летъ своея въ оной учаслчя, 

въ праве получить всю причитающуюся па его долю сумму, сколько къ тому времени на 
его счете окажется по обеимъ книгамъ сберегательной кассы. Этпмъ, однако, онъ не ли
шается права на дальнейшее учаше въ кассе.

19. Въ случае выбьтя участника со службы ранее 12 летняя срока соблюдается 
следующш порядокъ: каждый участникъ, оставивши! службу въ Товариществе, иолучаетъ 
обратно весь записанный на его личномъ счете по книге А капиталъ съ процентами, изъ 
суммы-же, числящейся на его счете по книге Б, онъ получаетъ:

*/« часть, если прослужить не менее 3 летъ, 
половину » » » » 6 »
три четверти » » » » 9 »

Остающаяся по книге Б свободная сумма такого участника, оставившая службу ра
нее истечешя 12-летняго срока, поступаетъ: одна половина въ вспомогательный капиталъ, 
а другая—въ сберегательный, распределяется между остальными участниками кассы, со
размерно долямъ ихъ учасия, и записывается на ихъ счеты по книге Б.

20. Участникъ, остявивтш службу ранее истечешя 12 летняя срока вследсшс 
дряхлости, неизлечимой болезни, полной неспособности къ труду или вслЬдсше сокращешя 
штата и упразднешя занимаемой имъ должности, получаетъ сполна весь числянийся на его 
счетахъ капиталъ по обеимъ книгамъ А и Б. Равнымъ образомъ въ случае смерти участ
ника, прнчитаюшдйся на его долю капиталъ по всемъ статьямъ книгъ А и Б выдается 
полностью, независимо отъ числа лЬтъ его службы согласно письменному заявление покой
ная, облеченному въ законную Форму, въ случае же если таковая не окажется, то закон-

Ст. 10 —  80 — H i .
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№ 1. — 81 — Ст. 10.

нымъ наследникамъ умертаго. Суммы, причитающЫся умершему участнику по книгЬ Б, не 
вострсбозанныя въ течете 10-л'Ьтней давности, поступаютъ въ вспомогательный капиталъ
кассы.

Прпмгьчате. Количество летъ, прослужешшхъ участникомъ въ Товариществе
до учреждешя кассы, принимается въ расчетъ.
21. Участникъ, удаленный со слузкбы по причин* какого-либо съ его стороны зло- 

употреблешя по службе или вообще предосудительнаго по оной поступка, а также оста
вивши свои занягля безъ предварительнаго за месяцъ уведомлешя Правлешя и не сдавшШ 
въ порядке всехъ делъ, получаетъ лишь каииталъ по книге А, т. е. образовавшШся изъ 
его взносовъ съ наросшими на нихъ процентами. Сумма же по книге Б постуиаетъ: поло
вина въ вспомогательный капиталъ, а половина—распределяется между остальными участ
никами кассы соразмерно ихъ долямъ учаспя и записывается на ихъ счеты по книге Б. 
Въ случае заявлешя лицомъ, удаленнымъ со службы, претензш о неправильномъ лшпенш 
его капитала по книге Б, иретенз1я эта разрешается окончательно особымъ комитетомъ, со- 
стоящимъ изъ избираемыхъ Правлешемъ двухъ членовъ изъ своей среды и трехъ членовъ 
изъ среды участниковъ кассы.

22. Правленш кассы предоставляется право выдавать, съ разрепшия Правлешя То
варищества, участнпкамъ кассы ссуды съ темъ, чтобы размеръ выдаваемой одному лицу 
ссуды не превышалъ 50% собствеиныхъ его сбереженш, значащихся по книге А. Ссуды 
выдаются на срокъ не более одного года изъ 6 процентовъ годовыхъ, каковые проценты 
удерживаются при выдаче ссуды. Возвратъ ссуды производится, по желашю заемщика, или 
частями ежемесячно, или же одновременно ири наступлении срока. При неуплате въ услов
ленный срокъ, ссуда пополняется изъ жалованья неиенравнаго должника. Если-бы полу- 
чившш ссуду участникъ выбылъ со службы по какимъ бы то ни было основашямъ, не 
уплативши своего долга, то неуплаченная сумма съ процентами пополняется изъ капитала 
заемщика, числящагося на его личномъ счету по сберегательной кассе.

23. Уплачиваемые по ссудамъ проценты, составляя спещальный доходъ кассы, упо
требляются на покрьше расходовъ по кассе, а излишекъ причисляется къ концу года къ 
вспомогательному капиталу,

24. Безвозвратныя nocofiia изъ вспомогательнаго капитала выдаются Правлешемъ 
кассы не иначе, какъ съ утверждешя Правлешя Товарищества.

IV . Общ1я постановления.

25. НастоящШ уставъ можетъ быть дополняемъ и изменяемъ постановлешями общаго 
собрашя пайщиковъ Товарищества Могилянскаго свекло-сахарнаго завода съ утверждешя 
Министра Финансовъ. Правлеше кассы, съ своей стороны, имеетъ право представлять на 
рэземотреше общаго собрашя пайщиковъ Товарищества, посредствомъ Правлешя' Товари
щества, проекты дополнешй и измеиешй настоящаго устава, но не иначе какъ после пред
варительнаго одобреи!я таковыхъ проектовъ 3/4 участниковъ кассы.

26. Ликвидашя кассы можетъ последовать только при прекращены действШ Това
рищества Могилянскаго свекло-сахарнаго завода. Въ случае ликвидацш, сберегательный 
капиталъ кассы разделяется между ея участниками, и каждый изъ участниковъ кассы 
получаетъ полностью капиталъ, числящшся па его личномъ счете по обеимъ книгамъ, съ 
причитающимися процентами. Вспомогательный же капиталъ распределяется между всеми

Собр. узак. 1903 г., отдЪлъ второй. 6
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участниками кассы, получающими не более 2.400 руб. жаловаиья въ годъ, сообразно и ъ
долямь участи въ касс*.

27. О состоявшемся закрыли кассы доносится Министру Финансовъ и публикуется 
нъ «Вестник* Финансовъ, промышленности и торговли*.

28. Педоразумешя, возникакнщя по исполнешю сего устава, разрешаются Министромъ
Финансовъ.

11 Объ утверждении устава ссудо-сберегательной кассы служащих* русскаго Товари
щества торговли металлами «Износковъ, Зуккау и К °» .

Ца подлинноыъ написано: аУтерждаю ». -
31 августа 190*2 года. Нодппсалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра,

В. Not алев скШ. •

У С Т А В Ъ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ РУССКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ТОРГОВЛИ

МЕТАЛЛАМИ «ИЗНОСКОВЪ, ЗУККАУ И К0.»

I. Ц ’бль учреждешя кассы и составь ея,

§ 1. Ссудо-сберегательная касса служащихъ русскаго Товарищества торговли металлами 
«Износковъ, Зуккау и К°> имеетъ целью дать возможность участникамъ ея пользоваться 
дешевымъ кредитомъ и делать сбережешя нзъ получаемаго содержашя, а въ случае ихъ 
смерти—обеспечить оставнняся семейства.

§ 2. Участниками кассы могутъ состоять лица, наход'япцяся на постоянной службе въ 
Товариществе.

I I .  Средства кассы.

§ 3. Средства кассы образуются: 1) нзъ обязательныхъ взносовъ членовъ въ размере 
5 %  съ получаемаго ими жалованья, процентная вознагражден!я и наградныхъ, 2) нзъ добро- 
вольныхъ вкладовъ членовъ кассы, 3) и.ть пожертвовашй, 4) изъ поступленш по §§ 9 и 15 
сего устава п 5) нзъ наросшихъ на капиталъ кассы процентовъ.

Приюъчате 1. Годовой окладъ содержания, съ которая можетъ быть произве
дено отчислеше, ограничивается 3.000 руб., хотя бы получаемое участникомъ кассы 
вознаграждеше превышало означенную сумму.

Примтьчате 2. Все обязательные взносы удерживаются кассиромъ при выдаче 
жалованья н наградъ безъ всякая заявлешя членовъ, согласно списку, составляемому 
каждый разъ Правлешемъ касссы.
§ 4. Въ кассе можетъ оставаться сумма въ размере, определяемомъ Правлешемъ 

кассы; все nponia свободный суммы обращаются въ государственны я или гарантироваиныя 
Правительотвомъ процентный бумаги, въ закладные листы Земельныхъ Банковъ, npio6pe- 
таемые по постановленш общаго собрашя участниковъ кассы и вносятся на хранеше въ 
местное учреждеше Государственнаго Банка.

§ 5. Обратное получеше, въ случае надобности, изъ кредитная установлешя принадле- 
жащихъ ссудо-сберегательной кассе нроцентныхъ бумагъ и капиталовъ производится не 
иначе какъ по постановленш общаго собрашя и по письменному о томъ всякш разъ требо
вание Правлешя, подписанному председателемъ и казначеемъ кассы.
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m . Счетоводство и отчетность каооы.
§ 6. Каждому члену кассы открывается по книгамъ три счета А, Б и В.
На счетъ А записываются все обязательные взносы членовъ кассы, на счетъ Б запи

сываются все добровольные вклады участника кассы и на счетъ В записываются все сумммы, 
ноступаюпця въ кассу согласно § 3 пп. 3 и 5 и §§ 9 и 15.

§ 7. На капиталы членовъ кассы по счетамъ А и Б касса насчитываетъ каждые у а 
года, т. е. 30 йоия и 31 декабря, проценты въ размере, определенномъ общимъ собрашемъ.

§ 8. Поступивнпе въ течете года въ кассу доходы отъ процентовъ по текущему счету, 
отъ выдаваемыхъ ссудъ, за вычетомъ расходовъ по содержанш кассы и процентовъ, при
читающихся членамъ кассы по § 7, составляютъ годовую прибыль кассы, которая распре
деляется между членами въ доляхъ, пропорщональныхъ капиталу, состоящему на личномъ 
счете каждаго участника кассы, записанному подъ лит. А.

§ 9. Прибыль отъ выигрышей по государственнымъ выигрыш нымь билетамъ, соста
вляющими собственность кассы, распределяется между участниками кассы въ доляхъ, про- 
порцюнальныхъ капиталу, состоящему на личномъ счете каждаго участника кассы, записан
ному подъ лит. А, Причятающаяся каждому сумма записывается на личные счета ихъ подъ 
лит. В въ пользу только техъ участниковъ, которые были членами кассы въ день тиража.

§ 10. Каждому изъ участниковъ кассы выдается на руки отдельная расчетная книжка, 
въ которую записываются его личные счета по книгамъ А и Б, согласно общимъ кассовымъ 
книгамъ. Сш книжки должны быть представляемы къ 31 декабря каждаго года въ Правле
ше для надлежащихъ отметокъ о результатахъ годичныхъ операцш. Оне не переуступаются 
другимъ лицамъ.

§ 11. Суммы, находяпцяся на счетахъ А и Б, съ наросшими на нихъ процентами, 
составляютъ собственность того члена кассы, по счетамъ коего оне записаны.

Суммы, числяпцяся по счету Б, выдаются во всякое время по желанно члена, числя- 
пцяся же по счету А выдаются лишь при выбытш члена изъ кассы, независимо отъ числа 
летъ службы въ Товариществе.

§ 12. Суммы, образовавппяся по счету В, переходятъ въ собственность члена лишь 
при оставленш имъ службы въ Товариществе на нижеследующихъ основашяхъ:

По выслуге 5 летъ въ размере 50%, 6— 60%, 7— 70%, 8— 80%, 9—90% и 
10—100% .

§ 13. Каждый членъ кассы, по истеченш десяти летъ службы въ Товариществе, мо
жетъ получить все находяпияся на счете В суммы, но воспользовавшШся этимъ правомъ 
членъ считается прекратившимъ учаше въ кассе и можетъ вступить вновь лишь въ каче
стве новаго члена.

§ 14. Въ случае смерти члена кассы, все суммы, числянцяся на счетахъ А, Б и В, 
вместе съ процентами на нихъ, поступаютъ въ пользу законныхъ наследниковъ умершаго 
члена кассы.

§ 15. Все суммы, не полученный участниками кассы въ течете десяти летъ со дня 
выбьшя ихъ изъ кассы или наследниками умершаго члена въ течете десяти летъ со дня 
смерти, переходятъ въ собственность кассы.

§ 16. Въ случае увечья или неспособности къ труду, происшедншхъ на службе, а 
также въ случае оставлешя за штатомъ, участникъ кассы получаетъ все суммы, чпсля- 
щ!яея по счетамъ А, Б и В, вместе съ процентами, независимо отъ числа летъ службы въ 
Товариществе.
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§ 17. ВсякШ члеиъ, оставившШ службу ранЬе двухъ лЪтъ, лишается права ва полу
чеше суммъ, находящихся на счете В, когорыя распределяются по счету В между прочими 
членами кассы въ доляхъ, пропорцюнальныхъ капиталу, состоявшему на личномъ ечетЬ 
каждаго участника кассы, записанному подъ лит. А.

§ 18. Но окончашв операщоннаго года, не позже Февраля месяца, Правлеше кассы 
обязано составить подробный отчетъ объ операщяхъ кассы за истекши» годъ на 31 декабря 
и балансъ кассы и представить ихъ на утверждеше общаго собрашя участниковъ.

§ 19. Утвержденный общимъ собрашемъ участниковъ отчетъ и балансъ кассы печа
таются, въ извлечешн, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности а торговли», и, полностью, 
въ двухъ экземплярахъ ежегодно представляются въ ОтдЬлъ Торговли Министерства Финан
совъ, куда должны быть доставлены 10 экземпляровъ сего устава, по отпечатаны его.

IV . Вклады.
20. Каждый члеиъ кассы можетъ вносить добровольные вклады для прпращешя про

центами. Предельный размЬръ вкладовъ и размеръ процента определяется на годъ впередъ 
общимъ собрашемъ.

§ 21. Пр1емъ п возвратъ вкладовъ производится во всякое время по желашю вклад
чика. Суммы, на этомъ счете находяппяся, кроме нплучешя по нимъ процентовъ, не даютъ 
члену кассы никакихъ другнхъ иравъ и преимущества

V. Ссуды.
§ 22. Каждый членъ кассы можетъ получить ссуду, безъ поручительства, въ размере, 

не превышеющемъ суммы, сбереженной заемщнкомъ въ кассе по счетамъ А н Б, и суммы 
числящейся за нимъ по счету В. Ссуды же въ размере выше этой нормы, но не более 
полугодоваго жалованья заемщика, могутъ быть выдаваемы лишь за норучительствомъ чле
новъ кассы, причемъ доля ответственности каждаго поручителя не должна превышать сред- 
няго полумЪсячнаго его жалованья.

§ 23. Желаюшш получить ссуду обязанъ заявить Правлешю письменно, въ какомъ 
размере желаетъ получить таковую и на какой срокъ. При нолученш ссуды, заемщикъ вы- 
даетъ надлежащую расписку въ полученныхъ имъ деньгахъ. Выдача ссудъ цронзводится въ 
порядке поступлешя заявлены и сообразно средствамъ кассы. При одновременномъ требо- 
вэнш ссуды нисколькими членами н при невозможности удовлетворить каждаго изъ нихъ 
ссудою г>ъ просямомъ размере, размеръ ссуды уменьшается пропорщонально количеству 
свободныхъ вь кассе суммъ, причемъ сначала удовлетворяются те члены, которые требуютъ 
меньшую сумму и на кратчайшт срокъ.

§ 24. Ссуда погашается посредствомъ вычетовъ пзъ жалованья частями, въ размере, 
опред'Ьляемомъ при выдача ссуды.

Примтанге. Суммы, сл'Ьдуемыя какъ съ заемщпковъ, такъ н поручителей въ 
уплату ссуды удерживаются кассиромъ Товарищества при уплате жалованья безъ 
нсякаго заявлешя заемщиковъ пли поручителей, согласно списку, представляемому каж
дый разъ Правлешемъ кассы.
§ 25. Ссуды выдаются на срокъ не менее одного года, проценты за ссуды взимаются 

изъ 6-тн годовыхъ и удерживаются за весь срокъ при выдаче ссуды.
§ 26. Ссуды могутъ б̂ ыть погашаемы и раньше срока, на который oirfc выданы, и въ 

такомъ случае уплаченные проценты возвращаются за полные оставшееся до срока ссуды 
месяцы.
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§ 27. При оставлены службы въ Товариществе, членъ кассы обязанъ уплатить всю 
сумму своего долга, въ противиомъ случае долгъ этотъ погашается изъ причитающихся ему 
отъ Товарищества суммъ и изъ припадлежащихъ ему денегъ по счетамъ А, Б и В; въ слу
чае же непогашешя сполна этими средствами, остающШся долгъ покрывается поручителями. 
Въ случае смерти заемщика, ссуда удерживается пвъ находящихся въ кассе причитающихся 
ему суммъ, а если таковыя недостаточны—изъ капиталовъ поручителей.

§ 28. Срокъ ссуды, въ видахъ облегчешя отчетности, считается съ 1 по 15 число 
того месяца, въ который выдана ссуда.

V I. Управлев1е делами кассы.
§ 29. Делами кассы заведуютъ:
а) Общее собраше членовъ и
б) Правлеше кассы.

А. Общее собранье членовъ:
§ ВО. Каждый членъ кассы принимаетъ участие въ общемъ собранш.
§ 31. Обпця собрашя бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
§ 32. Правлеше кассы еозываетъ обыкновенныя собрашя каждый годъ, не позже 

мая месяца, для раземотрешя и утверждешя годоваго отчета и выбора членовъ Правлешя, 
членовъ ревизюнной коммисш и кандидатовъ.

Примтьчате 1. Правлеше кассы уведомляетъ членовъ за 15 дней о времени 
и месте собрашя и о предметахъ, подлежащихъ его обсуждешю; одновременно уве
домляются о семъ же Правлеше русскаго Товарищества торговли металлами «Изно
сковъ, Зуккау и К0» и полицейское начальство.

Примгъчате 2. Въ общемъ собрашй членовъ могутъ быть обсуждаемы лишь 
вопросы, значапцеся въ приглашены на собраше.
§ 33. Чрезвычайный обпця собрашя созываются во всякое время: 1) Правлешемъ 

кассы для решешя вопросовъ, превышающихъ его власть и нетерпяишхъ отлагательства,
2) по заявлешю 2/з членовъ кассы, 3) по требование ревизшнной коммисш и 4) по тре- 
бованщ Правлешя Товарищества.

§ 34. Въ общемъ собрашй каждый членъ имеетъ одинъ голосъ; передавать право 
голоса другому лицу не дозволяется.

§ 35. Общее собраше, какъ обыкновенное, такъ и чрезвычайное, считается состояв
шимся, если въ немъ присутствуетъ не менее 7а всехъ членовъ кассы, за исключешемъ 
собранш, созываемыхъ для обсуждешя вопросовъ объ изменении действующая устава кассы 
и закрьтя ея, когда необходимо присутств1е не менее 2/з всехъ участниковъ кассы.

§ 36. Общее собраше избираетъ каждый разъ изъ среды своей председателя.
§ 37. Въ случае, если общее собраше не состоится, вследств1е непрпбьгия на оное 

определенная въ § 35 числа лицъ, то не раньше какъ черезъ неделю назначается новое 
собраше для обсуждешя вопросовъ, подлежавшнхъ обсуждешю въ несостоявшемся собранш, 
причемъ вторичное собраше считается состоявшимся независимо отъ числа явившихся чле
новъ кассы.

§ 38. ДЪла въ общемъ собрашй решаются простымъ большинствомъ голосовъ, за 
исключешемъ вопросовъ объ изменены действующая устава кассы и закрыты ея, когда 
необходимо большинство 3/з голосовъ наличныхъ участниковъ собрашя (§ 35).
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§ 39. На обязанности общаго собратя лежптъ:
я) избраше члепомъ Правлешя, каядндатоиъ къ нимъ и членовъ ргвияюнной коммигш;
б) разсмотрбшо и утверждение отчета, балапеа, счетовъ участниковъ и отчета реня

зюнной коммисш;
в) утверждеше сметы расходовъ и плава деятельности кассы въ наступающемъ году;
г) опредЪлеше размера *онда на выдачу ссудъ;
д) утверждение инструкцШ для Правлешя кассы н ревизюнной коммnrin;
о) обсуждение предположешн объ измененш и допил ненш устава кассы;
ж) поетановлеше о ликвидацш делъ кассы.

В . Цраялен1е.
§ 40. Правлеше кассы, избираемое изъ числа участниковъ кассы, состоять изъ 3 чле

новъ, изъ которыхъ каждый годъ выбывастъ одинъ членъ Правлешя по жребао.
Кроме трехъ членовъ Правлешя выбирается одинъ кандидатъ къ ннмъ, который за- 

ступастъ м с̂то отсутствующихъ членовъ, въ случае ихъ болезни, или отъезда, и два члена 
ревизюнной коммисш.

§ 41. Дела Правлешя решаются по большинству голосовъ; въ случай равенства го
лосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь.

§ 42. Члены Правлешя исполняготъ свои обязанности безвозмездно и въ дЬйсшяхъ 
своихъ руководятся утвержденною общимъ собрашемъ инструкщею.

§ 43. Члены Правлешя распределиютъ между собой, по взаимному соглашошю, обя
занности по заведыванш дЪлопроизводствомъ н счетоводствомъ кассы.

§ 44. Правлете въ своихъ действ] яхъ руководствуется настоящимъ уставомъ и инст
рукщею, утвержденною общимъ собрашемъ. Къ обязанпостямъ Правлешя относятся: заве- 
дываше всеми капиталами кассы; выдача ссудъ членамъ кассы и пр1емъ вкладовъ; наблю
дете за правильнымъ поступлетемъ взносовъ и вычетовъ; ведете счетоводства, письмовод
ства и делопроизводства; представление общему собранно годичныхъ отчета, баланса и 
вообще всЬхъ делъ, подлежащихъ решению сего собрашя; созывъ членовъ въ общее со
брате; исполнете постановленш общихъ собрашй.

V JZ  Ревиз1я Д'Ьлъ кассы.
ж

§ 45. Для поверки годового отчета, а также книгъ н документовъ кассы, общее со
брате ежегодно избираете ревизионную коммисш, состоящую изъ трехъ членовъ и одного 
кандидата, на случай выбьтя члена до срока.

§ 46. Па обязанности членовъ ревизюнной коммисш лежптъ:
а) ревиз1я кассы, счетоводства и отчетовъ Правлешя въ сроки по усмотренш ревп- 

зоровъ, но не менее четырехъ разъ въ годъ;
б) наблюдете за исполнешемъ Правлешемъ устава кассы;
в) представлешя обыкновенному общему собравш отчета о ревизш кассы и замечашй

касательно отчета Правлешя.
§ 47. Подробности делопроизводства, порядокъ отчетности, права и обязанности Прав

ления и ревизюнной коммиЫи определяются инструкциями, утвержденными общимъ собра- 
вйемъ членовъ кассы.
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VIDE. Общ1я постановлешя.

§ 48. Bcfe изменешя и донолнешя действующа™ устава, по одобрены ихъ общимъ 
собрашемъ и Правлешемъ Товарищества, представляются на утверждеше Министра Финан
совъ съ соблюдешемъ правилъ §§ 35 и 38 сего устава.

§ 49. Bet споры по деламъ кассы между членами кассы и между ними и членами 
Правлешя решаются въ общемъ собрашй, если обе стороны будутъ па это согласны; въ 
противномъ случае подлежатъ разбирательству общихъ судебныхъ установлешй.

§ 50. Если по капимъ-либо обстоятельствамъ признано будетъ необходимымъ присту
пить къ закрытие кассы, то, по соглашешю съ Правлешемъ Товарищества, действ!я ея 
прекращаются по постановление общаго собрашя въ составе а/з голосовъ наличныхъ чле- 
новъ кассы (§§ 35 и 38), капиталъ же кассы, согласно настоящему уставу, распределяется 
кежду членами кассы. О закрыты кассы доносится Министру Финансовъ и публикуется въ 
«Вестнике Фииансовъ, промышленности и торговли».

§ 51. Ответственность кассы ограничивается всемъ ея имуществомъ, и поэтому, въ 
случае неудачи ея действШ или при возникиовены на нее исковъ, всякш изъ членовъ кассы 
отвечаетъ лишь своими взносами и вкладами и, сверхъ того, ни личной ответственности, 
ни какому-либо дополнительному платежу подвергнуть быть не можетъ.

Примтьчате. Такъ какъ касса составляетъ самостоятельное учреждеше, то рус
ское Товарищество торговли металлами «Износковъ, Зуккау и Ё°» не можетъ быть
подвергнуто какой-либо ответственности за обязательства кассы.
§ 52. Во всехъ случаяхъ, не поимснованныхъ въ семъ уетавЬ, члены кассы руковод

ствуются правилами и узаконешями, относящимися къ предмету действы кассы, а равно 
теми, кои будутъ впоследствш изданы.

§ 53. Недоразумешя, возникаюпня по исполненио сего устава, разрешаются Мини
стромъ Финансовъ.

1 2 . Объ утвержденш устава вспомогательно-сберегательной кассы служащихъ То
варищества Строгановскаго сахарнаго завода.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю».
30  сентября 1002  года. П одписалъ: За М инистра Ф инансовъ Товарш цъ М инистра Романово.

У С Т  А В Ъ
ВСПОМОГАТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ТОВАРИЩЕСТВА

СТРОГАНОВСКАГО САХАРНАГО ЗАВОДА,

1. Цель учреждешя кассы и ея капиталы.

1. Вспомогательно-сберегательная касса Товарищества Строгановскаго сахарнаго завода 
учреждается при Правлены сего Товарищества для доставлешя матер1альнаго обезпечешя
ея участникамъ или ихъ семействамъ.

2. Участниками кассы могутъ быть все служапце Товарищества, получаюпце опреде
ленный годичный окладъ жалованья.

№ 1. — 87 —  ̂  . Ст. 11—12.
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Ст. 12. — 88

Лримтъчаше. Поступающее на службу въ Товарищество лица после введешя
въ .ifcficTRie сего устава обязательно состоять участниками кассы, о чемъ должны
быть предварены при прннятш ихъ на службу въ Товарищество,
3. Капиталы кассы разделяются на 1) сберегательный и 2) вспомогательный.
4. Сберегательный капиталъ образуется изъ ежемесячныхъ 5 %  отчислешй изъ по

лучаемаго жрлованья членовъ кассы и 10*/о отчислешй изъ получаемыхъ служащими 
наградъ. По отношение къ участнпкамъ, годовой окладъ которыхъ составляетъ более
3.000 рублей, вычетъ 5 %  производится лишь по расчету 3.000 руб.

5. Товарищество Строгановскаго сахарнаго завода, съ своей стороны, вносить еже
месячно въ сберегательный капиталъ сумму, равную обязательному ояти-нроцентному 
отчисленш съ жалованья служащнхъ.

6. Кроме обязательныхъ отчислешй, указаниыхъ въ § 4, каждому участнику, съ 
разрешешя Правлешя Строгановскаго Товарищества, предоставляется делать въ сбере
гательный капиталъ кассы добровольные взносы, перюднчест или единовременные. Эти 
добровольные взносы съ наросшими процентами могутъ быть получаемы участниками обратно 
во всякое время.

7. Для составлешя вспомогательная капитала Строгановское Товарищество отчисляетъ 
изъ своихъ средствъ ежегодно сумму, равную одному проценту получаемаго участниками 
кассы годичнаго жалованья. Вспомогательный капиталъ предназначается для выдачи без- 
возвратныхъ пособШ служащимъ, въ особо уважнтельныхъ случаяхъ. Въ тотъ же капиталъ 
зачисляются суммы, указанныя ниже въ §§ 21, 22, 23 и 25, а равно разныя случайный 
поступлешя.

8. Все суммы вспомогательно-сберегательной кассы вносятся для приращешя процен
тами, по постановлешю общаго собрашя участниковъ, одобренному Правлешемъ Товари
щества, въ государственный кредитный учреждешя, или же помещаются въ государствен
ный или гарантированный Правптельствомъ процентный бумаги, или закладные листы и 
облигацш Земельныхъ Банковъ н городскихъ кредитныхъ обществъ. Бумаги эти должны 
храниться въ местной Конторе Государственнаго Банка.

II. Управлеше кассой.
9. Заведываше делами и операщлмн кассы возлагается на Правлеше кассы, состоящее 

изъ председателя и трехъ членовъ. Члены Правлешя кассы избираются участниками оной 
изъ ихъ среды на два года на общихъ собрашяхъ въ Феврале месяце и утверждаются 
председателемъ Правлешя Товарищества. Председатель же Правлешя кассы избирается 
изъ директоровъ Правлешя Товарищества.

Примгьчате. Въ случае отсутств1я председателя, обязанности его исполняетъ
одинъ изъ членовъ по пваимному соглашешю.
10. Выборы членовъ Правлешя кассы производятся путемъ отметки каждымъ участ- 

никомъ кассы на избирателыюмъ бланке именъ и Фамилш пяти предлагаемыхъ кандида- 
товъ. Три лица, получнвппя наибольшее число голосовъ, считаются избранными въ члены 
Правлешя кассы, а следуюпця за ними по большинству голосовъ два лица въ кандидаты 
для замещешя членовъ въ случае выбьтя ихъ, отлучки или болезни. Выбываютще члены 
н кандидаты могутъ быть вновь избраны.

11. ЗасЬдашя Правлешя кассы должны происходить не менее одного раза въ каждые 
два месяца, но по усмотренш председателя могутъ быть назначаемы и во всякое другое
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время. ЗасИдашя Правлешя считаются состоявшимися при наличности председателя или 
наступающая его место и, но крайней мере, двухъ членовъ Правлешя.

12. Определен in Правленш кассы постановляются болыпинствомъ голосовъ, при ра
венства же голосовъ, голосъ председательствующая даетъ перевесь.

13. Определешя Правлешя кассы вносятся въ книгу протоколовъ за подписью при- 
сутотвующихъ. Участники кассы, недовольные опред'Ьлешями Правлешя могутъ обжаловать 
таковыя. Жалобы по вопросамъ, касающимся собственныхъ сбереженШ участниковъ, пере
даются на раземотрешо собрашя участниковъ кассы. Если-же онред'Ьлеше Правлешя кассы 
относятся до суммъ, зачтенпыхъ въ пользу участниковъ изъ средствъ Товарищества, то 
жалобы по сему предмету подаются въ Правлеше Товарищества Строгановская сахарная 
завода, единогласный рЬшешя которая считаются окончательными и неподлежащими пере
смотру; не единогласные— должны быть представлены Правлешемъ Товарищества въ первое 
общее собраше акщонеровъ на окончательное утверждение.

14. Все исходящйя отъ Правлешя кассы бумаги, квитанции, расписки и друпе доку
менты должны быть подписаны председателемъ нли застуиающимъ его место и одннмъ 
членомъ Правлешя кассы.

III. Счетоводство кассы; права и обязанности ея участниковъ.

15. По сберегательному капиталу Правлеше кассы обязано вести две отдельный книги, 
означаемый буквами А и Б.

Въ книгу А записываются все взносы участниковъ кассы.
Въ книгу Б записываются какъ взносы участниковъ кассы, такъ и отчислешя, ука

занный ниже въ §§ 21, 22, 23 и 25.
Въ обеихъ книгахъ ведутся отдельные личные счета каждаго участника кассы. Сумма, 

образовавшаяся отъ начислешя %  на сберегательный капиталъ или отъ купоновъ процентныхъ 
бумагъ, должна вноситься въ каждую изъ вышеупомянутыхъ кннгъ на личный счетъ каж
даго изъ участниковъ кассы въ размере, причитающемся на прииадлежащш ему и пока
занный на ея личномъ счете капиталъ.

16. Счетъ вспомогательнаго капитала ведется отдельно отъ сберегательная.
17. Правлеше кассы обязано не позже сентября месяца составлять за каждый истекийй 

годъ подробный отчетъ своихъ операцш по кассе на 1-ое сентября. Отчетъ этотъ представ
ляется въ Отделъ Торговли, куда должны быть доставлены 10 экземпляровъ сего устава 
по его отпечатали.

18. Каждому изъ участниковъ кассы выдается на руки отдельная расчетная книжка, 
въ которую записываются его счета по обеимъ книгамъ А и Б. Cin книжки должны быть 
представляемы участниками кассы въ Правлеше оной къ 1-му сентября каждаго года, для 
надлежащихъ отметокъ после закрытия ядичпыхъ счетовъ. Каждый участникъ кассы имЬетъ 
право разематривать годичные отчеты, а также книги кассы и поверять правильность 
внесешя въ оныя какъ его личныхъ, такъ и причитающихся на его долю взносовъ. Всяшя 
замечашя и жалобы, кашя могли бы быть заявлены при этомъ кемъ-либо изъ участниковъ 
кассы, разсматриваются и разрешаются Правлешемъ въ порядке, указанномь § 13. /

Л рим тате. Расчетный книжки не могутъ быть заложены или переданы дру
гому лицу.
19. Участники кассы до истечешя 12-ти летъ со дня учаспя въ ней, или со дня 

оставления ими службы въ Товариществе (если оставдтъ службу ранее 12 летъ) не вправе
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распоряжаться числящимися на ихъ ими капиталами по обеимъ книгамь и давать ихъ
какое--бы то ни было иазначете, не согласное съ настоящвшъ уставомъ.

Црнмимшйе. Для служащихъ ири дГлахъ Товарищества не менЬв й-мн лЬть 
до дня учреждения кассы, право распоряжаться числящимися па ихъ ими капиталами 
настуиаегь черезъ 6 лЬтъ со дня учреждешя кассы.
20. Каждый изъ участников!» кассы, но истеченш 12-ти летъ своего въ оной участ!я, 

вправь получать всю причитающуюся на его долю сумму, сколько къ тому времена на его 
счете окажется по ой Г. им i. книгамъ сберегательной кассы. Лгимъ, однако, онъ не лишается 
ирава на дальнейшее участие въ кассе.

21. Участникъ кассы въ случае выбытш со службы въ Товариществе ранЬе 12-ти 
легъ получаетъ обратно весь записанный на его личномъ счете но книге А капиталъ съ 
процентами; изъ суммы же, числящейся на его счетЬ по книгь Б, онъ получаетъ:

часть, если прослужить не менее 3-хъ летъ;
‘/ai если нрослужить не менЬе G-ти лЬтъ; 

и 3/*> е°лп прослужить не менее 9-ти летъ.
Остающася по книге Б свободная сумма такого участника, осгавившаго службу ранЬе 

истечешя 12-ти лЬтняго срока, постунаетъ: */3 въ вспомогательный капиталъ, а другая 
7* въ сберегательный и распределяется между остальными участниками кассы, соразмерно 
долямъ ихъ учаспя, и записывается на пхъ счета ио книге Б.

22. Участникъ, оставившш службу ранее истечешя 12-ти летняго срока вследств1е 
дряхлости, неизлечимой болезни, полной неспособности къ труду, получаетъ сполна весь 
числящшся на его счетахъ капиталъ по обЬимъ книгамъ А и Б. Равнымъ образомъ въ 
случае смерти участника, прнчитающшея на его долю капиталъ по всемъ статьямъ книгъ 
А и Б выдается полностью, независимо отъ числа летъ его службы, наследникамъ умершаго 
по закону или завещание. Суммы, причитаюпцяся умершему участнику по книге Б, не 
вытребованныя наследниками въ течете 10-ти летней давности, поступаютъ въ вспомога
тельный капиталъ кассы.

Примтьчате. Количество летъ, прослуженныхъ участиикомъ при делахъ Това
рищества до учреждешя кассы, принимается въ расчетъ.
23. Членъ кассы, удаленный со службы по причине какого-либо съ его стороны 

злоупотреблешя по службе пли вообще предосудительнаго по оной поступка, а также оста
вивши своп зашшя безъ предварительна™ за месяцъ уведомлешя Правлешя и не сдавпнё 
въ порядке всЬхъ делъ, получаетъ лишь капиталъ по книге А, т. е. образовавшийся изъ 
его взновъ съ наросшими % % •  Сумма же по книге Б поступаешь: половина въ вспомога
тельный капиталъ, а половина распределяется между остальными участниками кассы сораз
мерно ихъ долямъ учашя и записывается на ихъ счета но книге Б. Въ случае заявлешя 
лицомъ, удаленнымъ со службы, претенвШ о пеправнльномъ лишеши его капитала по 
книге Б, претенз1я эта разрешается окончательно особымъ комитетомъ, состоящимъ изъ 
избнраемыхъ Правлешемъ двухъ членовъ изъ своей среды и трехъ членовъ изъ среды 
участниковъ кассы.

24. Правлешю кассы предоставляется право выдавать, съ разрешешя Правлешя Това
рищества, участникамъ кассы ссуды съ темъ, чтобы размеръ выдаваемой одному лицу ссуды 
не превышалъ 50% собственныхь его сбережешй, значащихся по книге А. Ссуды выдаются 
на срокъ не более одного года изъ 6 %  годовыхъ, каковые проценты удерживаются при 
выдаче ссуды. Возвратъ ссуды производится, по желанш заемщика, или частями ежемесячно,

Ст. 12. — 90 — № 1.
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или же одновременно ири наступлении срока. При неуплат* въ условленный срокъ, ссуда 
пополняется изъ жалованья пеисправнаго должника. Если бы получипшш ссуду участникъ 
выбылъ со службы но какимъ бы то ни было основашямъ, пе уплативши своего долга, то 
неуплаченная сумма съ процентами пополняется изъ капитала заемщика, числящагося на его 
личномъ счет* ио книг* А.

25. Уплачиваемые по ссудамъ проценты, составляя спещальный доходъ кассы, упо
требляются на нокрьгпе расходовъ по касс*, а излишекъ причисляется къ концу года къ 
вспомогательному капиталу.

26. Безвозврпныя пособш изъ вспомогательнаго капитала выдаются въ экстренныхъ 
случаяхъ Правлешеиъ кассы не иначе, какъ съ утверждешя Правлешя Товарищества.

IV. Общ1я постановлешя.
27. Настоящш уставъ можетъ быть дополняемъ и изм*няемъ постановлешямн общаго 

собратя акщонеровъ Товарищества Строгановскаго сахарнаго завода съ утверждешя Министра 
Финансовъ. Правлеше кассы, съ своей стороны, им*етъ право представлять на разсмотр*ше 
общаго собрашя акщонеровъ Товарищества посредствомъ Правлешя Товарищества, проекты 
дополнены и изм*ненш настоящаго устава, но пе иначе, какъ поел* предварительная 
одобрен1я таковыхъ проектовъ %  участниковъ кассы.

28. Ликвидащя кассы можетъ посл*довать только при прекращены д*йствШ Строга
новскаго Товарищества сахарнаго завода.

29. Въ случа* ликвидащи, сберегательный капиталъ кассы разд*ляетоя между ея 
участниками и каждый изъ участниковъ кассы получаетъ полностью капиталъ, числящшся 
па его личномъ счет* въ об*ихъ книгахъ съ причитающимися процентами. Вспомогательный же 
капиталъ распределяется между вс*ми участниками кассы, получающими не бол*е 2.400 руб. 
жалованья въ годъ, сообразно ихъ долямъ участ1я въ касс*.

ВО. О состоявшемся з&крыпи кассы публикуется въ «В*стник* Финансовъ, промышлен
ности и торговли» и доносится Министру Финансовъ.

31. Недоразум*шя, возникаюпда по исполнение сего устава, разр*шаются Министромъ 
Финансовъ.

Министромъ ЗемледЪл'м и Государственныхъ Имуществъ.

13 . Обь утверяедеши устава У  маловато Общества поощ ретя  коннозаводства и ското
водства.

Утвержденъ за Министра Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ Тайньшъ Сов1шшкомъ 
Г. Тройнициимъ, 24 августа 1902 г.

У С Т А В Ъ
УМАНСКАГО ОБЩЕСТВА ПООЩРЕН1Я КОННОЗАВОДСТВА И СКОТОВОДСТВА.

I .  Ц&дь учреждения Общества, его права и обязанности.

§ 1. Умапское Общество поощрешя коннозаводства и скотоводства сод*йствуетъ м*ст- 
нымъ сельскимъ хозяевамъ Шевской и Подольской губершй въ пршбр*тенш и продаж* 
лошадей, рогатаго скота и другихъ домашнихъ животныхъ, какъ равно им*етъ ц*лью 
поощреше отечественнаго животноводства и развита его.
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§ 2. Обществу дозволяется открывать и содержать въ Poccin и за границею, съ соблю
дением ь сущоствующнхъ постановлен! и п съ надлежащего разрешешя, конторы и агентства 
для покупки и сбыта вышеуказанпыхъ шивотпыхъ и исполнешя другихъ поручешй своихъ 
членовъ, а также строить таггерсали, устраивать случные пункты, выставки, скачки, выда
вать премш, призы и награды; пршбретать какъ въ пределахъ Hinepin. такъ н за границею 
лошадей, рогатый скотъ и др. домапишхъ жнвотныхъ и устраивать аукщоны этнхъ живот- 
ныхъ, принимать лишад» а для прокорма, продажи, выездки, тренировки, а также поручен1я 
для покупки ихъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, для достижешя иамечснныхъ въ семь устав!', 
целей, пршбрЬтать въ собственность, отчуждать п закладывать движимый и недвижимый 
имущества, арендовать дома, земли и возводить постройки и вообще вступать, съ соблюде
нием ь существующихъ узакоиешв, во Beanie, дозволенные законом!., договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Общества ограничивается виемь принадлежащимъ 
оному двнжимымъ и недвнжнмымъ имуществом!» и капиталами, а потому въ случае неудачи 
иредир1ятШ Общества или при возникншхъ на оное нскахъ, каждый изъ членовъ Общества 
отвЪчаетъ только сделанными имъ взносами и, сверхъ того, на личной ответственности, нн 
какому-либо дополнительному платежу по Обществу подлежать не можетъ.

§ 5. Общество имеегь иечать съ изображешемъ его наименовашя.
§ 6. Общество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ основанш. 

Относительно платежа гильдейскнхъ пошлннъ и другихъ повинностей и сборовъ Общество 
руководствуется всеми действующими, а равно могущими быть изданпшми впредь на сей 
предмегь правилами.

§ 7. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законахъ u въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правнтельственномъ Вестнике», «ВестникЬ Финансовъ, промышленности 
п торговли» (указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству Фпиансовъ), 
въ известхъ Министерства Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ и въ одной изъ 
местныхъ газетъ, по избранш общаго coupania членовъ Общества, съ соблюдешемъ уста- 
новленвыхъ правилъ.

§ 8. Общество открываетъ свои действия по вступлеши въ него членовъ въ числЬ, 
вдвое болыпемъ протпвъ числа лицъ, требующагося въ составь правлешя и ревизюнной 
коммисш. Общество, не открывшее своихъ действШ въ течете двухъ летъ со дня распу- 
бликовашя устава, считается не состоявшимся. Равнымъ образомъ Общество обязано ликви
дировать свои дела, если впоследствш число члеиовъ его составить менее цифры, требуе
мой для открыт действш Общества.

П . Составь Общества, права и  обязанности членовъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Общества принимаются порядкомъ, устанавливаемымъ общимъ 
собрашемъ. обоего пола землевладельцы, арендаторы, уиравляншце и вообще лица, а также 
общества и учреждешя, занимаюнйяся сельскимъ хозяйствомъ въ районе действШ Общества. 
Число членовъ не ограничено.

Лрим7ьчате 1. Къ участш въ Обществе не допускаются: а) иностранные под
данные и лица 1удейскаго вероисповедашя, б) лица, не достигала совершеннолеля, 
за исключешемъ именлцихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ заведенШ,
в) состоящие на действительной службе нижше воинше чины и юнкера и г) лица, 
подвергпняся ограниченш правъ по суду.
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Лримп,чанге 2. На должности по заведывашю и управлению недвижимыми иму- 
ществами Общества въ сельскихъ местностях!, не должны быть назначаемы евреи.
§ 10. Каждый членъ, при вступлены въ Общество, вносить пан въ 250 рублен. Пай 

долженъ быть внесенъ одновременно.
§ 11. Каждый членъ можетъ вносить въ Общество и более одного пая, но общему 

собранш предоставляется, смотря по ходу делъ Общества, определять и поменять высшее 
число паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Общества. Въ случае необходимости 
сократить составленный паевыми взносами капиталъ Общества, общее собраше постановляет!, 
объ уменьшены размера каждаго пая возвратомъ соответственной части капитала членамъ 
Общества, но ностановлете это приводится въ исполнеше по утверждены онаго Министромъ 
Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, а 
возвратъ денегъ производится на услов^яхъ, указанныхъ Министромъ, при томъ не ранее 
какъ черезъ 3 месяця со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета за тотъ годъ, въ кото
рый последовало разрешеше на уменыпеше паеваго капитала; до иастунлешя этого срока 
подлежащ1Я возврату суммы отвечаютъ за все долги Общества, наравне со всемъ прочимъ 
его нмущоствомъ.

§ 12. Въ приняты паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитаицы за подписью пред
седателя и двухъ членовъ правлешя. Составлякнщя членше паи суммы могутъ быть пере
даваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требовашямъ § 9, съ соблюдешемъ порядка, уста 
новленнаго для принят новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности 
на членеше паи отмечается въ кннгахъ Общества, и новому члену выдается новая квитанщя, 
съ уиичтожешемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанщй.

§ 13. Каждому члену при вступлены въ Общество выдаются за установленную общимъ 
собрашемъ плату экземпляръ настоящаго устава и книжка, въ которую записываются все 
разечеты члена съ Обществомъ.

§ 14. Каждый членъ Общества имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и 
участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверен- 
ныхъ. Одпнъ пан даетъ право на одинъ голосъ, пять паевъ—на два голоса, десять паевъ— 
на три голоса, двадцать и более паевъ— на четыре голоса. Довереннымъ въ общемъ собра
ны можетъ быть только членъ Общества, за исключешемъ однако членовъ, состоящихъ на 
службе въ Обществе по выбору и по найму, или ближайшы родственникъ члена, а именно: 
отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родные братъ или сестра. За лицъ, состоящихъ 
подъ опекою, право голоса въ общихъ собрашяхъ нринадлежитъ также ихъ опекунамъ и 
попечителямъ. Никто не можетъ пользоваться доверенностью более, чемъ отъ одного члена 
Общества и соединять более восьми голосовъ за себя и по доверенности. Доверенности на 
участ1е въ общемъ собрашй могутъ быть составляемы домашнимъ порядкомъ, при двухъ 
свидетеляхъ, съ извещешемъ нравлен1я о данномъ полномочы за две недели до дня общаго 
собрашя.

Примтьчате. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросе, 
касающемся Общества, при решены того вопроса голоса не имеютъ.
§ 15. Члены, неисправные передъ Обществомъ въ выполнены денежныхъ своихъобя- 

зательствъ и не уплативпйе причитающихся съ нихъ суммъ въ течете месяца после дву- 
хратнэго, съ месячиымъ промежуткомъ, письменнаго напомииашя по заявленному въ прав
лены адресу, выбываютъ изъ Общества по постановленш о семъ правлешя, коему вмеетъ 
съ симъ предоставляется, по его усмотрены), обратить на погашете означенныхъ денеж-
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ныхь обязательству полностью иди въ части, нрннадлежапйв члену иая. О недействитель
ности квитанцш, ныданныхъ вь upuuaiiu паеиыхъ взиосовъ, обращенных-!. на нонолнеше 
долювъ членовъ, дЬлается отмВтка вь книгахь. Ла нополненш непокрытой этнмъ путемъ 
суммы обязательств! иредъявляется къ ответчику взыскаше общимъ судебнымъ порядком ь.

§ 16. Общему собрашю Общества предоставляется исключать отд*льныхъ члоновь но 
предложении правлешя.

§ 17. Добровольно выбывшимъ члеиамъ нринадлежаийе имъ паи возвращаются не 
ранЬе, какъ пи истечеши пяти л*тъ по учреждены Общества. По встеченш же срока паи 
возвращаются выбывающимъ членамъ ие позднЬе какъ черезъ шесть мЬсяцовь пи утверж- 
деыiи отчета за пятый годъ, если заявлеше о выход* сдЪлано въ течете цервыхъ инти 
л*тъ, и вообще не позднее какъ черезъ шесть м*сяцевъ но утверждеши отчета за тотъ 
годъ, въ течете коего членомь Общества заявлено о желанш выйти изъ его состава. Добро* 
вольно выбывающШ члеиъ ие участвуетъ въ прнбыляхъ и убыткахъ, последовавши хъ за 
время поел* заключен!Я отчета за пятый годъ сущесгвовашя Общества или за тогь годъ, 
въ которомъ онъ заявилъ о своемь выход*. Такнмъ же порядкомъ возвращаются паи чле
намъ, исключеннымъ и выбывшимъ изъ Общества согласио §§ 15 и 16.

Дрьшгьчанге. Въ течете первыхъ пяти л*тъ по у ч ре ждет и Общества паи могутъ 
быть передаваемы другимъ лицамъ, отв*чающимь требовашамъ § У, съ соблюдешемъ 
порядка, установленная для приняли новыхъ членовъ (§ 12).
§ 18. Выбывппе изъ состава Общества могутъ быть вновь принимаемы въ оное ии 

общемъ основанш со взносомъ пая, исключенные же члены иринимаются съ соблюдешемъ 
того порядка, который установленъ для исключения членовъ изъ Общества (§ 16).

§ 19. Въ случа* смерти члена, принадлежанЦе ему иаи съ причитающимся днвиден- 
домъ выдаются его наслЬдникамъ не позди*е какъ черезъ шесть м*сяцевъ по утверждеши 
отчета за тотъ годъ, въ который посл*довала смерть члена, причемъ въ прнбыляхъ и убыт
кахъ, посл*довавпшхъ за время поел* заключенш отчета, подлежапце возврату паи ие уча
ствуютъ.

Ш .  Средства Общества.

§ 20. Средства Общества составляютъ капиталы операцюнный и запасный. .
§ 21. Онерацшнный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ, и б) изъ суммъ, 

перечнеленныхъ изъ запаснаго капитала по постановлешямъ общихъ собранш, и служитъ 
для операщй и покрытая текущихъ расходовъ Общества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ отчисленш, производимыхъ изъ прибылей 
Общества, б) изъ разнаго рода певостребованныхъ собственниками суммъ и другихъ елучай- 
ныхъ поступлешй, и в) изъ наростающихъ иа запасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнеше могущихъ произойти по 
операщямъ Общества убытковъ, б) на пршбр*теше недвижимаго имущества, необходимаго 
для ц*лей Общества и в) на временное усилеше операщоннаго капитала въ случа* необхо
димости для торговыхъ операщй или промышленныхъ предпрхятш.

§ 24. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Общества и не возвра
щается члеиамъ онаго до ликвидацш д*лъ Общества; расходование его производится не иначе, 
какъ по опред*левш общаго собрашя членовъ Общества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 10% паеваго капи
тала, общему собрашю предоставляется указанныя въ § 22 суммы отчислять: а) на усилеше

От. 13. s —  94 — № 1.
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операцюннаго капитала Общества и и) на общеполезный въ сельскохозяйственном'!» отношен in 
пт,ли. Иъ случае уменьшен!/! запаснаго капитала, всл'Ьдств1с понесен» ыхъ Обществомъ убыт
ковъ, вышеупомянуты» отчисления прекращаются впредь до доведет и его вновь до установ
ленная минимальная размера,

§ 26. Взыскания по долгамъ участвующихъ въ Обществе лицъ не могутъ быть обра
щаемы на капиталы Общества, а только на принадлежащие симъ лнцамъ паи и иа нричи- 
таклщяся имъ къ выдаче изъ Общества денежный суммы.

§ 27. Капиталы Общества, за исключешемъ суммъ, погребныхъ на операнда, обращаются 
въ государственный или правительствомъ гарантированный процентный бумаги, или вносятся 
въ государственный кредитный учреждешя. Получеше изъ кредитныхъ учреждений принадле- 
жащихъ Обществу капиталовъ производится по требовашямъ, подписаннымъ председателемъ 
правлешя и двумя членами оная.

ГУ*. Управлен1е делами Общества.
§ 28. Дела Общества вЬдаютъ: а) общее собраше членовъ Общества, б) правление 

и в) ревизюнная коммисш. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ, а равно члены ревизюн- 
ной коммисш избираются изъ числа членовъ Общества общимъ собрашемъ, которое устанав
ливаете и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Общества не можетъ зани
мать более одной должности по управлешю делами Общества.

Примпмате. Какъ въ составе правлешя, такъ и въ ревизюннои коммисш, 
должно быть не менее какъ по три лица.

А. Обгщя собратя.
§ 29. Общш собранш членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
§ 80. Обыкновенный собрашя созываются одинъ разъ въ годъ не позже какъ черезъ 

5 месяцевъ по окончанш операционная года, для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса 
за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действШ па наступивший годъ, докладовъ прав
ления и ревизюнной KOMMHcin, запвленш членовъ Общества и другихъ текущихъ делъ, а 
также для избрания членовъ правлешя и каидидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизюнной 
коммисш.

Лримгъчате. Первое общее собраше членовъ созывается вследъ за утвержде- 
шемъ устава Общества учредителями оная. Последуюнцш обищя собрашя созываете 
правлеше.
§ 31. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ взбираются на 3 года, причемъ перво

начально выбываете ежегодно по одному члену правлешя по жребш, для установлешя посте
пенности въ изменении состава администрации, а впоследствш они выбываютъ по истечении 
сроковъ, на которые кзбрапы. Выбывнше члены могутъ быть избираемы вновь. Члены реви
зюнной коммисш избираются на одинъ годъ впередъ,

§ 32. Чрезвычайный обищя собрашя могутъ быть созываемы въ случанхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, но усмотрению правленш или ревизюнной коммисш, нли по требованш 
не менее одной пятой части всехъ членовъ Общества.

§ 33. О месте и времени кажцаго общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденш, члены уведомляются особыми повестками и публикащями за четыре 
недели до днш собрашя. О томъ же доводится заблаговременно до сведешя местная поли
цейская начальства, причемъ въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те 
вопросы, о разсмотреши коихъ доведено до сведешя полицш.
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§ i>4. Обпия собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лнцъ, 
вредстаыяющихъ ие менее 3 части всехъ голосовъ Общества; ио вопросам!, же объ изм!;- 
ut'iiiu устава, о прюбретенш пли отчужденш недвижимой собственности, объ уменьшены 
размера паевъ, о закрыли Общества и объ исмюченш кого либо изъ членовъ, а равно об ь 
обритномъ npieMt исключенныхъ членовъ, обязательно прнсутс'ше числа лицъ, представ- 
ллющихъ не менее 2/« всехъ голосовъ Общества.

§ 35. Не состоявшееся, за неявкою определениаго въ предытущемъ параграф* числа 
членовъ, общее собраше происходить вторично черезъ месяцъ после носостоявшагося собра- 
uia, причемъ въ этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ въ 
немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявлеши о такомъ вторнчномъ 
собрашй, дЬлаамомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собрашй могутъ 
быть разсматриваемы только те дела, кон назначены были къ обсуждении въ первомъ не- 
состоявшемся собранш.

§ 36. Дела въ общемъ собрашй решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при
чемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующего даегъ перевесъ; изъ 
сего исключаются указанные въ § 34 вопросы, а также вопросы о распоряженш запаснымъ 
капнталомъ, для разрешешя коихъ требуется большинство 2/3 голосовъ всехъ присутствую- 
щихъ членовъ. . *

§ 37. Одобренныя общимъ собрашемъ предположена объ измене!Йи или дополненш 
настоящаго устава представляются на утверждеше Министерства Земледел1я и Государствен- 
ныхъ Цмущеетвъ съ объяснешемъ прпчинъ и соображешй, вызвавшнхъ ташя изменешя 
или дополнешя въ уставе.

§ 38. Дела, подлежапця разсмотрЬшю общаго собрашя, поступаютъ въ опоо не иначе, 
какъ черезъ посредство правлешя, почему членъ Общества, желающш сделать каноо-лпбо 
npeдлoжeнie общему собранно, долженъ обратиться съ нимъ къ правлешю не позднее какъ 
за 5 недель до общаго собрашя.

§ 39. Все выборы въ общемъ собрашй, исключеше кого либо изъ Общества и обрат
ный пр!емъ исключенныхъ членовъ, назначеше содержашя, наградъ п пособш служащимъ 
производятся закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждомъ слу
чае по требование не менее 7* присутствующихъ членовъ. Во всехъ остальныхъ случаяхъ 
баллотировка должна быть открытая.

§ 40. Общее собраше пзбираетъ каждый разъ изъ среды своей председателя п секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизюнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 41. Постановлешя общпхъ собрашй вносятся съ поименовашемъ всехъ присутствую
щихъ въ собранш какъ личпо, такъ и по доверенности членовъ Общества, въ шнуровую 
книгу и подписываются председательствовавшимъ въ собранш и секретаремъ, членами прав- 
ленхя и ревизюнной коммисш п несколькими членами Общества изъ числа присутствовавшие 
въ собранш,

§ 42. Къ предметамъ ведомства общихъ собрашй относится: а) разсмотреше и утверж
деше годовыхъ отчета и баланса; б) определеше числа членовъ правлешя и кандидатовъ къ 
нимъ и избраше сихъ членовъ въ кандидаты, удалеше ихъ отъ должности до срока, на 
который они избраны, а также разсмотреше жалобъ на правлеше, в) избраше директора- 
распорядителя, а равно и его заместителя изъ числа членовъ правлешя; г) оВределеше 
размера вознаграя;дешя дпректору-распорядителю и членамъ правлешя; д) избраше ревизшн-
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нпН воямисш; е) удалете членовъ изъ Общества и обратный пр1емъ исключонныхъ членовъ 
ж) разсмотрЬше и утверждеше ежегодныхъ см'Ьтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана 
дЬйстмй; з) разрешете вопросовъ о прюбретенш, залог* и отчужден!и недвижимыхъ иму
ществъ; и) разр*шеше вопросовъ о всякаго рода займахъ Общества п распоряжете запас- 
нымъ капнталомъ; i) обсуждеше предположен  ̂ какъ членовъ Общества, такъ и правлешя и 
ревизкшной коммисш по вопросамъ, касающимся круга действш Общества; к) решеше вопро
совъ о понолненш паевъ, въ случав ихъ сокращетя отъ нонесенныхъ убытковъ, объ умень- 
шенш размера паевъ и определены пред'Ьльнаго количества паевъ, кои можетъ вносить 
отдельный члеиъ Общества; л) издаше инструкцш, опред'Ьляющихъ порядокъ действш прав
лешя, директора-распорядителя и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ; м) решеше вопро
совъ о возбуждены судебнаго пресл*довашя противъ должностныхъ лицъ Общества, служа- 
щпхъ по выборамъ; н) обсужден!е вопросовъ объ изм*неши и дополненш устава, и о) пре- 
кращеше д*йствШ Общества и ликвидащя д*лъ его.

§ 43. Члены Общества, независимо оть указанныхъ выше общихъ собранш, могутъ 
собираться, по приглашение правлешя, для сов*щанш вообще о нуждахъ сельскохозяйствен- 
пой промышленности. Въ этихъ сов*щашяхъ предс*дательствуетъ лицо по выбору присут- 
ствующихъ въ сов'Ьщанш членовъ. О времени, мест* и предметахъ занятш каждаго сове- 
щашя правлеше извЬщаетъ заблаговременно какъ членовъ Общества, такъ и местное поли
цейское начальство. Решеше вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ операщй 
Общества и вообще д'Ьлъ последняго, въ такихъ совещашяхъ не допускается. Решетя 
совещашя по возбужденпымъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ бодыпинствоиъ 
голосовъ и приводится въ исполнеше правлешемъ.

Б . Правлены.

§ 44. Непосредственное ведете д'Ьлъ Общества принадлежите правлешю, находящемуся 
въ г. Умани, члены коего разделяютъ между собою обязанности по взаимному соглашешю. 
Лишь директоръ-распорядитель, имеющШ ближайшимъ предметомъ своихъ занятШ заведы- 
вэше операщями Общества, и его заместитель избираются бамимъ общимъ собрашемъ изъ 
числа лицъ, вошедшихъ въ составъ правлешя (§ 42 п. в).

§ 45. Въ случа* выбьгпя, болезни или отсутств1я кого-либо изъ членовъ правлешя, 
председателемъ онаго приглашаются къ заступленш ихъ кандидаты въ порядке старшинства 
полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступившШ выбывшего члена, 
остается въ семъ званш или до истечешя срока службы члена правлешя, котораго онъ за
меняешь, или до истечешя срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 46. Члены правлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и засту
пающего его место; председатель созываетъ правлеше по мере надобности и, во всякомъ 
случае, не менее одного раза въ месяцъ; кроме того онъ созываетъ его по требовашю 
отдельныхъ членовъ правлешя. ’

§ 47. Для действительности постановленШ правлешя необходимо присутств!е въ за
седали его не менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, 
оставил йся при особомъ мн*нш, можетъ просить о занесены таковаго въ протоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решеше.

Собр. уза*. 1903 г., отд-Ьлъ второй. 7
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§ 48. Директору-распорядптелю и членамъ правлешя назначается вознагражденЬ* пъ 
размерь, онределяемомь общимъ собрашемъ.

§ 49. Вь правленш сосредоточивается вся распорядительная я исполнительная часть 
по деламъ общества въ пределахъ настоящаго устава и постановлена общихъ собранШ. 
Къ кругу ведешя его, въ особенности, относится: а) пртбретеше, по постановлешямъ об
щаго собрашя, недвижимого имущества, а также наемъ нужныхъ для Общества помещсшй 
и лицъ; б) заключеше договоровъ и условш, а также займовь пъ пределахъ суммы, опре
деленной общимъ собрашемъ членовъ Общества; в) заготовлеше и покупка необходимыхъ 
для Общества животныхъ и предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а равно приняпе 
мерь для обезиечешя сбыта произведший животноводства; г) назначение продажныхъ цеиь 
товарамъ и продажа таковыхъ; д) страховаше товаровъ н имущества, какъ иринадлежапцихъ 
Обществу, такъ и вверенныхъ ему для иродажи и по другнмъ случаямъ; е) прйемъ всякого 
рода взнисовъ и платежей, производство расходовъ но утвержденной общимъ собрашемъ 
смете, хранеше и выдача суммъ Общества, за целость которыхъ пиравлеипе ответствуетъ 
на основаши законовъ, помВпцеше капиталовъ Общества въ кредитный учреждешя и обрат
ное получеше оиыхъ; ж) заведываше всею денежною и письменною частью но деламъ 
Общества, ежемесячная проверка прихода и расхода суммъ Общества, составлеше ежеме- 
сячныхъ н годового балансовъ, а равно отчета о действйяхъ Общества и сметы доходовь 
и расходовъ въ предстоящемъ году; з) ведеше всехъ делъ Общества и судебныхъ исковъ;
и) приемъ иовыхъ членовъ въ Общество, согласно § 9 сего устава и ипструкцшыъ общаго 
собрашя; i) определеше и уволыиеше лицъ, служащихъ въ Обществе по найму; к) предва
рительное разсыотреше всехъ делъ, подлежащпхъ обсужденш общаго собрания; л) созваше 
общихъ собрашй членовъ Общества и приведеше въ исполнеше постановлешй оныхъ; м) рас
пределение и выдача прибылей по оборотамъ Общества, съ утверждения общаго собрашя, и 
н) исполнеше всякаго рода иныхъ поручений въ пределахъ сего устава и определеше раз
мера коммисшнньго вознаграждешя, платы за хранеше и т. п., если таковой не будетъ 
определенъ общимъ собрашемъ.

§ 50. Порядокъ действШ, делопроизводства и отчетности, права н обязанности пра
влешя, директора-распорядителя и ревизшной коммисш определяются особыми инструкциями, 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ собрашемъ.

§ 51. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя за под
писью председателя или директора-распорядителя въ пределахъ, лредоставлеиныхъ послед
нему инструкщею.

§ 52. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то доверенности, а также дозволяется правленш уполномочивать отъ себя на сей пред- 
метъ одного изъ членовъ правлешя, или стороннее лицо, но въ делахъ судебныхъ, въ техъ 
местностяхъ, где введены въ действ1е судебные уставы Императора Алексаидра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. суд.

§ 53. Заседашямъ правленйя ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствовавшими членами.

§ 54. Все споры по деламъ Общества между членами онаго и между последними н 
членами правления, а равно споры настоящаго Общества съ другими обществами и частными 
лицами решаются или въ общихъ собрашяхъ членовъ Общества, если обе спорящия сто
роны будутъ на то согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

Ст. 13. — 98 — 1.
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V. Отчетность по деламъ Общеотва и распределение прибылей.

§ 55. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 50. По окончанш операщоннаго года правлеше составляетъ не позже 3 месяцевъ, 
за подписью всехъ членовъ правлешя пли заступающихъ ихъ место кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Общества, со всеми принадлежащими къ нему книгами, сче
тами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
даются въ нравлеши за две недели до годового общаго собрашя всемъ членамъ Общества, 
заявляющим!» о желаши получить таковые. Съ того же времени открываются членамъ Об
щества книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, относящимися къ 
отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизюнной коммисш съ изложешемъ 
результатовъ произведенной ею новерки отчета.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) со
стоите операщоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Общества, заключаюпцеся 
въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой 
бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже по
купной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключешя счетовъ; б) общШ ириходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется, по покупке и продаже разнаго рода имущества; в) подробный счетъ объ 
издержкахъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на проч1е расходы по управлешю;
г) счетъ о наличномъ имуществе Общества и, особенно, о принадлежащихъ ему запасахъ;
д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Обществе;
е) сведетя о коммисюпныхъ операщяхъ Общества, и ж) счетъ прибылей и убытковъ и 
примерный раздблъ чистой прибыли.

§ 58. Для проверки ежегодного отчета и баланса по операщямъ Общества общее со
брате назначаешь за годъ впередъ ревизюиную коммиейо, въ составе не менее трехъ чле
новъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по упра- 
вленш делами Общества. Коммншя эта, по обревизованы какъ отчета и баланса за истекшш 
годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложешй, равно делопроизводства 
правлешя и агентовъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключешемъ въ общее 
собраше, которое и постановляешь по онымъ свое окончательное решете. Коммисш этой 
предоставляется, буде она признаешь нужнымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизш имущества Общества на местахъ и проверку сделан- 
ныхъ въ течете года операцШ, а равно произведенныхъ расходовъ по Еозобновленш и ре
монту всего имущества и, сверхъ того, все необходимыя изыскашя для заключешя о сте
пени пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ 
операцш и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Общества. Для нсполнешя всего 
вышеизложеннаго правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На 
предварительное той же коммисш разсмотреше представляются смета и планъ действш на 
наступившШ годъ, по которымъ коммишя вноситъ также свое заключеше въ общее собраше 
членовъ Общества.

§ 59. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, представляется въ Ми
нистерство Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ и печатается, въ извлечены, во 
всеобщее сведете.

1*
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§ 60. По утвержденiii отчета общимъ собрашемъ, производится ра<‘иред*леше чистая 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ вс*хъ расходовъ и убытковъ, па слЬдую- 
щихъ основ.1в1яхъ: 10% отчисляются въ запасный капиталъ, изъ остающейся же затЬмь 
суммы 8 %  обращаются въ дивидендъ на членскч'е паи, 10% въ пользу членовъ правлен in 
и служащихъ въ вид* дополнительнаго вознаграждешя за ихъ труды, остальные же 82% 
распределяются между членами Общества пропиршоиалыш числу паевъ. РаспредЬлеше суммы, 
отчисленной на вознаграждев1е служащнхъ въ Обществ*, зависеть отъ усмотр*шя правле- 
uia; сумма же, поступающая въ разд*лъ между членами правлешя, распределяется между 
ними общимъ собрашемъ, которое можетъ распространить выдачу вознаграждены и на кин- 
дидатовъ въ члены правлешя, въ случа* участш ихъ въ трудахъ правлешя.

Примгъчате 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течете котораго 
паи находились въ распоряженш Общества, причемъ время мен*е мЬсяца въ расчете 
не принимается.

Примтъчанге 2. Дроби коиЬекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдач* членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
§ 61. Дивидендъ выдается черезъ м*сяцъ по утверждены общимъ собрашемъ годового 

отчета правлешя, причемъ члены Общества предъявляютъ выданныя имъ квитаицш въ 
учиненш иаевыхъ взиосовъ и расчетиыя книжки, для отм*тки въ нихъ причитающихся 
въ пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 62. Дивидендъ можетъ быть по заявлешю члена Общества оставленъ въ касс* 
посл*дняго для составлешя новыхъ паевъ, если пхъ им*ется у члена мен*е установлепнаго 
общимъ собрав1емъ числа. Дивидевдъ, не взятый въ течете 10 л*тъ, зачисляется въ за
пасный капиталъ.

§ 63. Если по сведены счетовъ окажется убьттокъ, то таковой пополняется изъ за
паснаго капитала, въ случа* же недостатка онаго изъ членскихъ паевъ. При уменьшены 
такимъ образомъ каждаго пая члены должны пополнять ихъ до нормальной суммы въ 
срокъ, опред*ляемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Не исполнивши сего по
станов ленш членъ выбываетъ изъ Общества, согласно §§ 15 и 17.

V I.  З а к р ь те  Общества.

§ 64. Д*йств1я Общества могутъ быть прекращены по постановлешю общаго собрашя, 
въ которомъ участвуешь число лицъ, представляющихъ не мен*е %  голосовъ, принадле- 
жащихъ членамъ Общества, и по большинству не мен*е %  голосовъ наличныхъ члеиовь 
собрашя въ двухъ посл*довательныхъ чрезвычайныхъ зас*дашяхъ онаго, если предъ вто- 
ричнымъ зас*дашемъ, им*ющимъ быть не ран*е какъ черезъ м*сяцъ, поводы къ закрытш 
Общества не будутъ устранены. Въ случа*, если бы въ одио изъ зас*данш, назначенныхъ 
для обсуждешя вопроса о закрыты Общества, не прибыло число членовъ, располагающихъ 
2/з вс*хъ голосовъ, назначается, согласно § 35, сл*дующее, вм*сто несостоявшагося, зас*- 
даше, д*йствителыюе при всякомъ чнсл* явившихся членовъ. О приступ* къ ликвидацш 
д*лъ Общества и результатахъ оной доводится до св*д*шя Министерства Землед*л1я и 
Государственныхъ Имуществъ, чрезъ посредство Губернатора, и публикуется во всеобщее 
св*д*ше. Въ случа* прекращешя дМствП) Общества общее собрате членовъ онаго изби
раешь изъ среды своей не мен*е трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш и опре- 
д*ляетъ порядокъ ликвидацш д*лъ Общества. Коммимя эта принимаете д*ла отъ правлешя. 
Ликвидаторы вызываютъ чрезъ пов*сткп и публикацш кредиторовъ Общества, прнпимаютъ
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№ 1. Ст. 13—14.

меры къ полному ихъ удовлетворению, производить реализащю имущества Общества и всту- 
паютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ 
указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюнщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворенна снорныхъ требований, вносятся ликви- 
даторами. за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлешй; 
до того времени tie можетъ быть нристуилено къ удовлетворенно владельцевъ паевъ, со
размерно остающимся въ распоряжении Общества средствамъ. Паи членовъ, съ причитаю
щимся дивндендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ вла
дельцами имущество Общества и запасный капиталъ, остающиеся по уплате всехъ долговъ 
Общества, распределяйся согласно постановлешямъ общаго собранйя членовъ Общества 
между членами, состоявшими въ Обществе въ последнш годъ его существован1я. О дей- 
ствйяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидации, представляютъ общШ 
отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не все подлежапщи выдаче суммы будутъ вручены 
по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то оне вносятся въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ учреждении для выдачин темъ лицамъ, а въ случае неявки 
собственииковъ, по истеченш срока давности, обращаиотся на дела благотворительности по 
распоряженш Министра Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ.

§ 65. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставе, Общество руковод
ствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствш.

Министромъ Внутреннихъ Д%лъ:
14 . Объ утверяеденш устава пенсионной кассы слузкащихъ въ земств^ Новгородской 

губернш.

На подлинномъ написано: « Утверждаю »
28 мая 1902 г. Додиисалъ: За Министра Внутреннихъ Д1>лъ, Товарищъ Министра Зиновьева.

У С Т  А В Ъ
ПЕНСЮННОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ЗЕМСТВЪ НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНШ.

I. ЦЪль учреждешя нассы.
1. Пснсшнная касса служащихъ въ земстве Новгородской губернии учреждается, для 

выдачи, на указанныхъ въ семъ уставе основан1яхъ, пенсйй, и единовременныхъ пособШ 
участникамъ ея и ихъ семействамъ.

II. Участники кассы.
2. Все лица обоего пола, находяищяся на постоянной платной службе въ земскихъ 

или содержимыхъ земствомъ учреждешяхъ Новгородской губернш, въ томъ числе и служа- 
luia въ оныхъ по выборамъ, состоятъ обязательными участниками кассы, за исключешемъ 
лицъ, которымъ при поступлении на службу земства по открытш действШ кассы минуло 
60 летъ.

III. Средства кассы.
В. Средства кассы составляютъ:
а) капиталы, передаваемые въ кассу губернскимъ и уездными земствами, а равно и 

суммы, виосимыя теми же земствами и участниками для усиления иравъ старослужащихъ;
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б) обязательные вычеты съ участниковъ;
в) добровольные ихъ всносы;
г) noco6ia изъ средствъ губернскаго и уЪздныхъ земствъ Новгородской губернш;
д) различным иостуилешя, и
е) доходы съ имущества кассы.
4. Обязательные вычеты съ участннковъ кассы производятся въ слЬдующихъ раз-

мерахъ:
а) при нервоначальномъ поступлети въ кассу— въ размерь 6 %  годоваго содержашя, 

которое участникъ кассы получаетъ въ моменгь вступлешя въ кассу, съ разерочкои взноса, 
по желанш участника, не более какъ на 12 месяцевъ, равными взносами, уплачиваемыми 
при полученш содержашя отъ земства;

б) ежемесячно—въ размере 6 %  месячнаго оклада содержашя;
в) при полученш денежныхъ паградъ—въ размерь 10% оныхъ, и
г) при увеличены оклада содержашя—въ размере утроенной разности месячныхъ но- 

ваго и стараго окладовъ содержашя, съ разерочкои взноса на 12 месяцевъ, равными пла
тежами, удерживаемыми изъ выдаваемаго содержашя.

Съ лицъ, пользующихся правами государственной службы, означенный вычетъ про
изводится после установленная удержашя въ казну.

Примтьчате. За время производства указанныхъ въ п. г сей статьи вычетовъ
ежемесячные шестипроцентные вычеты (п. 6) производятся изъ прежияго оклада уча
стника.
5. Означенные въ п.п. а, б и г ст. 4 вычеты производятся со всего получаемаго 

участникомъ денежнаго довольств1я отъ земства, за исключешемъ квартпрныхъ, разъезд- 
ныхъ и командировочныхъ денегъ съ огранпчешемъ до 2.000 руб. въ годъ.

6. Добровольные взносы (п. в ст. 3) производятся участниками въ избранные ими 
сроки и определяемоаъ ими самими размере, причемъ, однако, общая за годъ сумма спхъ 
взносовъ на личный счетъ участника не должна превышать 120 руб., а па личный счетъ 
жены—40 р.

Производство добровольная взноса на счетъ жены допускается лишь при томъ усло- 
вш, если участникъ одновременно внесетъ на свой счетъ сумму, превышающую взносъ на 
счетъ жены не менее, чемъ въ три раза.

7. Пособ1я кассе изъ средствъ губернскаго и уездныхъ земствъ (п. г ст. 3) произ
водятся ежегодно въ размере годичной суммы обязательныхъ ежемесячныхъ шестипроцент- 
ныхъ вычетовъ нзъ содержашя участниковъ кассы (п. б ст. 4) и относятся на счетъ псточ- 
никовъ, изъ которыхъ выдается содержаше участникамъ.

8. Еъ разлнчнымъ поступлешямъ въ пользу кассы (п. д ст. 3) относятся:
а) суммы, не истребованиыя въ установленные сроки (ст. 90 и 91) изъ кассы лицами, 

имевшими на нихъ право;
б) вычеты, делаемые изъ содержашя участниковъ кассы за неисправности по службе, 

а также налагаемые на сихъ лицъ по распоряженш служебная ихъ начальства штраФы;
в) пожертвовашя, и
г) случайный поступлешя.
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IV . Порядок» поступлетя суммъ въ кассу.

9. Обязательные вычеты изъ содержашя участниковъ кассы (и. б ст. 4) и nocoGia 
кассе изъ средствъ губернскаго и уездныхъ земствъ (п. г ст. 3) передаются въ последнюю 
какъ губерискимъ, такъ и каждымъ изъ уездныхъ земствъ ежемесячно, въ сроки уплаты 
жалованья участникамъ кассы, а суммы причитающаяся на покрьте расходовъ по дело
производству кассы (ст. 106)—впередъ за полугодде.

10. Вотупные взносы участниковъ кассы (п. а ст. 4), вычеты при нолученш наградъ 
(н. а ст. 4) и при увеличены оклада содержашя (п. г ст. 4), добровольные взносы (ст. 6), 
штрафы, пожертвовашя и случайный поступления (п.н. б, в и г ст. 8) передаются подлежа
щими губернскою и уездными земскими управами въ кассу немедленно после ихъ удер
жания или иостунлешя.

11. При передаче въ кассу суммъ, означенныхъ въ предыдущихъ статьяхъ 9 и 10, 
после указанныхъ въ ней сроковъ, на эти суммы начисляются проценты по расчету пяти 
на сто въ годъ.

V. Распределение суммъ кассы.

12. Назначеше и норядокъ р̂аспределения каниталовъ, уномянутыхъ въ п. а ст. 3, 
определяется губерискимъ земскимъ собрашемъ, съ утверждения Министерства Внутреннихъ 
Делъ; суммы же, вносимыя согласно упомянутому пункту а на усилеше правь старослужа- 
щпхъ, распределяются согласно статье 71.

13. Обязательные вычеты изъ содержашя участниковъ кассы (ст. 4) поступаютъ пол- 
ностью на личные ихъ счета.

14. Добровольные взносы участниковъ (ст 6) поступаютъ полностью на ихъ личные 
счета, или же, по желанш участниковъ, распределяются по личнымъ счетамъ последнихъ 
и счетамъ ихъ женъ съ соблюдешемъ при томъ правилъ ст. 6.

15. Пожертвования распределяются согласно указашямъ лицъ, производящихъ оныя, 
а за отсушшемъ такихъ указаний зачисляются въ фондъ, обезнечивающш выдачу пенсы 
сиротамъ участниковъ и пенешнеровъ кассы (енротекы фондъ). Вь тотъ же фондъ посту
паютъ суммы, упомянутая въ п.п. б и г ст. 8. Пожертвовашя въ пользу отдельныхъ 
участниковъ кассы или ихъ женъ приравниваются къ добровольнымъ взносамъ на счета 
сихъ лицъ и подчиняются правиламъ, для подобныхъ взносовъ установленнымъ.

16. Пособ1я губернскаго и уездныхъ земствъ (ст. 7) распределяются къ концу каж
даго отчетнаго года въ следующей последовательности:

а) прежде всего отчисляется въ сиротскы фондъ сумма, необходимая для соответств!я 
этого Фонда современной стоимости налагаемыхъ па кассу, согласно сему уставу, обяза- 
тельствъ относительно детей;

6} затемъ отчисляется сумма, необходимая для покрьшя дефицита кассы, если запас- 
пый капиталъ окажется для сего недостаточным^

в) изъ остатка отделяется до двухъ третей сделапныхъ въ течете года обязательствъ 
ежемесячныхъ ппестипроцентиыхъ вычетовъ съ состоящихъ къ концу года женатыми уча- 
стииковъ кассы, каковая сумма распределяется по счетамъ ихъ женъ пропорцшнально епмъ 
вычетамъ, и г) остатокъ, н;акой окажется за отнесешемъ подлежащей суммы на счета женъ, 
распределяется по личныыъ счетамъ участниковъ пропорщональпо произведенпымъ съ уча
стниковъ въ течеше года обязательнымъ шестинроцентнымъ вычетамъ.
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VI. Прибыли и запасный капиталъ,

17. Прибыли кассы определяются ежегодно нрн составлена баланса пассы (ст. 109),
lb. Половина получеиныхъ кассою за отчетный годъ прибылей обращается въ запас

ный капяталъ (ст. 19), пока онъ не достигне'п. 10*>/о обязательствъ кассы. Остальная часть 
прибыли распределяется по счетамь участников ь н ихъ жепъ пропоршопальяо произведен-
нымъ за отчетный годъ на основанш ст. 16 отчислешямь по ихъ счетамъ суммъ земскаго 
пособ1я.

19. Запасный капиталъ кассы образуется: а) нзъ упомянутыхъ въ предыдущей статье 
отчислен»! изъ прибылей; б) нзъ процеятпыхъ отчислешй при капитализащи иенсШ (ст. 67), 
н в) изъ суммъ, не истребоваиныхъ въ установленные сроки (ст. 90 н 91) лицами, имев
шими на плхъ право (п. а ст. 8), а равно возвращеппыхъ въ запасный капиталъ на осно
вами ст. 72. Запасный капиталъ назначается на покрьте могущнхъ оказаться убытковъ 
кассы. Кроме того, на этотъ капиталъ обращаются расходы, предусмотренные статьями 
50 и 73.

20. По достнжеши запаснымъ капиталомъ указанная въ статье 18 предела, отчис- 
лешя въ этотъ капитал ь прекращаются, упомяпутыя въ пупктахъ б и в  предыдущей статьи 
суммы обращаются въ прибыль кассы, которая поступаетъ полностью на личные счета 
участниковъ кассы и пхъ женъ, сообразно правилу ст. 18. Отчнслешя эти въ запасный ка
питалъ возобновляются, если капиталъ этотъ уменьшится противъ означеннаго предела.

VII. ПомЪщеше капиталовъ кассы.
21. Все поступаюпця въ кассу суммы, за отделешемъ суммъ, необходимыхъ для теку- 

щихъ расходовъ, помещаются и хранятся на точномъ основанш ст. 27— 29 Высочайше 
утвержденная 12 шня 1900 года Положешя о пенсшнныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ 
учреждешяхъ.

22. Порядокъ помещешя и хранешя суммъ, необходимыхъ для текущихъ расходовъ, 
определяется инструкщею, утверждаемою Новгородскиыъ Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ.

23. Средства пенсшной кассы не могутъ быть обращаемы на пополиеше взыскашй съ 
губернскаго и уездныхъ земствъ Новгородской губернш или съ участниковъ кассы п ихъ 
семействъ, которымъ они еще не назначены къ выдаче. Кратковременный позаимствовашя 
(п. 10 ст. 62 пол. зем. учр.) изъ средствъ пенсюннон кассы не допускаются.

24. Ответственность за правильное, согласно указашямъ Положешя 12 шня 1900 года, 
помещеше, хранеше и расходоваше капиталовъ кассы возлагается на Новгородское губерн
ское земство.

VIII. Общ1я постановления о правахъ участниковъ.

25. Изъ средствъ кассы выдаются на указанныхъ въ семъ уставе основашяхъ пенсш 
и noco6ia участникамъ кассы и остающимся по смерти ихъ вдовамъ и сиротамъ.

26. Участники кассы и члены ихъ семействъ (вдовы и сироты) пользуются по пра- 
виламъ 'сего устава пениями и полями независимо отъ техъ пенсШ и пособШ, как1я пмъ 
могутъ следовать на основанш общихъ законовъ, особыхъ уставовъ, постановленш и Высо- 
чайшихъ повелешй.

27. Учаспе въ кассе прекращается при оставлеши платной службы въ земскихъ учре
ждешяхъ Новгородской губернш.
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28. Изъ средствъ кассы но могутъ быть производит никакйя выдачи, не основанныя 
на семъ уставе, и всямя по сему предмету ходатайства оставляются безъ последствШ и 
ответа.

IX. Пенсш и единовременныя пособ!я участникамъ кассы.

29. Изъ средствъ кассы участникамъ назначаются:
1) пожизненный пенсш: а) обыкновенный и б) усиленныя, и 2) единовременныя по-

co6ia.
30. Пенсш и единовременны я noco6in назначаются участии камъ кассы лишь по оста

влена ими платной службы въ земскихъ учреждешяхъ Новгородской губернш.
31. Право на обыкновенную пенсш принадлежитъ участникамъ кассы, прослужившимъ 

не менее 15 летъ.
32. Право на усиленную пенсш принадлежитъ участникамъ кассы, прослужившимъ не 

менее 5 летъ и уволеннымъ отъ службы вследств!е утраты трудоспособности по причине 
тяжкой неизлечимой болезни или увечья, лишающихъ ихъ возможности обходиться безъ 
постоянной посторонней помощи.

33. При определены размера пенсш или noco6ia принимается въ расчетъ современная 
стоимость прюбретенныхъ участникомъ правъ.

34. Стоимость правъ, прюбретенныхъ участникомъ, исчисляется по окончанш каждаго 
отчетнаго года (ст. 109) и определяется умножешемъ суммы, стоявшей на его личномъ счету 
къ началу сего года, на множитель, указанный, въ зависимости отъ возраста участника, въ 
приложенной къ сему уставу таблице I, и прибавлешемъ къ полученному произведены) всехъ 
суыыъ, поступившихъ на личный счетъ участника въ течете отчетнаго года.

Примгьчанге. При пользовании множителями, указанными въ приложенныхъ къ
сему уставу таблицахъ, эти множители принимаются соответственно возрасту участ
ника ко дню определешя стоимости его правъ.
35. Если участникъ кассы оставляетъ службу въ течете отчетнаго года, то для опре

делешя современной сему обстоятельству стоимости его правъ къ стоимости оныхъ въ на
чале отчетнаго года причисляются простые проценты, по расчету 4 на 100 въ годъ, за про
текшие отъ начала года полные месяцы, и къ полученному итогу прибавляются взносы 
участника, сделанные имъ въ отчетномъ году.

36. Размеръ обыкновенной пенсш определяется умножешемъ стоимости правъ, прюбре
тенныхъ участникомъ ко времени оставлешя имъ земской службы, на множитель, указанный, 
въ зависимости отъ возраста участника, въ приложенной къ сему уставу таблице II.

37. Размеръ усиленной пенсш определяется умножешемъ стоимости правъ, прюбре
тенныхъ участникомъ ко времени оставлешя имъ земской службы, на множитель, указанный, 
въ зависимости отъ возраста участника, въ приложенной къ сему уставу таблице III.

38. Производство обыкновенной пенсш, назначенной участнику кассы, прекращается:
а) смертью его; б) лишешемъ всехъ правъ состояшя; в) вступлешемъ въ монашество;
г) безвЬстнымъ отсутств1емъ, когда со времени последней публикацш прошло не менее 
одного года, и д) вторичнымъ поступлешемъ пенсюнера на службу по Новгородскому зем
ству (ст. 76).

39. Производство усиленной пенсш, назначенной участнику кассы, прекращается сверхъ 
указанныхъ въ предшествующей статье случаевъ, также и при излеченш отъ болезни 
вследств1е которой пенш эта была назначена.
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40. По прекращены пенсюнеру усиленной пенсш въ случа*, указаиномь вь предыдущей 
стать*, лидо это пользуется по отиошешю къ касс* т*ми правами, каш оно имЬло бы, 
еслибъ оставило службу способвымъ къ труду.

41. Участнику кассы, оставившему службу всл*дств!е полной утраты трудоспособности 
до выслуги 5 л*гь, или же уволенному до выслуги имъ 15 л*тъ, всл*дств1е упразднешя 
знаимаемой имъ должности, а также если участникъ оставляете службу по достиженш 
60-тил*тняго возраста, выдается единовременное noco6ie въ размер* полной стоимости 
правъ участника ко времени его увольнешя.

42. Въ случаяхъ, не предусмотр*нныхъ въ предыдущей стать*, учаетникамъ кассы, 
оставляющимъ службу до пр1обр*тешя права на пенсш, выдаются до выслуги 5 л*тъ— 
собственные взносы безъ % % ,  а по выслуге 5 л*ть—т* же взносы.со сложными % %  
по 4 на 100 и сверхъ того при выслуг* 10 л*тъ—25%, 11л*тъ—40%, 12л*тъ—55%, 
13 л*гь—70% и 14 л*тъ—85% изъ прочихъ суммъ, стоящихъ на ихъ личныхъ счотахъ.

X. Пенсж и единовременныя пособ1я вдоваиъ участниковъ кассы.

43. Право на вдовью пенс1ю принадлежать, за исключешемъ случая, указаннаго вь 
ст. 51, вдовамъ (женамъ) пенсюнеровъ н участниковъ, прослужившихъ не менЪе 5 л*тъ, 
и открывается: а) смертью мужа, состоящаго участникомъ или пенсюнеромъ кассы, или же 
воспользовавшагося правомъ капитализацш пенсш, но не получившаго суммъ со счета жены 
(ст. 65); б) лншешемъ его вс*хъ правъ состояшя; в) встуилешемъ въ монашество, и
г) нахождев1емъ въ безв*стномъ отсутствш, когда со дня посл*дней публнкацш прошло пе 
мен*е года.

44. При опред*ленш разм*ра вдовьей пенсш принимается въ расчете современная сто- 
мость правъ, пршбр*теиныхъ женою (вдовою) участника или пенсюнера ко времени назна- 
чешя ей пенсш.

45. Стоимость правь, пршбр*тенныхъ женою участника или пенсюнера, исчисляется 
по окончанш каждаго отчетнаго года (ст. 109). Для сего сумма, стоящая къ началу этого 
года на счету жены участника, умножается на множитель, величина коего определяется на 
изложсвныхъ г.ъ следующей стать* основашяхъ, и къ полученному произведешю прибавля
ются вс* суммы, поступивппя на указанный счетъ въ отчетномъ году.

46. Величина упомянутаго въ ст. 45 множителя определяется для нсрвыхъ 5 л*тъ 
службы мужа согласно приложенной къ настоящему уставу таблиц* IV, въ нависинпсти отъ 
возраста жены, для дальн*йшей службы участника согласно приложенной къ настоящему 
уставу таблиц* V, въ зависимости отъ возрастовъ мужа и жены.

47. При опред*ленш стоимости правь жены участника въ течете года, къ стоимости 
ея правъ въ начал* года прибавляются произведенные въ данномъ году участникомъ добро
вольные взносы на счетъ его жены.

48. Размерь вдовьей пенсш опред*ляется умножешемъ стоимости правъ, прю6р*тенныхъ 
вдовою участника пли пенсюнера ко времени назначешя ей пенсш, на множитель, указанный, 
въ зависимости отъ возрастовъ мужа и жены при назначены пенсш, въ приложенной къ 
настоящему уставу таблиц* VI.

49. Вдовамъ участниковъ, не выслужившихъ пяти л*тъ, выдастся въ указанныхъ въ 
ст. 43 случаяхъ полная стоимость пр1обр*тенныхъ по счету вдовьей пенсш правъ (ст. 45 
и 47).
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50. Если участникъ кассы вступить въ бракъ, то на счетъ его жены изъ запаснаго 
капитала переводится сумма, равная 7* произведенныхъ съ мужа до вступлешя его въ бракъ 
обязательныхъ вычетовъ (ст. 4) безъ продентовъ. Отчислешя эти производятся въ конце 
года, когда последовалъ бракъ. Если для удовлетворения всехъ женившихся въ данномъ году 
участниковъ потребуется более половины имеющаяся на лицо запаснаго капитала, то изли- 
шокъ потребная сверхъ этого расхода обращается въ разсрочку, безъ начислешя процен- 
товъ, на задолжениою кассою сумму.

51. Жены пенсшнеровъ, вступившихъ въ бракъ после срока, съ которая последнимъ 
причиталась по сему уставу пснмя, никакими выдачами изъ кассы не пользуются.

52. Производство пенсш вдове участника или nencioHepa кассы прекращается: а) смертью 
ея; б) лишешемъ всехъ правъ состояшя; в) вступлешемъ въ новый бракъ; г) поступлетемъ 
въ монашество, и д) явкою мужа изъ безвестная отсутств!я.

53. Если женатый участникъ при увольнеши не поступить въ разрядъ пенсшнеровъ, 
то ему при жизни жены выдается, въ случаяхъ, упомянутыхъ въ ст. 41, сверхъ noco6ia, 
причитающаяся въ зависимости отъ суммъ, числящихся на его личномъ счету, полная стои
мость правъ, пршбретенныхъ женою ко времени увольнешя участника, а въ остальныхъ * 
случаяхъ (ст. 42) добровольные взносы ея на счетъ жены, и сверхъ того при выслуге 
отъ 5 до 10 летъ— 10%, при выслуге 10 летъ— 25%, 11 летъ— 40%, 12 летъ—55%,
13 летъ— 70%, 14 летъ— 85% изъ остальныхъ суммъ, етоящихъ на счету жены.

XI. Пенсш сиротамъ.
54. Право на сиротсмя пенсш принадлежитъ, за исключешемъ случая указаннаго въ 

ст. 60, прижитымъ въ законномъ браке детямъ пенсшнеровъ и участниковъ, прослужив- 
шихъ не менее 5 летъ, и открывается: а) смертью родителя, состоящая участникомъ иди 
пенсшнеромъ кассы; б) лишешемъ сего родителя всехъ правъ состоятя; в) вступлетемъ его 
въ монашество, и г) нахождешемъ его въ безвестномъ отсутствш, когда со времени последней 
публикацш прошло не менее года.

55. Размерь пенсш, причитающихся сиротамъ, оставшимся при одномъ живомъ роди
теле (полусиротамъ), составляетъ на каждаго осиротевшая столько полупроцентовъ послед- 
няя, получавшаяся въ течете не менее года, оклада содержашя участника, по смерти коего 
осталось право на пенсш, сколько протекло полныхъ лътъ службы последняя.

56. Еруглымъ сиротамъ размерь пенсш увеличивается на 50% противъ указанная 
въ предыдущей статье.

57. Общая сумма сиротскихъ пенсш, назначаемыхъ всемъ полусиротамъ, оставшимся 
после смерти участника, не должна превышать 50% указаннаго въ ст. 55 содержашя, а 
причитающихси круглымъ сиротамъ—75% сего содержашя. Сумма пенсШ всемъ круглымъ 
сиротамъ (хотя бы и одному) не должна быть менее 20% указаннаго въ ст. 55 содержашя 
участника.

58. Пенсш детямъ за службу матери могутъ быть назначаемы при жизни отца только 
въ томъ случае, если отецъ будетъ признанъ совершенно неспособнымъ къ труду и если 
онъ самъ не пользуется изъ кассы никакими выдачами.

59. Дети, отецъ и мать коихъ служили оба въ Новгородскомъ земстве, получаютъ 
при живой матери причитающуюся имъ по сему уставу пенсш за службу отца, хотя бы 
мать и продолжала свою службу, а оставпйяся круглыми сиротами—высшую изъ пенсш, 
которыя причитались бы имъ за службу отца пли матери.
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60. Дети прнеювера кассы, прнкнтыя отъ брака, заключения™ имъ попЬ срока, съ
коего ему причиталась пенпя, ие пользуются никакими выдачами изъ кассы.

61. Производство пепсш сиротамъ участника или пенсюнера прекращается: а) смертью;
б) безвестнымъ отсутствн*мъ, когда со дня последней публикацш прошло не менее года;
в) достпжешемъ восемнадцатилетняго возраста; г) вступдешемъ въ замужество ранее этого 
возраста; д) лишешемъ всехъ правъ состояшя, и е) явкою лица, после котораго открылось 
право на пенсш, изъ безвЬстнаго отсутств1я.

62. Обучающимся въ учебныхъ заведешяхъ сиротамъ участниковъ кассы и иенсюне- 
ровъ пенс1я продолжается и по достиженш ими восемнадцати летъ до окончашя курса учешя 
но во всякомъ случае не далее двадцати одного года.

63. Сиротамъ участниковъ и пенсюнеровъ, воспитывающимся въ учебныхъ заведешяхъ 
на казенный или общественный счетъ, пенсш прюстанавливаются на время сего воепиташя. 
Пенсш сиротамъ, воспитывающимся въ учебныхъ заведешяхъ и получающимъ стинендш, 
выдаются вь размере, уменыпенномъ на суммы получаемыхъ ими стипендШ, въ течеше 
дользовашя последними. Невыданныя суммы пенслй со сложными процентами, въ размере

на 100, выдаются этимъ лицамъ по окончанш курса.

XII. Капитализац1я пенсш.

64. Участнику кассы, имеющему право на обыкновенную пенсш, предоставляется, по 
заявленному имъ въ указанный вь ст. 89 сровъ желашю, получить единовременно изъ 
кассы: а) если пенпя эта составляетъ не более 7* средняго годового оклада содержашя 
участника за время его службы, изъ котораго производились вычеты въ пользу кассы 
(ст. 5),—стоимость его правъ, послужившую основашемъ къ определешю размера пенсш 
(капитализированную стоимость пенсш); б) во всехъ остальныхъ случаяхъ не более четвер
той части капитализированной стоимости пенсш.

65. Въ случае, указанномъ въ п. а предыдущей статьи, участнику предоставляется 
также, по изъявленному имъ совместно съ женою его желанш, получить современную стои
мость правъ его жены. Если женою участника .не будетъ выражено желашя на выдачу мужу 
современной стоимости ея правъ, то сумма, составляющая таковую стоимость, остается въ 
кассе на личномъ счете жены и служить для определешя правъ вдовы по кассе въ случае 
смерти ея мужа.

66. Вдове участника, въ пользу коей открывается право на пенено, предоставляется 
по заявленному ею въ предусмотренный статьею 89 срокъ желанш получить:

а) если назначенная ей пенс1я составляетъ не более шестой части средняго годоваго 
оклада содержашя мужа за все время службы, капитализированную стоимость сей пенсш, 
и б) во всехъ остальныхъ случаяхъ не более четвертой части капитализированной стоимости 
ея пенсш.

Для определешя капитализированной стоимости вдовьихъ пенсш служить приложенная 
къ настоящему уставу таблица YII.

67. Со всехъ суммъ, выдаваемыхъ на изложенныхъ въ статьяхъ 64, 65 и 66 оешь 
вашяхъ, удерживается 5 %  въ запасный капиталъ (п. б ст. 19).

68. Размеры пенсш, назначаемыхъ участникамъ и вдовамъ после выдачъ, ироизве- 
денныхъ имъ на указанныхъ въ п. б ст. 64 и п. б ст. 66 основашяхъ, определяются въ 
зависимости отъ суммъ, оставшихся после сихъ выдачъ на ихъ личныхъ счетахъ.
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XIII. Исчислеше сроковъ выслуги и зачетъ прежней службы.
69. При исчисленш сроковъ выслуги участника, дающихъ ему или членамъ его семьи 

право на nocoGie или пенсш, припимаетса въ расчетъ все времн службы даннаго лица въ 
земскихъ учреждешяхъ Новгородской губернш, сопровождавшееся учатемъ въ касс* и 
непрерывно предшествующее выбьгаю участника изъ кассы. Сверхъ того въ счетъ озна
ченной выслуги принимаются еще упомянутые въ нижесл*дующихъ статьяхъ 70, 72, 75 и 
76 сроки службы.

70. При исчисленш сроковъ выслуги лицъ, находившихся на служб* Новгородскаго 
земства ко времени открьшя д*йствШ кассы, принимается въ расчетъ вся непрерывно 
предшествовавшая тому времени служба ихъ въ названномъ земств*.

Правило это распространяется, однако, на случаи опред*лешя правъ д*тей на сирот- 
ш я пенсш лишь въ томъ случа*, если земствомъ будетъ произведенъ въ сиротскш фо н д ъ , 
за счетъ суммъ, предусмотр*ниыхъ въ п. а ст. 3, взносъ, необходимый для обезпечешя 
пенЫями, согласно настоящему уставу, д*тей участниковъ разсматриваемой категорш.

71. Указаннымъ въ предыдущей стать* участникамъ или земству предоставляется 
для увеличешя пенсШ или пособш, кои причтутся изъ пенсюнной кассы самимъ участни
камъ и ихъ женамъ (вдовамъ), внести въ кассу единовременные или равные, въ избран
ные участниками или земствомъ сроки, взносы, общШ разм*ръ коихъ не долженъ превы
шать той суммы, которая образовалась бы на счетахъ сихъ участниковъ въ предполо
жена, что въ конц* каждаго зачтеннаго на основанш предыдущей статьи года службы 
участника поступало на его счетъ 6 %  средняго за все зачтенное время службы оклада его 
содержашя и что эти поступлешя наращались сложными процентами по расчету изъ 4 на 
100 въ годъ со дня поступлешя на счетъ по день д*йствительнаго взноса въ кассу. 
Произведенные по сей стать* взносы женатыми участниками или  земствомъ въ пользу же- 
натыхъ участниковъ, по соотв*тственному желанш участника или земства, зачисляются 
полностью на ихъ личные счета или распред*ляются по ихъ счетамъ и счетамъ женъ съ 
соблюдешемъ правилъ второй части ст. 6.

72. Участникамъ кассы, вышедшимъ въ отставку до выслуги права на пенсш, за
считывается, при вторнчномъ поступленш ихъ на службу, все время ихъ прежней выслуги 
по касс* Новгородскаго земства, если они внесутъ на свои личные счета, а въ подлежа
щихъ случаяхъ и на счета своихъ женъ, вс* суммы, выданный имъ изъ кассы на оешь 
ванш сего устава. Участникъ, не воспользовавшшся указаннымъ въ сей стать* правомъ 
зачета прежней службы, считается лицомъ первоначально встунившимъ въ пенешнную 
кассу.

Еъ участнику, вышедшему изъ кассы женатымъ п вновь вступившимъ въ оную вдо- 
вымъ, въ случа* вторичнаго вступлешя въ бракъ, прим*няется правило ст. 50 лишь при 
томъ условш, если этимъ участникомъ будутъ возм*щены запасному капиталу полученный 
имъ со счета жены суммы.

Т*'Же правила относятся и къ участникамъ, выслужпвгаимъ пенсио при выход* въ 
отставку, но воспользовавшимся правомъ капитализащй оной (ст. 64). Къ участникамъ, 
капитализовавшимъ лишь часть пенсш, прим*няется вм*ст* съ т*мъ и правило ст. 76. 
Внесете суммъ за прежнюю службу на основанш настоящей статьи допускается по отно
шению семейныхъ лицъ лишь при условш, если по медпцинскомъ освид*тельствованш здо
ровье желающаго сд*лать взносъ участника кассы будетъ признано удовлетворительнымъ.
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73. Еслв озняченнымъ въ предшествовавшей статье лицягь при отставке не были 
полностью выданы суммы, стояния ва ихъ личныхъ счетахъ, а равно и на счетахъ ихъ 
женъ, то, при соблюденш условгё предыдущей статьи, на счета такихъ участниковъ и ихъ 
женъ перечисляются изъ запаснаго капитала удержанный части указжшыхъ суммъ. Прави
ло это не распространяется, однако, на суммы, удержаиныя въ запасный капитал ь на осно
вании статьи 67.

74. Если вторично определяемый на службу участникъ кассы женился въ проможу- 
токъ между первою и второю службами, то поступаюнпя на основанш ст. 72 и 73 оть та
кого участника и нзъ запаснаго капитала суммы распределяются по счетамъ сего лица и 
его жены въ отношенш 3 къ 1.

75. Лицамъ, переходящимъ на службу Новгородскаго земства со службы другихъ 
земствъ, у коихъ существуютъ пенпонныя кассы, время службы ихъ въ этихъ земствахъ 
засчитывается въ общую пенсюнную выслугу, если по желашк» такого лица, взаменъ по- 
лучешя расчета изъ другой кассы, будетъ перечислена въ кассу Новгородскаго земства 
полная стоимость пршбретенныхъ имъ и его женою правь,—а въ случае, если у него 
есть дети, и современная стоимость пенсш послЬднихъ. Суммы эти, размеръ коихъ 
определяется по правиламъ кассы того земства, изъ коего переходитъ данное лицо, от
носятся по принадлежности на личные счета переходящаго лица и его жены и въ сиротскш
ФОНДЪ.

Но если передаваемый въ сихъ случаяхъ резервъ детскихъ пенсШ будетъ менее прн- 
читающагося для обезпечешя детей по правиламъ кассы Новгородскаго земства, то недоста
ющая сумма пополняется въ сиротскш фондъ  изъ суммъ, передаваемыхъ въ пользу иоваго 
участника и его жены въ пропорщональныхъ доляхъ, и лишь остатокъ сихъ суммъ посту- 
паетъ на счета сказанныхъ лицъ.

Упомянутая въ сей статье перечисленш могутъ иметь место лишь при условш, если 
уставомъ кассы того земства, изъ котораго данное лицо переходитъ на службу Новгород
скаго земства, предусмотренъ въ подлежащихъ случаяхъ пр1емъ подобныхъ же суммъ изъ 
кассы Новгородскаго земства.

Участникъ, воспользовавшийся указаннымъ въ сей статье правомъ зачета прежней 
службы, освобождается отъ производства въ кассу вступныхъ вычетовъ, предусмотренныхъ 
пунктовъ а ст. 4 настоящаго устава.

76. При вторичномъ поступлении на службу Новгородскаго земства пенсшнера кассы 
съ окладомъ, превышающимъ размеръ получаемой имъ пенсш, производство пенсш прекра
щается, и время прежней выслуги его по кассе засчитывается въ срокъ предстоящей пенсион
ной выслуги, причемъ на счетъ сего лица ставится современная его вторичному поступле- 
нш на службу стоимость причитавшейся ему пенсш.

Въ случае-же вторичнаго поступлешя пенсшнера кассы на службу съ окладомъ, не 
превышающимъ размера пенсш. уплата последней не пршстанавливается, а производимые 
съ него вычеты и начислешя записываются на его л и ч н ы й  счетъ на общихъ основашяхъ, 
на предметъ увеличешя получаемой имъ пенсш при выходе его вновь въ отставку.

XIV. Порядокъ назначешя пенсш и единовременныхъ пособж
77. Пенсш и единовременныя noco6in назначаются по ходатайствамъ лицъ, имеющихъ 

право на получеше таковыхъ, или-же ихъ опекуновъ и попечителей. Ходатайства о назна-
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чеши выдачъ изъ кассы лицамъ, страдающимъ разстройствомъ умственныхъ способностей, 
могутъ также исходить отъ месть и лицъ, на попеченш коихъ они находятся.

78. Основашя, дающш право на пенено или noco6ie, и обстоятельства, вл1яюпця на 
размеры таковыхъ, удостоверяются:

а) прохождеше и оставлеше службы справкою, даваемою Губернской или Уездной Зем
ской Управою, но принадлежности;

б) рождеше, бракъ и смерть— в ы п и с я м и  и з ъ  метрнческихъ книгъ, а въ случае не
возможности представить оныя, Формулярами и другими документами, кои будутъ признаны 
Губернскою Земскою Управою достаточными;

в) лишеше всехъ правъ состояшя—засвидетельствованною кошею судебнаго приговора, 
съ надписью о вступленш его въ законную силу;

г) безвестное отсутств1е—кошею съ определешя подлежащаго судебнаго места о 
признанш безвестнаго отсутств1я;

д) поступлеше въ монашество—удостоверешемъ местнаго епархгальнаго начальства;
е) разстройство умственныхъ способностей—засвидетельствованною Konieio съ после- 

довавшаго въ установленномъ порядке (Зак. Гражд., изд. 1897 г., т. X, ч," I ст. 374) опре
делен! я о признанш лица безумнымъ или сумасшедшимъ;

ж) неспособность къ труду—протоколомъ освидетельствовала, составленнымъ указан- 
нымъ ве ст. 79—81 порядкомъ.

79. Освидетельствоваше участниковъ кассы, желающихъ получить пенсш вследств!е 
потери трудоспособности, производится, если лица эти служатъ въ уездныхъ земствахъ, 
Уездными Земскими Управами, если же они состоять на службе губернскаго земства, Гу
бернскою Земскою Управою. Освидетельствоваше производится въ присутствш не менее 
двухъ врачей, приглашенныхъ для этой цели подлежащею Земскою Управою.

О результатахъ освидетельствовала Уездная Управа вместе съ заключешемъ своимъ 
представляетъ на усмотреше Губернской Земской Управы.

80. Если состояше здоровья участника, подлежащаго освидетельствован!]», не дозво- 
ляетъ ему для сей цели явиться въ Управу, то освидетельствоваше производится на месте 
яштельства участника Коммис1ею, состоящею не менее, чемъ изъ трехъ участниковъ кассы 
н двухъ врачей, назначаемыхъ Управою.

81. Но производстве освидетельствовала, присутствовавшими при семъ лицами, со
ставляется протоколъ, въ коемъ должно значиться:

а) изложеше наблюденныхъ субъектиныхъ и объективныхъ признаковъ болезни, съ 
точнымъ ея определешемъ; а въ случае увечья—полное и точное анатомическое описатяпо- 
вреждешя; б) определите времени происхождешя болезни пли увечья и причпнъ ихъ про- 
изведшихъ, и в) заключете о томъ, излечимы ли болезнь или увечье, совершенно ли утратило 
свидетельствуемое лицо способность къ труду и лишено ли оно возможности обходиться безъ 
посторонней помощи.

Ь2. Участнику, недовольному последств1ями освидетельствовашя, произведеннаго Уезд
ною пли Губернскою Земскою Управою, предоставляется въ течете месяца со дна объявлешя 
ему результатовъ освидетельствовала потребовать пересмотра вопроса о его неспособности къ 
труду, въ первомъ случае— Губернскою Управою, а во второмъ — Комитетомъ кассы. Если Гу
бернская Управа или Комитетъ признаютъ при этомъ необходимымъ переосвидетельствовать 
участника, то псреосвидетельствоваше происходить въ присутствш*не менее двухъ врачей, 
не участвовавшихъ въ первоначальномъ освидетельствоваши.
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83. Губернской Земской Управ* предоставляется непосредственно нлп чрезъ посредство
подлежащей У*здной Земской Управы подвергать лицъ, пользующихся усиленными посо
биями, переосвндЪтельствовашю на м*ст* жительства, не чаще одного раза въ годъ. Пере- 
освидьтельствоваше производится въ порядк*, указанномъ въ ст. 79—81 для первоначаль
ная) освндЪтельствовашя. Въ случа* уклоненйя neHcioHepa отъ переосвид*тельствовашя, произ
водство ему пенсш можетъ быть пршстановлено кассою. Если посл*дств1емъ пореосввд* ел 
ствовашя будетъ заключеше о минованш бол*знн, всл*дствйе которой усиленная neecifl была 
назначена переосвнд*тельствованпому лицу, то вопросъ о прекращенш уставной neHcin и 
зам*н* ея въ подлежащихъ случаяхъ иною выдачею (ст. 40), решается Губернскою Земскою 
Управою.

84. Расчетъ правъ участниковъ кассы, вышодшихъ изъ нея, а равно ихъ вдовъ п 
сиротъ, производится въ двухнед*льный срокъ по поступлении въ Губернскую Земскую 
Управу прошешя и вс*хъ необходимыхъ для того документовъ. О результат* сего расчета 
письменно объявляется просителю.

85. Пенсш изъ кассы назначаются со дня пршбр*тешя данными лицами правь на 
получеше оныхъ и уплачиваются ежем*сячоо за истекшее время. Пенсии, не полученный ннен- 
сшнеромъ за смертью его или по другимъ причннамъ, выдаиотся его вдов* или д*тямъ, или 
другимъ насл*дникамъ. На несвоевременно полученныя изъ кассы суммы процентовъ не 
начисляется.

86. Единовременные пособйя вдовамъ участниковъ и половина пособШ, причитающихся 
самимъ участникамъ, выдаются немедленно по опред*ленш кассою ихъ разм*ра. Въ случа* 
смерти сказанныхъ лицъ до получения означенныхъ суммъ, таковыя выдаются вдов* уча
стника или д*тямъ его или прочимъ насл*дникамъ участника пли его вдовы, по принадлеж
ности. Остальпая-же половина пособйя, сл*ду1ющая участнику, выдается ему черезъ шесть 
м*сяцевъ по выбытии изъ кассы, и въ случа* смерти его до сего срока поступаетъ въ 
запасный капиталъ кассы.

87. Въ случа* перехода выбывающаго изъ кассы участника непосредственно на службу 
въ земство другой губернш, въ коемъ существуешь земская пенсшнная касса, по ходатай
ству сего лица, подкр*пленному согламемъ управлешя кассы того земства, на службу кото- 
раго данное лицо переходиитъ, въ ciio посл*днюю кассу передается кассою Новгородскаго 
земства сумма, равная полной стоимости правъ, приобр*тенныхъ участникомъ ко времени сего 
перехода. Передача эта совершается безотлагательно, по получении соотв*тственнаго проше
шя, не выжидая указаннаго въ предыдущей стать* шестии-м*сячнаго срока.

Если-же выбывающее лицо прослужило въ Новгородскомъ земств* съ участйемъ въ 
касс* нз мен*е пяти л*тъ, то на т*хъ же основашяхъ передается въ другую земскуио кас
су современная къ моменту выхода изъ кассы стоимость правъ его жены и д*тей.

88. Выдача пенсш и пособш за счетъ кассы производится, по желанно лицъ, коимъ 
таковыя причитаются, изъ губернской или у*здииыхъ управъ Новгородской губернш. По жела
нш получателей и за ихъ счетъ причитающйяся имъ выдачи высылаются по м*сту ихъ 
жительства.

89. Ходатайства о выдач* въ подлежащихъ случаяхъ капитализированной стоимости 
пенсш подаются въ двухнед*льный срокъ по объявленш пенсюнеру о разм*р* причитаю
щейся ему пенсш (ст. 84) и во всякомъ случа* до получешя яерваго пеисюннаго иилатежа. 
Для производства новаго'расчета управленш полагается трехдневный срокъ. Удовлетворен1е 
ходатайствъ о капитализации пенсии, поетупившихъ по иотеченш указаиныхъ выше двухъ
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недель, зависитъ отъ усмотр'Ьшя Губернской Земской Управы, а прошешя по этому пред
мету, нодаваемыя по полученш пенсшннаго платежа, оставляются безъ последгтвш,

90. Лица, имеюпйя право на получеше пенсш, но не подавппя прошешя о назначенш 
имъ таковой въ течете двухъ летъ или не воспользовавшаяся разрешенной пенсией въ те- 
чен1е того же срока, теряютъ право на пенсш за истекшее время (ст. 19).

91. Лица, имеюпдя право на получеше пенсш или пособ1я изъ кассы, но не подавпш 
заявлешя о назначен»! ихъ въ течете десяти летъ со дня пршбретешя на нихъ права, или 
не воспользовавшаяся разрешенными nenciero или пособ1емъ въ течете того же срока, теряютъ 
право на пенсш пли noco6ie, сделанные-жо ими въ кассу взносы поступаютъ въ запасный 
капиталъ кассы (ст. 19).

92 Присужденный судомъ съ участника взыскашя или утвержденные въ установлен- 
номъ порядке начеты на участника, уволеннаго или оставившаго службу въ земскихъ учре- 
ждешяхъ, при обращенш на причитающуюся ему изъ кассы пенсш или единовременную 
выдачу, пополняются посредствомъ вычета, производимаго по правиламъ, постановленнымъ 
въ статьяхъ 1085 и 1086 уст. гражд. судопр. (изд. 1892 г.).

93. Если участникъ кассы уволенъ отъ службы за злоупотреблеше, растрату, или не
правильный дейсшя съ предашемъ его суду, и если при этомъ земствомъ предъявленъ къ 
нему искъ объ убыткахъ, то, до решешя дела судомъ, выдача изъ кассы пенсш, причи
тающейся уволенному, производится въ половинномъ размере, а выдача единовременныхъ 
пособш совершенно пршстанавливается. Присужденный взыскашя обращаются на удержанный 
суммы.

94. Наложенные на участника или пенсюнера кассы взыскашя или начеты не распро
страняются на те выдачи изъ пеншонной кассы, которыя причитаются изъ нея его вдове 
или сиротамъ.

95. Основныя данныя для таблицъ, по коимъ производятся техничесюе расчеты кассы, 
а также уставъ кассы пересматриваются не реже, какъ черезъ каждыя пять летъ.

96. Если при пересмотре упомянутыхъ выше таблицъ или устава кассы признано 
будетъ необходимымъ ввести некоторыя изменешя, то изменешя эти не должны иметь 
следств!емъ уменыпешя назначенныхъ уже пенсш или суммъ, стоявшихъ на счетахъ участ- 
никовъ кассы.

XV. Управлеше кассы.
97. Главный надзоръ за действ1ями кассы лежитъ на Министерстве Внутреннихъ 

Делъ, по Страховому Комитету.
98. Заведываше делами кассы возлагается на Губернскую Земскую Управу и на Ко- 

мптетъ кассы, подъ непосредственпымъ наблюдешемъ и руководствомъ Новгородскаго Губерн
скаго Земскаго Собрашя. Выполнеше некоторыхъ вспомогательныхъ действш по деламъ 
кассы возлагается на уездныя земсия управы.

99. Комитетъ кассы состоитъ подъ председательствомъ Председателя Губернской Зем
ской Управы изъ всехъ Председателей Уездяыхъ Земскихъ Управъ или ихъ заместителей, 
особо на сей предметъ назначенныхъ подлежащими управами. Губернскому Земскому Собранш 
предоставляется усилить составъ Комитета нзбрашемъ въ него членовъ изъ числа участ • 
пиковъ кассы.

100. Заеедашя Комитета созываются Председателемъ его по мере надобности и счи- 
аются состоявшимися при наличности Председателя и не менее трехъ членовъ или ихъ

Собр. jзав. 1903 г., отд4лъ второй. 8
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заместителей. Дела въ Комитет!, решаются иростымъ больганнствомъ голосовъ, а при ра
венстве ихъ голосъ Председателе даетъ перевесь.

101. На обязанности Губернской Земской Управы лежптъ: 1) ведете личныхъ счетовъ 
участниковъ и пенсионеровь н женъ сихъ лицъ, а равно и ведете счета сиротскому Фонду;
2) определеше правъ участниковъ н ихъ семействъ на получеше выдачъ изъ кассы и на- 
значеше таковыхъ; 3) освидетельствоваше и пероосвидетельствовашо состоашя здоровья 
участниковъ и пенсюнеровъ въ преяусмотренныхь уставомъ случаяхъ; 4) ежегодная выдача 
участникамъ выписей изъ личныхъ счетовъ (ст. 117); 5) наблюдете за прзвильнымъ н свое
временным ь соступлешемь доходовъ кассы, npieMb всехъ поступающнхъ въ оную суммъ, 
распоряжеше о помещеши и храненш ихъ, распределеше по предметамъ назначена и рас- 
ходоваше ихъ согласно нравиламъ устава; 6) ведете делопроизводства, счетоводства и от
четности кассы; 7) ведете статистики участниковъ, пенсшнеровъ п женъ и детей сихъ лицъ;
8) составлеше проекта ежегодныхъ сметь расходовъ по управлешю делами кассы, и 9) со
ставлено проектовъ инструкщй по делопроизводству и счетоводству кассы, представляемыхъ 
на утверждеше Губернскаго Земскаго Собрашя и предварительное обсуждете всехъ вопросовъ. до 
кассы относящихся и подлежащихъ внесешю на разрешение Комитета кас:ы или Губери- 
скаго Земскаго Собрашя.

102. На уездныя земшя управы возлагается: 1) производство въ указанпыхъ снмъ 
уставомъ случаяхъ освидетельствовали н пероосвндетельствовашя участниковъ и пенсшнеровъ 
кассы и доставлеше въ Губернскую Земскую Управу своихъ заключенШ по этому предмету-
2) производство следуемыхъ вычетовъ въ кассу съ участниковъ оной и своевременное пере- 
числеше всякихъ поступление въ кассу по уезду въ губернсшя суммы, п 3) производство 
выдачи neiiciii и пособш изъ кассы по поручешю Губернской Земской Управы и за счетъ 
открываемыхъ кассою подлежащей уездной управе кредитовъ.

103. На комитетъ кассы возлагается: 1) предварительное раземотреше составляемыхъ 
Губернскою Управою для представлешя въ Губернское Земское Собраше проектовъ инструкцш 
по делопроизводству и счетоводству кассы въ губернской и уЬздныхъ управахъ, а равно и 
утверждеше частныхъ инструкцш, нздаваемыхъ въ развпт1е утвержденныхъ Губернскимъ 
Земскимъ Собрашемъ правилъ; 2) раземотреше въ предусмотренныхъ уставомъ случаяхъ 
делъ объ освидетельствоваши участниковъ и пенсшнеровъ Губернскою Земскою Управою;
3) производство впезапныхъ или першдичеекпхъ ревизШ кассы, по усмотренш Комитета, 
черезъ посредство членовъ последняго; 4) предварительное раземотреше вопросовъ объ 
изменении устава кассы, п 5) раземотреше всякаго рода вопросовъ по деламъ кассы, вно- 
симыхъ на обсуждеше Комитета Губернскою Управою.

104. Веденйо Губернскаго Земскаго Coopauia принадлежитъ: 1) утверждение сметы 
расходовъ на управлеше делами кассы и р ас пред Ьлеи i е причитающихся кассе по этой сме
те суммъ между губернскимъ и уездными земствами; 2) утверждеше ежегоднаго отчета кассы;
3) распоряжеше о производстве перщичсскихъ п экстренпыхъ ревизш делопроизводства и 
счетоводства кассы и состояшя принадлежащихъ ей средствъ; 4) утверждеше инструкцш 
по счетоводству и делопроизводству кассы, и 5) раземотреше вопросовъ объ изменеши 
устава и прекращенш действш кассы и представлеше соответственныхъ предположен̂  на 
утверждение Министра Внутреннихъ Делъ.

105. Для ведетя делъ и книгъ кассы въ Губернской Земской Управе и въ Коми
тете кассы Председатель Управы назначаетъ Заведывающаго делами пепсюннои кассы и

Ст. 14. — 114 — Л? X.
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№ 1. — 115 Ст. 14.

необходимое въ помощь ему число служащнхъ. Вс* эти лица могутъ въ то же время зани
мать и друпя должности по Управ* и за труды по касс* получаютъ вознаграждеше въ раз- 
м*р*, опред*ляемомъ Губерискимъ Земскимъ Собрашемъ.

106. Расходы по управлешю кассою составляютъ: 1) вознаграждеше лицъ, служащихъ 
по касс* (ст. 105) и 2) канцеляршя по касс* издержки. Разм*ръ сихъ расходовъ опре
деляется ежегодно см*тею, утвержденною Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ. Суммы, необ
ходимый на нокрьгпе сихъ расходовъ, относятся на счетъ общихъ средствъ Новгородскаго 
земства и распредЬляются между губернскимъ и у*здными земствами пропорщонально числу 
участниковъ кассы, состоящихъ на служб* въ томъ или другомъ земств*,

107. Жалобы на рэспоряжеия Губернской и У*здныхъ Земскихт> Управъ и Комитета 
кассы приносятся и разрешаются въ порядк*, установленномъ ст. 129 и 130 Положешя о 
земскихъ учреждешяхъ.

108. Порядокъ д*лопроизводства и счетоводства кассы въ Губернской и У*здной Зем
скихъ Управахъ и Комитет* кассы опред*ляются общими пнструкщями, утверждаемыми 
Губернскимъ Собрашемъ и издаваемыми въ развнпе оныхъ Комитетомъ частными инструк
циями. Въ общей инструкцш должно быть точно указано, какйя изъ подлежащихъ в*д*шю 
Губернской Земской Управой д*лъ по управленш кассы подлежатъ коллепэльному обсужде
нш Управы и на кого именно возлагаются прочйя обязанности по касс*. Упомянутыя ин
струкцш и вс* издаваемыя къ нимъ изм*нешя и дополнешя сообщаются Министерству 
Внутреннихъ Д*лъ.

Цримгьчате. Впредь до утверждешя инструкцШ Губернскимъ Земскимъ Собра-
шемъ, порядокъ д*лопроизводства кассы устанавливается Губернскою Земскою Упра
вою подъ наблюдешемъ Комитета кассы.

XVI. Отчетность кассы и статистика.
109. Губернскою Земскою Управою составляется ежегодно отчетъ кассы за каждый 

истекшШ граждански годъ.
110. Ежегодные отчеты кассы должны содержать въ себ*: а) балансъ счетовъ на 

31 декабря отчетнаго года, составленный по распредЬленш прибылей кассы согласно уставу, 
съ приложешемъ къ нему пояснительныхъ счетовъ и в*домостей и б) счета прибылей и 
убытковъ.

111. Балансъ долженъ заключать въ себ* слЬдуюпця статьи:
I. Но активу: 1) счетъ наличныхъ суммъ; 2) счетъ кредитныхъ учрежденШ; 3) счетъ 

процентныхъ бумагъ съ текущимъ купономъ; 4) счета дебиторовъ и 5) непокрытый убы- 
токъ, если токовой оказался.

II. По пассиву: 1) счетъ запаснаго капитала; 2) счетъ Фонда по урегулированию стои
мости процентныхъ бумагъ; 3) счетъ участниковъ кассы; 4) счетъ женъ участниковъ;
5) счетъ сиротскаго Фонда; 6) счетъ унлачиваемыхъ пенсш: а) пенсшнерамъ, б) вдовамъ и
в) сиротамъ; 7) счетъ женъ пенсшнеровъ; 8) счетъ суммъ, подлежащихъ распред*деиш;
9) счетъ суммъ ассигнуемыхъ на расходы по управлешю; 10) счетъ невостребованныхъ 
выдачъ; 11) счетъ кредиторовъ; 12) счетъ постудленш за предстоящие годы и 13) остав
шаяся нераспред*ленною доля прибыли, если таковая, оказалась.

8*
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112. Принадлежапця кассе процентный бумаги показываются въ балансе по курсовой 
ихъ стоимости на 31 декабря отчетная года. Предусмотренный въ предыдущей статье 
фондъ  урегулировашя стоимости снхъ бумагъ образуется посредствомъ отчислен!а въ него 
прибылей, образовавшихся вследствие: а) иревышешя курсовой стоимости процентныхъ бу
магъ на 31 декабря падь стоимостью сихъ бумагъ по балапсу предшествовавшая отчет 
паго года п б) продажи, выхода въ тиражъ и обмена процентныхъ бумагъ. Съ указаннаго 
Фонда списываются все убытки, получивпиеся при продаже, выходе въ тиражъ и обмене 
процентныхъ бумагъ, а также вследств1е падешя ихъ курсовой на 31 декабря отчетнаго 
года стоимости по сравненш съ стоимостью, показанной въ предшествующемъ балансе.

По достижении озпачениымъ фондомъ пяти процентовъ поминальной стоимости нрипа- 
длежапшхъ кассе процентныхъ бумагъ, указанный въ и. б. настоящей статьи отчислешя 
въ него могутъ быть, по усмотрешю Губернскаго Земсваго Собрашя, прекращены и вновь 
возобновляются, когда фондъ упадетъ ниже указанной нормы.

ИЗ. Счета убытковъ и прибылей состоятъ изъ: 1) счета убытковъ п прибылей кассы 
ио Финансовымъ операщямъ; 2) счета убытковъ п прибылей кассы по техническнмъ one- 
рашямъ и 3) общаго счета убытковъ п прибылей, заключающая въ себе сводку преды
дущихъ двухъ счетовъ вместе со счетомъ убытковъ и прибылей пе остальнымъ, не во- 
шедшимъ въ предшествуйте счета, операщямъ кассы.

114. Къ отчету прилагаются ведомости, содержания въ себе статпстичешя сведешя 
о числе участниковъ и пенсшнеровъ кассы къ 1 января отчетнаго года, а также о вновь 
вступившихъ въ это число п выбывшихъ пзъ него въ течете года лицахъ.

115. Отчетъ и прилагаемый къ нему статпстичешя ведомости составляются по препо
данной Мшшстерствомъ Внутренпнхъ Делъ Форме. Дополнеше отчета иными, кроме требу- 
емыхъ сказанною Формою, сведешями предоставляется усмотрешю управлешя кассы.

116. Отчетъ кассы представляется, со всеми следующими къ нему приложешями, Гу
бернскою Земскою Управою на разсмотреше ближайшая по истеченш отчетнаго года оче
редная Губернскаго Земская Собрашя, и по утверждены Собрашемъ, представляется Ми
нистерству Внутреннахъ ДЬлъ въ количестве десяти экзеыпляровъ. Экземпляры отчета вы
даются также всемъ участникамъ кассы, по заявленному ими желашю.

117. По составлены годоваго отчета, Губернская Земская Управа выдаетъ участникамъ 
кассы выписки изъ личныхъ счетовъ ихъ и ихъ женъ на 31 декабря отчетнаго года. По 
желашю участниковъ выписки эти могутъ быть сообщаемы имъ чрезъ посредство Уездныхъ 
Земскихъ Управъ.

118. Независимо отъ составлены предусмотренная ст. 109 отчета. Губернская Зем
ская Управа составляетъ ежегодно по Форме, утвержденной МиЕшетерствомъ Внутреннихъ 
Делъ, краткш отчетъ по оборотамъ суммъ иенсшнной кассы за отчетный годъ, и прсдстав- 
ляетъ таковой Министерству къ 1 мая следующая за отчетнымъ года

'
119. Губернская Земская Управа составляетъ п хранитъ, впредь до особыхъ со сто

роны Министерства Впутреннихъ Делъ распоряженш, статпстичешя карточки, относяшдяся 
до состояшя и движешя личная состава участнпковъ и пешпоперовъ кассы и ихъ семействъ. 
Карточки эти ведутся въ порядке и по Форме, преподанпымъ Мшшстерствомъ.
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При определении возраста подлежащаго лица, для применежя нижеслЪдующихъ таблицъ, 
шесть месяцевъ и более, истекшихъ сверхъ полныхъ годовъ, считаются за годъ, а менее

шести месяцевъ въ расчетъ не принимаются.

Прилоокенге къ ст. 34 устава.

Т А Б Л И Ц А  I.

Годичное возрастаете 1 руб., числящагося по счету участника къ началу отчетнаго года.
(при 4% росте на каииталъ).
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17 1.04520 32 1.04718 47 1.05271 62 1.06897
18 1.04578 33 1.04737 48 1.05331 63 1.07088
19 1.04647 34 1.04760 49 1.05401 64 1.07304
20 1.04732 35 1.04786 50 1.05478 65 1.07545
21 1.04796 36 1.04819 51 1.05563 66 1.07822

22 1.04809 37 1.04854 52 1.05655 67 1.08114
23 1.04779 38 1.04890 53 1.05752 68 1.08390
24 1.04749 39 1.04925 54 1.05849 69 1.08628
25 1.04728 40 1.04961 55 1.05951 70 1.08850
26 1.04712 41 1.04999 56 1.06054

27 1.04701 42 1.05036 57 1.06163
28 1.04693 43 1.05075 58 1.06285
29 1.04692 44 5.05118 59 1.06418
30 1.04696 45 1.05165 60 1.06564
31 1.04705 46 1.05215 61 1.06722
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Ст. 14. — 118 —

Приложение къ ст. 36 устава. 
ТАБЛИЦА И.

Размеры обыкповенныхъ пенсш, причитающихся участникамъ за 1 рубль современной 
стоимости ихъ правъ.

Подлежащая таблица помещена въ гр. 14 табл. VIII Сборника Б. Ф. Малешевскаго 
«Подробный расчетный таблицы для устройства пенешнныхъ кассъ, вычисленный при 4%  
ростЬ на капиталъ».

Приложение къ ст. 37 устава. 
Т А Б Л И Ц А  Ш.

Размеры усиленныхъ пенсШ, причитающихся участникамъ за 1 рубль современной 
стоимости ихъ правъ.

Подлежащая таблица помещена въ гр. 9 т. VII выгаеназваннаго Сборника.
Приложение къ ст. 46 устава.

Т А Б Л И Ц А  IV.
Вспомогательная таблица для исчпслешя современной стоимости правъ женъ участни

ковъ въ течете первыхъ пяти лЪгь службы мужа.
Таблица XXV названнаго Сборника.

Приложение къ ст. 46 устава.
Т А Б Л И Ц А  V.

Вспомогательная таблица для исчпслешя современной стоимости правъ женъ участни
ковъ, по нстеченш первыхъ пяти лЪтъ службы мужа, и правъ женъ пенешнеровъ.

Таблица XXVI названнаго Сборника.
Приложенге къ ст. 48 устава.

Т А Б Л И Ц А  VI.
Размеры пенсШ, причитающихся вдовамъ за 1 рубль современной стоимости ихъ правъ.
Таблица XXIV названнаго Сборника.

Приложеиге къ ст. 66 устава. 
Т А Б Л И Ц А  VII.

Капитализированная стоимость вдовьихъ пенсШ, уплачиваемыхъ въ размер* одного 
рубля въ годъ.

Гр. 4 табл. VII названнаго Сборника.
Таблицы для исчпслешя обязательствъ кассы по уплачиваемымъ пенейямъ.
Обязательства кассы по уплачиваемымъ пенаямъ исчисляются:
По пениямъ обыкновеннымъ прп помощи гр. 13 табл. VIII названнаго Сборника.
» » успленнымъ » » гр. 8 табл. VII » »
» * вдовьимъ » ъ гр. 4 табл. VII » »
Таблицы для исчислешя обязательствъ кассы по сиротскому Фонду.
Обязательства кассы относительно дгЬтей при живыхъ родителяхъ, а также по назна- 

ченнымъ сиротскимъ пенешмъ, исчисляются при помощи таблицъ названнаго Сборника 
Б. Ф. Малешевскаго за №№ отъ XXVIII до LIV и таблицы № 5 приложшя къ Сборнику 
Управлешя делами пенешнной кассы служащнхъ на казенныхъ желЪзныхъ дорогахъ (изд. 
1897 г.).
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№ 1. — 119 Ст. 15.

1 5 . О бъ утверждети уотава пенсюнной кассы служащихъ въ земств^ Ярославской
губернш.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
5 шня 1902 года. Подписалъ: За Министра Внутренних! Д’Ьлъ, Товаршцъ Министра Зиновьев.

У С Т А В Ъ
ПЕНСЮННОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ЗЕМСТВЪ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНШ.

I. Цель учреждешя кассы.
1) Ненсюнная касса служащихъ въ земстве Ярославской губернш учреждается для 

выдачи, на указанныхъ въ семъ уставе основашяхъ, пенсш и единовременныхъ пособШ 
участникамъ ея и ихъ семействамъ.

II. Участники кассы.
2) Все лица обоего пола, находяпцяся на постоянной платной службе въ земскихъ 

учреждешяхъ или содержимыхъ земствомъ Ярославской губернш, въ томъ числе и служапця 
въ оныхъ по выборамъ, состоятъ обязательными участниками кассы, за исключешемъ лицъ, 
которымъ при поступленш на службу земства минуло 50 летъ.

III. Средства кассы.
3) Средства кассы составляютъ:
а) обязательные вычеты съ участниковъ;
б) добровольные ихъ взносы;
в) nocoOia изъ средствъ губернскаго и уездныхъ земствъ Ярославской губврнш;
г) различныя поступлешя, и
д) доходы съ имущества кассы.
4) Обязательные вычеты съ участниковъ кассы производятся въ слЬдующихъ раз- 

мерахъ:
а) при первоначальномъ поступленш въ кассу— въ размере 6 %  годоваго содержашя, 

которое участникъ кассы получаетъ въ моментъ вступлешя въ кассу, съ разерочкои взноса, 
по желашю участника, не более какъ на 12 месяцевъ, равными взносами, уплачиваемыми 
при полученш содержашя отъ земства;

б) ежемесячно— въ размерь 6 %  месячная оклада содержашя;
в) при полученш денежныхъ наградъ—въ размере 10% оныхъ, и
г) при увеличены оклада содержашя въ размере утроенной разности месячныхъ но

вая и стараго окладовъ содержашя, съ разерочкои взноса на три месяца, равными пла
тежами, удерживаемыми изъ выдаваемаго содержашя.

Съ лицъ, пользующихся правами государственной службы, означенный вычетъ произ
водится после установленная удержашя въ казну.

Лримгьчате. За время производства указанныхъ въ п. г сей статьи вычетовъ
ежемесячные шестипроцентпые вычеты (п. б) производятся изъ прежняя оклада
участника.
5) Означенные въ пп. а, б и г ст. 4 вычеты производятся со всего получаемаго 

участникомъ денежная довольств!я отъ земства, за исключешемъ квартирныхъ, разъездныхъ 
и командировочныхъ денегъ.
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6) Добровольные взносы (п. б ст. В) производятся участниками въ избранные ими
сроки и въ опред*ляемомъ ими самими разм*р*, при чемъ, однако, общая за годъ сумма 
сихъ взносовъ на личиый счетъ участника не должна превышать 120 р., а на личный 
счетъ жены—40 руб.

Производство добровольная взноса на счетъ жены допускается лишь при томъ условш, 
если участникъ одновременно внесетъ на своп счетъ сумму, превышающую взносъ на счетъ 
жены не мен*е, ч*мъ въ три раза.

7) Пособш касс* изъ средствъ губернскаго п у*здныхъ земствъ (п. в ст. В) произ
водятся ежегодно въ разм*р* годичной суммы обязательных!, ежемесячных* гаестипроцент- 
ныхъ вычетовъ изъ содержашя участниковъ кассы (п. б ст. 4) и относятся на счетъ 
источнпковъ, изъ которыхъ выдается содержаще участникамъ.

8) Къ различиымъ поступлешямъ въ пользу кассы (п. г ст. 3) относятся:
а) суммы, пе истребованныя въ установленные сроки (ст. 89 и 90) изъ кассы лицами, 

им*вшими на нихъ право;
б) вычеты, д*лаеные изъ содержашя участниковъ кассы за неисправности но служб*, 

а также налагаемые на сихъ лицъ, по распоряженш служебного ихъ начальства, штрафы;
в) пожертвовашя, и
г) случайный поступлешя.

IV. Порядокъ поступления суммъ въ кассу.
9) Обязательные вычеты изъ содержашя участниковъ кассы (п. б ст. 4), пособйя касс* 

изъ средствъ губернскаго и у*здныхъ земствъ (п. в ст. 3), а равно суммы, причнтакщяся 
на покрьте расходовъ по д*лопронзводству кассы (ст. 105), передаются въ посл*днюю 
какъ губернскимъ, такъ н каждымъ изъ у*здныхъ земствъ ежем*сячно, въ сроки уплаты 
жалованья участникамъ кассы.

10) Вступные взносы участниковъ кассы (п. а ст. 4), вычеты при полученш наградъ 
(п, в ст. 4) и при увеличены оклада содержашя (п. г ст. 4), добровольные взносы (ст. 6), 
штрафы, пожертвовашя и случайный поступлешя (пп. б, в п г ст. 8) передаются подлежа
щими губернской и у*здными земскими управами въ кассу немедленно поел* ихъ удержашя 
или поступлешя.

11) При передач* въ кассу суммъ, означенныхъ въ предыдущнхъ статьяхъ 9 и 10, 
носл* указанныхъ въ нихъ сроковъ, па эти суммы начисляются проценты по расчету пяти 
на сто въ годъ.

V. РаспредЬлеше суммъ кассы.
12) Обязательные вычеты изъ содержашя участниковъ кассы (ст. 4) поступаютъ пол

ностью на личные ихъ счета.
13) Добровольные взносы участниковъ (ст. 6) поступаютъ полностью на ихъ личные 

счета или же, по желанно участниковъ, распред*ляются по личнымъ счетамъ посл*днихъ 
и счетамъ ихъ женъ, съ соблюдешемъ при томъ правилъ ст. 6.

14) Пожертвовашя распределяются согласно указашямъ лицъ производящихъ оныя, а 
за отсутствйемъ такихъ указашй зачисляются въ ф о н д ъ , обезпечивающШ выдачу пенсш си- 
ротамъ участниковъ и пенсюнеровъ кассы (сиротскш фо н д ъ ) .  Въ то т ъ  же фо нд ъ  посту- 
лають суммы, упомянутыя въ пп. 6. и г. ст. 8. Пожертвовашя въ пользу отд*льныхъ 
участниковъ кассы пли ихъ женъ приравниваются къ добровольнымъ взносамъ на счета 
сихъ лицъ и подчиняются правиламъ, для подобныхъ взносовъ установленнымъ.

Ст. 15. — 120 — M l .
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Ст. 19.

15) Пособ1я губернского и уЬздныхъ земствъ (ст. 7) распределяются къ концу каж
дого отчетнаго года въ следующей последовательности:

а) прежде всего отчисляется въ сиротскШ ф о н д ъ  сумма необходимая для соответствш 
этого Фонда современной стоимости налагаемыхъ на кассу, согласно сему уставу, обяза- 
тельствъ относительно детей;

б) затЬмъ отчисляется сумма, необходимая для покрьгия дефицита кассы, если запас
ный капиталъ окажется для сего недостаточным^

в) изъ остатка отделяется до двухъ третей сделанныхъ въ течете года обязательныхъ 
ежемесячныхъ тестипропентныхъ вычетовъ съ состоящихъ къ концу года женатыми участ
никовъ кассы, каковая сумма распределяется по счетамъ ихъ женъ пропорщонально симъ 
вычетамъ, и

г) остатокъ, какой окажется за отнесешомъ подлежащей суммы на счета женъ, рас
пределяется по личнымъ счетамъ участниковъ на основашяхъ, изложенныхъ въ следующей 
статье.

16) Изъ указаннаго въ п. г предыдущей статьи остатка отъ земскихъ пособШ отчис
ляется 80%, которые и распределяются по счетамъ всехъ участниковъ кассы пропорщо
нально выплачиваемому участнику земствомъ годовому содержанию; остальные 20% распре
деляются по счетамъ лицъ, получающихъ не более 600 р. годоваго содержашя, также про- 
иорщонально окладамъ жалованья.

VI. Прибыли и запасный капиталъ.
17) Прибыли кассы определяются ежегодно при составлении баланса кассы (ст. 108).
18. Половина полученныхъ кассою за отчетный годъ прибылей обращается въ запасный

капиталъ (ст. 19), пока онъ не достигнетъ 10% обязательствъ кассы. Остальная часть 
прибыли распределяется по счетамъ участниковъ и ихъ женъ пропорщонально стоящимъна 
личныхъ ихъ счетахъ суммамъ.

19) Запасный капиталъ кассы образуется: а) изъ упомянутыхъ въ предыдущей статье 
отчислешй изъ прибылей, б) изъ процентныхъ отчислешй при капитализацш пенсш (ст. 67) 
и в) изъ суммъ, не истребованныхъ въ установленные сроки (ст. 89 и 90) лицами, имев
шими на нихъ право (п. а, ст. 8), а равнб возвращенныхъ въ запасный капиталъ на осно
ванш ст. 71. Запасный каниталъ назначается на покрьте могущихъ оказаться убыт
ковъ кассы. Кроме того, на этотъ капиталъ обращаются расходы, предусмотренные 
статьями 50 и 72.

20) По доетиженш запаснымъ капиталомъ указаннаго въ ст. 18 предела, отчислетя 
въ этотъ капиталъ прекращаются, упомянутыя въ пунктахъ б и в  предыдущей статьи 
суммы обращаются въ прибыль кассы, которая поступаетъ полностью на личные счета 
участниковъ кассы и ихъ женъ сообразно правилу ст. 18. Отчислетя въ запасный капиталъ 
возобновляются, если капиталъ этотъ уменьшится противъ означеннаго предела.

VII. ПомЪщеше капиталовъ кассы.
21) Все поступающая въ кассу суммы, за отделетемъ суммъ, необходимыхъ для те- 

кущпхъ расходовъ, помещаются и хранятся на точномъ основанш ст. 27— 29 Высочайше 
утвержденного 12 шня 1900 года Положешя о пенсшнныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ 
учреждешяхъ.

22) Порядокъ помещетя и хранешя суммъ, необходимыхъ для текущихъ расходовъ, 
определяется инструкщею, утверждаемою Лрославскпмъ губернскимъ земскимъ собрашемъ.
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23) Средства пенсионной кассы не ногутъ быть обращаемы на пополнеше взыскашй
съ губернскаго и уЬздныхъ земствъ Ярославской ryuepuiи или с/ь участниковъ кассы и шъ 
семейстьъ, когорымъ они еще не назначены кь выдачЬ. Кратковременный 'позаимствован!я 
(п. 10 ст. 62 Под. о зем. учр) изъ средствъ пенсюнной кассы не допускаются.

24) Ответственность за правильное, согласно ука »а1пямъ Нол ожешя 12 шня 1900 года, 
помТ.щеше, хранеше и раеходоваше капиталовъ кассы возлагается на Ярославское губери- 
ское земство.

VIII, Общ1я постановлешя о правахъ участниковъ.

25) Изъ средствъ кассы выдаются на указанныхъ въ сем ь уставЬ основан)ихъ neHcin 
и iiticooiH участникамъ кассы и остающимся но смерти ихъ вдовань и сиротамъ.

26) Участники кассы и члены ихъ семеветвъ (вдовы и сироты) пользуются но пра- 
виламь сего устава пениями и ноеооьчмн, независимо отъ тЪхъ певсШ и :ioco6ia, каш нмь 
могутъ следовать на основанш общихъ законовъ, особыхъ уставовь, постановлешй и Ьысо- 
чайшихъ повелешй.

27) Участ1е въ кассе прекращается нри оставлеши платной службы въ земскихъ учре- 
ждешяхъ Ярославской губернш.

28) Изъ средствъ кассы не могутъ быть производимы никашя выдачи, не осиованныя 
на семь уставе, и всаш но сему предмету ходатайства оставляются безъ последегвШ и 
ответа.

IX. Пенсш и единовременныя пособ1я участникамъ кассы.
29) 11зъ средствъ кассы участникамъ назначаются:
I) пожизненыя пенсш: а) обыкновенный и б) уснленныя, н 2) единовременныя но-

соб1я.
30) Пенсш п единовременныя noco6ia назначаются участникамъ кассы лишь по оста

влена! ими платной службы въ земскихъ учреждешяхъ Ярославской ry6epniu.
31) Право на обыкновенную пенено принадлежитъ участникамъ кассы, прослужившимъ 

не менее 15 летъ.
32) Право на усиленную neiiciio принадлежитъ участникамъ кассы, прослужившимъ 

не менее 5 летъ и уволеннымъ отъ службы вследств!е утраты трудоспособности по при
чине тяжкой, неизлечимой болезни или увечья, лишающихъ ихъ возможности обходиться 
безъ постоянной посторонней помощи.

33) При определенш размера пенсш или noco6ifl принимается въ расчетъ современ
ная стоимость прюбретенныхъ участникомъ правъ.

34) Стоимость правъ, прюбретенныхъ участникомъ, исчисляется по окончанш каждаго 
отчетнаго года (ст. 108) и определяется умножешемъ суммы, стоявшей на его личномъ 
счету къ началу сего года, на множитель, указанный, въ зависимости отъ возраста участ
ника, въ приложенной къ сему уставу таблице 11, и нрибавлешемъ къ полученному произ
веден^ всехъ суммъ, поступившихъ на личный счетъ участника въ течете отчетнаго 
года.

Прилньчате. При пользованш множителями, указанными въ приложенныхъ къ
сему уставу таблицахъ, эти множители принимаются соответственно возрасту подле
жащаго лица ко дню определешя стоимости его правъ.

Ст. 15. — 122 — Л? 1.
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№ i. —  123 — Ст. 15.

35) Если участникъ кассы оставляешь службу въ течете отчетна го года, то, для 
опредЬлешя современной сему обстоятельству стоимости его правь, къ стоимости оныхъ въ 
начале отчетиаго года причисляются простые проценты, по расчету 4 на 100 въ годъ, 
за цротекпие отъ начала года полные месяцы и къ полученному итогу прибавляются взносы 
участника, сделанные имъ въ отчетномъ году.

36) Размерь обыкновенной пенсш определяется умножешемъ стоимости правъ, npi- 
обретенныхъ участникомъ ко времени оставлешя имъ земской службы, на множитель, указан
ный, въ зависимости отъ возраста участника, въ приложенной къ сему уставу таблице И.

37) РазмЬръ усиленпой пенсш определяется умножешемъ стоимости прав ь, прюбретен- 
ныхъ участникомъ ко времени оставлешя имъ земской службы, на множитель, указанный, 
въ зависимости отъ возраста участника, въ приложенной къ сему уставу таблице III.

38) Производство обыкновенной пенсш, назначенной участнику кассы, прекращается: а) 
смертью его; б) лишешемъ всехъ правъ состояшя; в) вступлевйемъ въ монашество; г)без- 
вестнымъ отсутс'шемъ, когда со времени последней публикации прошло не менее года, ид) 
вторичнымъ поступлешемъ неншонера на службу по Ярославскому земству (ст. 75).

39) Производство усиленной пенсш, назначенной участнику кассы, прекращается, сверхъ 
указанныхъ въ предшествующей статье случаевъ, также и при излеченш отъ болезни, 
вследствйе которой пенсйя эта была назначена.

40) По прекращенш пенсшнеру усиленной пенсш въ случае, указанномъ въ преды
дущей статье, лицо это пользуется по отношешю къ кассе теми правами, кашя оно имело 
бы, еслибъ оставило службу способнымъ къ труду.

41) Участнику кассы, оставившему службу вследствйе полной утраты трудоспособности 
до выслуги 5 летъ или же уволенному до выслуги имъ 15 летъ, вследсше упразднешя 
занимаемой имъ должности, выдается единовременное нособйе въ размере полной стоимости 
правъ участника ко времени его увольнешя,

42) Въ случаяхъ, не предусмотренные въ предыдущей статье, участникамъ кассы, 
оставляющимъ службу до пршбретешя права на nencifo, выдаются до выслуги 5 летъ— 
собственные взносы безъ % % ,  а по выслуге 5 летъ—те же взносы со сложными % %  
по 4 на 100 и сверхъ того при выслуге 10 летъ— 25%, 11 летъ—40%, 12 летъ— 
55%, 13 летъ— 70% и 14 летъ— 85% изъ прочихъ суммъ, стоящихъ на ихъ личныхъ 
счетахъ.

X. Пенсж и единовременный nocotfia вдовамъ участниковъ кассы.

43) Право на вдовью пенсш принадлежишь, за исключешемъ случая, указаннаго въ 
ст. 51, вдовамъ (женамъ) пенсюнеровъ и участниковъ, прослужившихъ не менее 5 летъ, 
и открывается: а) смертью мужа, состоящаго участникомъ или пенсшнеромъ кассы или же 
воспользовавшагося правомъ капптализацш пенслй, но не получившаго суммъ со счета жены 
(ст. 64 и 65); б) лишешемъ его всехъ правъ состояшя; в) вступлешемъ въ монашество, 
и г) нахождешемъ въ безвестномъ отсутствш, когда со дня последней публикацш прошло 
не менее года,

44) При определеши размера вдовьей пенсш принимается въ расчетъ современная 
стоимость правъ, пршбретенныхъ женою (вдовою) участника или пенсюнера ко времени 
назначешя ей пенш.
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45) Стоимость правь, пршбретенныхъ женою участника или пенсионера, исчисляется
по окончанш каждаго отчетнаго года (ст. 108). Для сего сумма, стоящая къ началу этого 
года на счету жены участника, умножается на множитель, величина коего определяется на 
изложенныхъ въ следующей статье основашяхъ, и къ полученному приизведешю приба
вляются все с\ммы, постунивпия на указанный счетъ въ отчетномъ году,

4G) Величина упомянутая въ ст. 45 множителя определяется для нервыхъ 5 летъ 
службы мужа, согласно приложенной къ настоящему уставу таблицы IV, въ зависимости 
отъ возраста жены, для дальнейшей службы участника—согласно приложенной къ настоя
щему уставу таблице V, въ зависимости отъ возрастовъ мужа и жены.

47) При определены стоимости правъ жены участника въ течете года къ стоимости 
ея правъ въ начале года прибавляются произведенные въ данномь году участникомъ добро
вольные взносы на счетъ его жены.

48) Размеръ вдовьей пенсш определяется умножешемъ стоимости правъ, прюбрЬтен- 
ныхъ вдовою участника или пенсшнера ко времени назначешя ей певсш, на множитель, 
указанный, въ зависимости отъ возрастовъ мужа и жены при назначен!и пенсш, въ прило
женной къ настоящему уставу таблице VI.

49) Вдовамъ участниковъ, не выслужившнхъ пяти летъ, выдается въ указанныхъ 
въ ст. 4В случаяхъ полная стоимость пршбретенныхъ по счету вдовьей пенсш правъ 
(ст. 45 и 47).

50) Если участникъ кассы вступить въ бракъ, то на счетъ его жены изъ запаснаго 
капитала переводится сумма, равная трети произведенныхъ съ мужа до вступлешя его въ 
бракъ обязательныхъ вычетовъ (ст. 4) безъ процентовъ. Отчислешя эти производятся въ 
конце года, когда последовалъ бракъ. Если для удовлетворена всехъ женившихся въ дан- 
номъ году участниковъ потребуется более половины имеющаяся налицо запаснаго капи
тала, то излишекъ потребпаго сверхъ этого расхода обращается въ разсрочку безъ начи
слешя процентовъ на задолженную кассою сумму.

51) Жены пенсшнеровъ, вступившихъ въ бракъ после срока, съ которая послед- 
нимъ причиталась по сему уставу neucia, никакими выдачами изъ кассы не пользуются.

52) Производство пенсш вдове участника или пенсшнера кассы прекращается:
а) смертью ея; б) лишешемъ всехъ правъ состоятя; в) вступлетемъ въ новый бракъ;
г) поступлешемъ въ монашество, и д) явкою мужа изъ безвестная отсутствш.

53) Если женатый участникъ при увольненш не поступить въ разрядъ пенсшнеровъ, 
то ему при жизни жены выдается въ случаяхъ, упсмянутыхъ въ ст. 41, сверхъ noco6is, 
причитающаяся въ зависимости отъ суммъ, числящихся на его личномъ счету, полная стоимость 
правъ, пршбретенныхъ женою ко времени увольнешя участника, а въ остальныхъ случаяхъ 
(ст. 42)—добровольные взносы его на счетъ жены и сверхъ того: при выслуге отъ 5 до 10 
летъ—10%, при выслуге 10 летъ—25%, 11 летъ—40%, 12 летъ—55%, 13 летъ— 
70%, 14 летъ—85% изъ остальныхъ суммъ, стоящихъ на счету жены.

XI. Пенсш сиротамъ.

54) Право на сиротшя пенсш принадлежитъ за исключешемъ случая, указанная въ 
ст. 60, прижитымъ въ законномъ браке детямъ пенсшнеровъ и участниковъ, прослужившихъ 
не менее пяти летъ, и открывается: а) смертью родителя, состоящая участникомъ или 
пенсшнеронъ кассы; б) лишешемъ сего родителя всехъ правъ состоятя; вступлетемъ его
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въ монашество,- и г) нахождсшемъ его въ безвЬстномъ отсутствш, когда со времени послед
ней публикацш прошло не менее года.

55) Размеръ nenciti, причитающихся сиротамъ, оставшимся при одномъ живомъ роди
теле (полусиротамъ), составляетъ па каждаго осиротевшаго столько полупроцентовъ последняго, 
получавшагося въ течете не менее года, оклада содержашя участника, по смерти коего 
осталось право на пенсш, сколько протекло полныхъ летъ службы последняго.

5G) Круглымъ сиротамъ размеръ пенсш увеличивается на 50% противъ указаннаго 
въ предыдущей статье.

57) Общая сумма сиротскихъ пенсШ, иазначаемыхъ всемъ полусиротамъ, оставшимся 
после смерти участника, не должна превышать 50% последняго его содержашя, а причи
тающихся круглымъ сиротамъ— 75% сего жалованья.

58) Пенсш детямъ за службу матери могутъ быть назначаемы при жизни отца только 
въ томъ случае, если отецъ будетъ признапъ совершенно неспособнымъ къ труду и если 
онъ самъ не пользуется изъ кассы никакими выдачами.

59) Дети, отецъ и мать коихъ служили оба въ Ярославскомъ земстве, получаютъ при 
живой матери причитающуюся имъ по сему уставу пеншю за службу отца, хотя бы мать и 
продолжала свою службу, а оставпйяся круглыми сиротами— высшую изъ пенсш, которыя 
причитались бы имъ за службу отца или матери.

60) Дети пенешнера кассы, прижитыя отъ брака, заключенная имъ после срока, съ 
коего ему причиталась пения, не пользуются никакими выдачами изъ кассы.

61) Производство пенсш сиротамъ участника или пеншонера прекращается: а) смертью;
б) безвестнымъ отсутств1емъ, когда со дня последней публикацш прошло не менее года;
в) достижешемъ восемнатилетняго возраста; г) вступлешемъ въ замужество ранее этого 
возраста; д) лншешемъ всехъ правъ состояшя, и е) явкою лица, после котораго открылось 
право на пению, изъ безвестнаго отсутств1я.

62) Обучающимся въ учебныхъ заведешяхъ сиротамъ участниковъ кассы и пенсшне
ровъ пенс1я продолжается и по достиженш ими восемнадцати летъ до окончашя курса учешя, 
во во вйшомъ случае не далее двадцати одного года.

63) Сиротамъ участниковъ и пенсшнеровъ, воспитывающимся въ учебныхъ заведешяхъ 
на казенный или общественный счетъ, пенсш пршстанавливаются на время сего воспиташя. 
Пенсш сиротамъ, воспитывающимся въ учебныхъ заведешяхъ и получающимъ стипендш, 
выдаются въ размере, умсныпепномъ на суммы получаемыхъ ими стипендш въ течете 
пользовашя последними. Невыданпыя суммы пений со сложными процентами въ размере 
ВУг на 100 выдаются этимъ лицамъ по окончанш курса.

XII. Напитализацт пенсш.
64) Участнику кассы, имеющему право на обыкновенную nenciio, предоставляется, по 

заявленному имъ въ указанный въ ст. 8.8 ерокъ желанно, получить единовременно изъ кассы:
а) если пения эта составляетъ не более V* средняго годоваго оклада содержашя участника 
за время его службы, изъ котораго производились вычеты въ пользу кассы (ст. 5),—■ 
стоимость его правъ, послужившую основашемъ къ определенш размера пенсш (капита
лизированную стоимость пенсш); б) во всехъ остальныхъ случаяхъ— не более четвертой 
части капитализированной стоимости пенсш.

65) Въ случае, указанномъ въ п. а предыдущей статьи, участнику предоставляется 
также, по изъявленному имъ совместно съ женою его желанно, получить современную стой-
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мость правъ его жены. Если же женою участники не будетъ выражено желаше ни выдачу 
мужу современной стоимости ея правъ, то сумма, составляющие таковую стоимость, остается 
въ касс! па личномъ счетъ жены и служить для опредЬлешя правь вдовы uu кассе въ 
случай смерти ея мужа.

66) ВдовЬ участника, въ пользу коей открывается право на nenciio, предоставляется, 
по заявленному ею въ предусмотренный статьею 88 срокъ желашю, иолучить: а) если на
значенная ей пенсйя составляетъ не болЬе шестой части среднлго годоваго оклида содержашя 
мужа за все время службы—капитализированную стоимость сей пенсш, и б) во всЬхъ 
остальныхъ случаяхъ—не более четвертой части каиитализировиинои стоимости ея пенсш.

Для опредЬлешя капитализироваииой стоимости вдовьихъ пснсш служить яриложенная 
къ настоящему уставу таблица VII.

67) Со всЬхъ суммъ, выдаваемыхъ на нзложениыхъ въ статьяхъ 64, 65 н 66 осио- 
вашяхъ, удерживается 5 %  въ запасный капиталъ (ст. 19).

68) Размеры пенсш, назначаемыхъ участникамъ и вдовамъ после выдачъ, ироизведен- 
ныхь имъ на указанныхъ въ п. б ст. 64 и п. б ст. 66 основашяхъ, определяются вь за
висимости огъ суммъ, оставшихся после сихъ выдачъ на нхъ личныхъ счетахъ.

XIII. Исчислеше сроковъ выслуги и зачетъ прежней службы.
69) При исчисленш сроковъ выслуги участника, даюпшхъ ему или членамъ его семьи 

право на nocooie или пенспо, принимается въ расчетъ все время службы даниаго лица въ 
земскихъ учреждешяхъ Ярославской губернш, сопровождавшееся участйемъ въ кассе и не
прерывно предшествующее выбышо участника изъ кассы. Сверхъ того въ счетъ означенной 
выслуги принимаются еще упомянутые въ пижеслЬдующихъ статьяхъ 70, 71, 74 и 75 
сроки службы.

70) При исчисленш сроковъ выслуги лицъ, находившихся на службе Ярославскаго 
земства ко времени открыт действш кассы, принимается въ расчеть вся непрерывно пред
шествовавшая тому времени служба ихъ въ названномъ земстве.

Правило это не распространяется, однако, на случаи опредЬлешя правь детей на си- 
ротстя пенсш. *

71) Участникамъ кассы, вышедшимъ въ отставку до выслуги права на пенсш, за
считывается при вторичномъ поступленш ихъ на службу все время ихъ прежней выслуги 
по кассе (ст. 69) Ярославскаго земства, если они внесутъ на свои личные счета, а въ под
лежащихъ случаяхъ и на счета своихъ женъ, все суммы, выданный имъ изъ кассы на 
основанш сего устава. Участникъ, не воспользовавшийся указаннымъ въ сей статье правомъ 
зачета прежней службы, считается лицомъ, первоначально вступившимъ въ пенсшнную 
кассу.

Къ участнику, вышедшему изъ кассы женатьшъ и вновь вступившему въ оную вдо- 
вымъ, въ случае вторичнаго встунлешя въ бракъ, применяется правило ст. 50 лишь при 
томъ условш, если этимъ участникомъ будутъ возмещены заиасному капиталу полученный 
имъ со счета жены суммы.

Те же правила относятся и къ участникамъ, выслуживтимъ пенспо при выходе въ 
отставку, но воспользовавшимся правомъ капитализацш оной (ст. 64). Къ участникамъ, 
капитализировавшимъ лишь часть пенеш, применяется вместе съ тЬмъ и правило ст. 75.

72. Если означеннымъ въ предшествующей статье лицамъ при отставке не были пол
ностью выданы суммы, стояния на ихъ личныхъ счетахъ, а равно и на счетахъ ихъ женъ, 
то, при соблюденш условШ предыдущей статьи, на счета такихъ участниковъ и ихъ женъ
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перечисляются изъ запаснаго капитала удержанный части указанныхъ суммъ. Правило это 
не распространяется, однако, на суммы, удержанный въ запасный капиталъ на основанш 
статьи 67.

73) Если вторично определяемый на службу участникъ кассы женился въ премежутокъ 
между первою и второю службами, то поступаюпця на основанш ст. 71 и 72 отъ такого 
учпстннка и изъ запаснаго капитала суммы распределяются по счетамъ сего лица и его 
жены въ отиошеши 3 къ 1.

74) Лицамъ, нереходящимъ на службу Ярославскаго земства со службы другихъ 
земствъ, у коихъ существуютъ пенсшнныя кассы, время службы ихъ въ этихъ земствахъ 
сасчитывается въ общую пенсшнную выслугу, если, по желашю такого лица, взамЬнъ полу- 
чешя расчета изъ другой кассы, будетъ перечислена въ кассу Ярославскаго земства полная 
стоимость прмбретенныхъ имъ и его женою правъ, а въ случай если у него есть дети—и 
современная стоимость пенсш послЬдннхъ. Суммы эти, размеръ коихъ определяется но пра • 
виламъ кассы того земства, изъ коего переходитъ данное лицо, относятся по принадлежности 
на личные счета переходящаго лица и его жены и въ сиротскШ ф о н д ъ . Но если передавае
мый въ сихъ случаяхъ резервъ д'Ьтскихъ пенсш будетъ менее причитающагося для обезпе- 
чешя детей по правиламъ кассы Ярославскаго земства, то недостающая сумма пополняется 
въ сиротскш фондъ  изъ суммъ, передаваемыхъ въ пользу новаго участника и его жены въ 
пропорщональныхъ доляхъ, и лишь остатокъ сихъ суммъ поступаетъ на счета сказаиныхъ 
лицъ. Участникъ, воспользовавпийся указаннымъ въ сей статье правомъ зачета прежней 
службы, освобождается отъ производства въ кассу вступныхъ вычетовъ, предусмотрЬнныхъ 
пунктомъ а ст. 4 настоящаго устава.

75) Если пенешнеръ кассы поступить вновь на службу Ярославскаго земства, то про
изводство пенсш ему прекращается, и время прежней выслуги по кассе (ст. 69) засчиты
вается въ срокъ предстоящей пенешнной выслуги, причемъ на счетъ сего лица ставится 
современная его вторичному поступленш на службу стоимость причитавшейся ему пенсш.

XIV*. Порядокъ назначешя пенсш и единовременныхъ пособш.

76) Пенсш и единовременныя пособ1я назначаются по ходатайствамъ лицъ, имеющихъ 
право на получеше таковыхъ, пли же ихъ опекуновъ и попечителей. Ходатайства о назна- 
чевш выдачъ изъ кассы лицамъ, страдающимъ разстройствомъ умственныхъ способностей, 
могутъ также исходить отъ местъ и лицъ, на попеченш коихъ они находятся.

77. Основашя, даюпця право на пенено или nocooie, и обстоятельства, вл1яюпйя на 
размеры таковыхъ, удостоверяются:

а) прохождеше и оставлеше службы—справкою, даваемою губернской или уездной 
земской управою, по принадлежности

б) рождеше, бракъ и смерть—выписями изъ метрическихъ книгъ, а въ случае невоз
можности представить оныя—Формулярами и другими документами, кои будутъ признаны 
губернскою земскою управою достаточными;

в) лишеше всехъ правъ состояшя—засвидетельствованною кошею судебнаго приговора 
съ надписью о вступленш его въ законную силу;

г) безвестное отсутств1е—кошею съ определешя подлежащаго судебнаго места о при
знаки безвестнаго отсутствхя;
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д) поступлеИе въ монашество—удостовереНемь местнаго епарюальнаго начальства;
е) разстройство уыственныхъ способностей—засвидетельствованною кошею съ после

довавшего въ установленномъ порядке (зак. гражд. изд. 1897 г., т. X, ч. 1, ст. 374) опре
делена о признаНи лица безумнымъ или сумасшедшимь;

ж) неспособность къ труду—протоколомъ освидетельствована, составленнымь указап- 
нымъ въ ст. 78 и 80 порвдкомъ.

78) Освидетельствоваше участниковъ кассы, желающихъ получить nenciu всле*ств1е 
потери трудоспособности, производится, если лица эти служатъ въ уЬздныхъ земствахъ, 
уездными земскими управами, если же они состоять на службь губернскаго земства— губерн
скою земскою управою. Освидетельствоваше производится въ присутствш не менее двухъ 
врачей, приглашенныхъ для сей цели подлежащею земскою управою.

О резудьтатахъ освидетельствована уездная управа вместе съ заключешемъ своимъ 
представляетъ на усмотреНе губернской земской управы.

79) Если еостояше здоровья участника, подлежащаго освидетольствоваНю, не дозво- 
ляетъ ему для сей цели явиться въ управу, то освидетельствоваше производится на мЬстЬ 
жительства участника коммишею, состоящею не менее чЬмь изъ трехъ участниковъ кассы 
и двухъ врачей, назначаемыхъ управою.

80) При производстве освидетельствована, присутствовавшими при семъ лицами со
ставляется протоколъ, въ коемъ должно значиться:

а) изложеПе наблюденныхъ субъективныхъ и объективныхъ признаковъ болезни съ 
точнымъ ея определеПемъ, а въ случае увечья—полное и точное анатомическое описаше 
повреждеНя; б) определеше времени происхождеПя болезни или увечья и причинъ, ихъ про- 
изведшихъ, и в) заключеНе въ томъ, излечимы ли болезнь или увечье, совершенно ли 
утратило свидетельствуемое лицо способность къ труду и лишено ли оно возможности обхо
диться безъ посторонней помощи.

81) Участнику, недовольному последств1ями освидетельствоваша, произведенная) уезд
ною или  губернскою земскою управою, предоставляется въ течете месяца со дня обънвле- 
Ня ему результатовъ освидетельствована потребовать пересмотра вопроса о его неспособно
сти къ труду въ первомъ случае—губернскою управою, а во второмъ—комитетомъ кассы. 
Если губернская управа или комитетъ признаютъ при этомъ необходимымъ переосвидетель
ствовать участника, то переосвидетельствовано происходить въ присутствш не менее двухъ 
врачей, не участвовавшихъ въ первоначальпомъ освидетельствована.

82) Губернской земской управе предоставляется непосредственно или чрезъ посредство 
подлежащей уездной земской управы подвергать лицъ, пользующихся усиленными neuciaM  ̂
переосвидетельствоваНю на месте жительства не чаще одного раза въ годъ. Переосвиде
тельствовано производится въ порядке, указанномъ въ ст. 78—80 для первоначальнаго 
освидетельствована. Въ случае уклонеПя пенсюнера отъ переосвидетельствована, производ
ство ему пенсш можетъ быть пршстановлено кассою. Если последств1емъ переосвидетель- 
ствоваНя будетъ заключеНе о минованш болезни, вследств1е которой усиленная пеншбыла 
назначена переосвидетельствованному лицу, то вопросъ о прекращен] и усиленной пенсш и 
замене ея въ додлежащихь случаяхъ иною выдачею (ст. 40) решается губернскою земскою 
управою.
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83) Расчетъ правъ участниковъ кассы, вышедшихъ изъ нея, а равно и ихъ вдовъ и 
сиротъ, производится въ двухнедельный срокъ по поступленш въ губернскую земскую управу 
нрошешя и всехъ необходимыхъ для того документовъ. О результате сего расчета письмен
но объявляется просителю.

84) Пенсш изъ кассы назначаются со дня пршбретешя данными лицами правь на 
получеше оныхъ и уплачиваются ежемесячно за истекшее время, Пенсш, не нолученныя пен- 
сшиеромъ за смертью его пли но другимъ причннамъ, выдаются его вдове или дЬтямъ или 
другимъ наследникамъ. На несвоевременно полученныя изъ кассы суммы процентовъ не 
начисляется.

85) Единовременныя пособ!я вдовамъ участниковъ и половина пособш, причитающихся 
самимъ участникамъ, выдаются немедленно по определении кассою ихъ размера. Въ случае 
смерти сказанныхъ лицъ до получешя означенныхъ суммъ, таковыя выдаются вдове участ
ника, или детямъ его, или прочимъ наследникамъ участника, или его вдовы, по принадлеж
ности. Остальная же половина noco6ia, следующая участнику, выдается ему черезъ шесть 
месяцевъ по выбытш изъ кассы и въ случае смерти его до сего срока поступаешь въ за
пасный капиталъ кассы.

86) Въ случае перехода выбывающая изъ кассы участника непосредственно на службу 
въ земство другой губернш, въ коемъ существуетъ земская пенстнная касса, по ходатайству 
сего лица, подкрепленному соглас!емъ управленш кассы того земства, на службу котораго 
данное лицо переходитъ, въ сно последнюю кассу передается кассою Ярославскаго земства 
сумма, равная полной стоимости правъ, нршбретенныхъ участникомъ ко времени сего пере 
хода. Передача эта совершается безотлагательно, по полученш соответственнаго прошешя, 
не выжидая указанная въ предыдущей статье шестимесячная срока.

Если же выбывающее лицо прослужило въ Ярославскомъ земстве съ учашемъ въ 
кассе не менее пяти летъ, то на техъ же основашяхъ передается въ другую земскую 
кассу современная къ моменту выхода изъ кассы стоимость правъ его жены и детей.

Цримгъчанге. Те же самыя нрава предоставляются учащимъ въ земскихъ на-
родныхъ школахъ и при переходе ихъ на службу въ начальный училища, содержимыя
по смете Министерства Народная Просвещсшя, при полученш согласш управленш
кассы народныхъ учителей и учительнидъ.
87) Выдача пенсш и пособш за счетъ кассы производится по желанш лицъ, коимъ 

таковыя причитаются, изъ губернской или уездныхъ у правъ Ярославской губернш. По же
ланш получателей и за ихъ счетъ причитающЫея имъ выдачи высылаются по месту ихъ 
жительства.

88) Ходатайства о выдаче въ подлежащихъ случаяхъ капитализированной стоимости 
пенсш подаются въ двухнедельный срокъ по объявленш пенсюнеру о размере причитаю
щейся ему пенсш (ст. 83) и во всякомъ случае до получешя первая пенсшнная платежа. 
Для производства новая расчета управление полагается трехдневный срокъ. Удовлетвореше 
ходатайствъ о капитализацш пенсш, поступившихъ по истеченш указанныхъ выше двухъ 
недель, зависитъ отъ усмотрешя губернской земской управы, а прошешя, по этому предмету, 
иодаваемыя по получеши пенсшнная платежа, оставляются безъ последствш.

89) Лица, имеюпця право на получеше пенсш, но не подавнйя прошешя о назначена 
имъ таковой въ течете двухъ летъ или не восподьзовавяпяся разрешенной пеншей въ те
чете того же срока, теряютъ право на пенсш за истекшее время (ст. 19).

Собр. угаж- 1903 г., отдЪлъ второй. 9
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90) Лица, iMtromia право на получеше пенсш или пособи изъ кассы, но не подавпЛя 
заявлешя о назначены ихъ въ течете десяти летъ со дня npioupti'eaia на нвгь права или 
не вое пользовавшаяся разрешенными neacieio или посоШемъ вь течете того же срока, те
ряютъ право ва ненс1ю или noco6ie, сделанные же ими въ кассу взносы ноступаютъ въ 
запасный капиталъ кассы (ст. 19).

91. Прысуждеяныя судоыъ съ участника взыскашя или утвержденные въ установлен- 
номъ порядке начеты на участника, уволенпаго или оставпвшаго службу въ земскихъ учреж- 
ден1яхъ, при обращены на причитающуюся ему изъ кассы пенсш или единовременную вы
дачу пополняются посредствомъ вычета, производимая по правиламъ, постановленнымъ въ 
статьяхъ 1085 и 1086 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1892 г.).

92) Если участникъ кассы уволенъ отъ службы за злоупотреблеше, растрату или не
правильный действ1я съ предашемъ его суду, и если при втомъ земствомъ предъявленъ иъ 
нему искъ объ убыткахъ, то до решешя дела судомъ выдача изъ кассы пенсш, причи
тающейся уволенному, производится въ половинпомъ размере, а выдача единовременныхъ 
пособы совершенно пршстанавливается. Присужденный взыскашя обращаются на удержанныя 
суммы.

93) Наложенные на участника или пенсшнера кассы взыскашя или начеты не распро
страняются на те выдачи нзъ пенсмнной кассы, которыя причитаются изъ нея его вдове 
пли сиротамъ.

94) Основныя данныя для таблицъ, по коимъ производятся техничеше расчеты 
кассы, а также уставъ кассы, пересматриваются не реже, какъ черезъ каждыя пять летъ.

95) Если при пересмотре упомянутыхъ выше таблицъ или устава кассы призвано 
будетъ необходиыымъ ввести некоторый изменешя, то изменешя эти не должны иметь 
следств1емъ уменьшения назначенныхъ уже пенсШ или суммъ, стоявшихъ на счетахъ участ
ннковъ кассы.

XV. Управлеше кассы.
96) Главный надзоръ за действ1ями кассы лежитъ на Министерстве Внутреннихъ 

Делъ по Страховому Комитету.
97) Заведываше делами кассы возлагается на губернскую земскую управу и на ко

митетъ кассы, подъ непосредственнымъ наблюдешемъ и руководствомъ Ярославскаго гу
бернскаго земскаго собрашя. Выполнеше некоторыхъ вспоыогательныхъ действШ ио деламъ 
кассы возлагается на уездныя земшя управы.

98) Комитетъ кассы состоитъ, подъ председательствомъ председателя губернской 
земской управы, изъ всехъ председателей уездныхъ земскихъ управъ или ихъ замести
телей, особо на сей предмета назначенныхъ подлежащими управами; губернскому земскому 
собранш предоставляется усилить составъ комитета избрашемъ въ него членовъ изъ числа 
участниковъ кассы.

99) Заседашя комитета созываются председателемъ его по мере надобности и счи
таются состоявшимися при наличности председателя и не менее трехъ членовъ или ихъ 
заместителей. Дела въ комитете решаются простымъ большинствомъ голосовъ,! а при ра
венстве ихъ голосъ председателя даетъ перевесъ.

От 15 • —  ISO — *  I.
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100) На обязанности губернской земской управы лежитъ: 1) ведете личныхъ счетовъ 
участниковъ и пенсшнеровъ и женъ сихъ лицъ, а равно и ведете счета сиротскому Фонду;
2) опред'Ьлете правъ участниковъ и ихъ семействъ на получеше выдачъ изъ кассы и на- 
значеше таковыхъ; 3) освидетельствоваше и нереосвидетельствоваше состояшя здоровья 
участниковъ и пенсшнеровъ въ нредусмотрЬниыхъ уставомъ случаяхъ; 4) ежегодная выдача 
участникамъ выписей изъ личныхъ счетовъ (ст. 116); 5) наблюдете за правильнымъ и 
своевременнымъ поступлешеыъ доходовъ кассы, нр!емъ всехъ поступающихъ въ оную 
суммъ, распоряжеше о помещеши и храненш ихъ, распредгЬлеп1е по предметамъ пазначешя 
и расходоваше ихъ согласно правиламъ устава; 6) веде&е делопроизводства, счетоводства 
и отчетности кассы; 7) ведете статистики участниковъ и пенсшнеровъ и женъ и детей 
сихъ лицъ; 8) составлеше проекта ежегодныхъ сметь и расходовъ по управленш делами 
кассы, и 9) составлеше проектовъ инструкцш по делопроизводству и счетоводству кассы, 
представляемыхъ на утверждеше губернскаго земскаго собрашя, и предварительное обсу- 
ждеше всехъ вопросовъ, до кассы относящихся и подлежащихъ виесенш на разрешеше 
комитета кассы или губернскаго земскаго собрашя.

101) На уЬздныя земсюя управы возлагается: 1) производство въ указанныхъ симъ 
уставомъ случаяхъ освидетельствования и переосвидетельствован1я участниковъ и пенсшне
ровъ кассы и доставлеше въ губернскую земскую управу своихъ заключешй по этому пред- 
мету; 2) производство следуемыхъ вычетовъ въ кассу съ участниковъ оной и свое
временное перечислеше всякихъ поступлений въ кассу по уезду въ губернсыя суммы, и
3) производство выдачи пенсШ и пособШ изъ кассы по поручению губернской земской 
управы и за счетъ открываемыхъ кассою подлежащей уездной управе кредитовъ.

102) На комитетъ кассы возлагается: 1) предварительное раземотреше составляемыхъ 
губернскою управою для представлешя въ губернское земское собрате проектовъ инструкцШ 
по делопроизводству и счетоводству кассы въ губернской и уездныхъ управахъ, а равно и 
утверждеше частныхъ инструкцш издаваемыхъ въ развит утвержденныхъ губернскимъ 
зеаскимъ собрашемъ правилъ; 2) раземотреше въ нредусмотренныхъ уставомъ случаяхъ 
делъ объ освидетельствованы участниковъ и пенсшнеровъ губернскою земскою управою;
3) производство внезапныхъ или першдическихъ ревизШ кассы, по усмотренш комитета, черезъ 
посредство членовъ последняго; 4) предварительное раземотреше вопросовъ объ изменены 
устава кассы, и 5) раземотреше всякаго рода вопросовъ по деламъ кассы, вносимыхъ на 
оосуждеше комитета губернскою управою.

103) Ведешю губернскаго земскаго собрашя принадлежитъ: 1) утверждеше сметы рас
ходовъ по управленш делами кассы и распределеше причитающихся кассе по этой смете 
суммъ между губернскимъ и уездными земствами; 2) утверждеше ежегоднаго отчета кассы;
3) распоряжен1е о производстве першдическихъ и экстренныхъ ревизШ делопроизводства и 
счетоводства кассы и состояшя принадлежащихъ ей средствъ; 4) утверждеше инструкцш 
по счетоводству и делопроизводству кассы, и 5) раземотреше вопросовъ объ изменены 
устава кассы и о прекращены ея действш и представлеше соответственныхъ предположе- 
шй на утверждеше Министерства Внутреннихъ Делъ.

104) Для ведешя делъ и книгъ кассы въ губернской земской управе и въ комитете 
кассы председатель управы назначаетъ заведывающаго делами пенешнной кассы и необхо-

9*
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димое въ помощь ему число служащнхъ. Bet эш лица могутъ въ то же время занимать и
^pyria должности но унравЬ и за труды но кассЬ получаютъ вознаграждение въ размерь,
иПредЬлнемомъ губерискимъ земскимъ собрашемъ.

105) Расходы по управленш кассою составлаютъ: 1) вознаграждеше лицъ, служащнхъ 
по кассе (ст. 104), н 2) канцелярешя по кассе издержки. Размеръ сихъ расходовъ опре
деляется ежегодно сметою, утвержденною губернскимъ земскимъ собрашемъ. Суммы, иеобю- 
димыя на покрьте сихъ расходовъ, относятся на счетъ общихъ средствъ Ярославскаго 
земства и распределяются между губернскимъ и уездными земствами иронорцшнально числу 
участниковъ массы, состоящихъ на службе въ томъ или другомъ земстве.

106) Жалобы на распоряжешя губернской и уездныхъ земскихъ управъ и комитега 
кассы приносятся и разрешаются въ порядке, установленномъ ст. 129 и 130 Положешя о 
земскихъ учреждешяхъ.

107) Порядокъ делопроизводства и счетоводства кассы въ губернской и уездныхъ 
земскихъ управахъ и комитете кассы определяется общими инструкщями, утверждаемыми 
губернскимъ собрашемъ, и издаваемыми въ развито оныхъ комитетомъ частными инструк
циями. Въ общей инструкцш должно быть точно указано, каюя изъ подлежащихъ ведеяш 
губернской зомской управы делъ по управлешю кассы подлежать коллепальному обсуждешю 
управы и на кого именно возлагаются проч1я обязанности по кассе, Упомянутыя ннструк- 
щи и все издаваемыя къ нимъ изменешя и дополненш сообщаются Министерству Вну~ 
треннахъ Делъ.

Примгъчате. Впредь до утверждешя инструкцШ губернскимъ земскимъ собра
шемъ, порядокъ делопроизводства кассы устанавливается губернскою земскою управою
подъ наблюдешемъ комитета кассы.

XVI. Отчетность кассы и статистика.

108) Губернскою земскою управою составляется ежегодно отчетъ кассы за каждый 
истекпйй граждански годъ.

109) Ежегодные отчеты кассы должны содержать въ себе: а) балансъ счетовъ на 31 
декабря отчетнаго года, составленный по распределен  ̂ прибылей кассы, согласно уставу, 
съ приложешемъ къ нему пояснительныхъ счетовъ и ведомостей, и б) счета прибылей в 
убытковъ.

110) Балансъ долженъ заключать въ себе следуюпця статьи:
I. По активу: 1) счетъ налнчныхъ суммъ; 2) счетъ кредитныхъ учрежденШ; 3) счетъ 

процентныхъ бумагъ съ текущимъ купономъ; 4) счета дебиторовъ, и 5) непокрытый убы- 
токъ, если таковой оказался.

II. По пассиву: 1) счетъ запаснаго капитала; 2) счетъ «онда по урегулировашю стои
мости процентныхъ бумагъ; 3) счетъ участниковъ кассы; 4) счетъ женъ участниковъ;
5) счетъ сиротскаго Фонда; 6) счетъ уплачиваемыхъ пенсш: а) пенешнерамъ, б) вдовамъ и
в) сиротамъ; 7) счетъ женъ пенсюнеровъ; 8) счетъ суммъ, подлежащихъ распределению; 
9) счетъ суммъ, ассигнуемыхъ на расходы по управлешю; 10) счетъ невостребованвыгъ 
выдачъ; 11) счетъ кредиторовъ; 12) счетъ постунленШ за предстоящее годы, и 13) остав
шаяся нераспределенною доля прибылей, еелн таковая оказалась.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Л»-1. 133 — Ст. 15.

111) Принадлежапця кассгЬ процентныя бумаги показываются въ баланс  ̂ по курсовой 
ихъ стоимости на 31 декабря отчетнаго года. Предусмотренный въ предыдущей статье 
фондъ урегулировашя стоимости енхъ бумагъ образуется носредствомъ отчислетя въ него 
прибылей, образовавшихся вслЬдств!е: а) превышешя курсовой стоимости процентныхъ 
бумагъ на 31 декабря надъ стоимостью сихъ бумагъ по балансу предшествовавшего отчет
ному году и б) продажи, выхода въ тиражъ и обмена процентныхъ бумагъ. Съ указаннаго 
Фонда списываются все убытки, получившиеся при продаже, выходе въ тиражъ и обмене 
процентныхъ бумагъ, а также вследств!е надешя ихъ курсовой на 31 декабря отчетнаго 
года стоимости по сравнент со стоимостью, показанной въ предшествующемъ балансе.

По достиженш означеннымъ фондомъ пяти процентовъ номинальной стоимости принад- 
лежащихъ кассе процентныхъ бумагъ, указанный въ п. б настоящей статьи отчислен!я въ 
него могутъ быть, но усмотрешю губернскаго земскаго собрашя, прекращены и вновь во
зобновляются, когда фоидъ упадетъ ниже указанной нормы.

112) Счета убытковъ и прибылей состоять изъ: 1) счета убытковъ и прибылей кассы 
по Финансовымъ операщямъ; 2) счета убытковъ и прибылей кассы по техническимъ опе~ 
ращямъ,и 3) общаго счета убытковъ и прибылей, заключающего въ себе сводку предыду- 
щихъ двухъ счетовъ вместе со счетомъ убытковъ и прибылей по остальнымъ, не вошед- 
шимъ въ предшествующие счета, операщямъ кассы.

113) Къ отчету прилагаются ведомости, содержания въ себе статистичешя сведены 
о числе участниковъ и пенсшнеровъ кассы къ 1 января отчетнаго года, а также о вновь всту
пивши хъ въ это число и выбывпшхъ изъ него въ течете года лицахъ.

114) Отчетъ и прилагаемыя къ нему статистичест ведомости составляются по пре
поданной Министерствомъ Внутреннихъ Делъ Форме. Дополнеше отчета иными, кроме тре- 
буемыхъ сказанною Формою, сведешями предоставляется усмотрешю управления кассы.

115) Отчетъ кассы представляется со всеми следующими къ нему приложешями гу
бернскою земскою управою на разсмотреше ближайшая по истеченш отчетнаго года оче
редная губернскаго земскаго собрашя и, по утвержденш собрашемъ, представляется Мини
стерству Внутреннихъ Делъ въ количестве десяти экземпляровъ. Экземпляры отчета выда
ются также всемъ участникамъ кассы, по заявленному ими желашю.

116) По составлены годовая отчета, губернская земская управа выдаетъ участникамъ 
кассы выписки изъ личныхъ счетовъ ихъ и ихъ женъ на 31 декабря отчетнаго года. По 
желашю участниковъ, выписки эти могутъ быть сообщаемы имъ чрезъ посредство уездныхъ 
земскихъ управъ.

117) Независимо отъ составлешя предусмотренная ст. 108 отчета, губернская зем
ская управа составляетъ ежегодно по Форме, утвержденной Министерствомъ Внутреннихъ 
Делъ, краткш отчетъ по оборотамъ суммъ пенешнной кассы за отчетный годъ и предста- 
вляетъ таковой Министерству къ 1 мая следующая за отчетнымъ года.

118) Губернская земская управа составляетъ и хранить, впредь до особыхъ со сто
роны Министерства Внутреннихъ Делъ раепоряженШ, статистичешя карточки, относящаяся 
до состоятя и движешя личная состава участниковъ и пенсшнеровъ кассы и ихъ семействъ. 
Карточки эти ведутся въ порядке и по Форме, преподаннымъ Министерствомъ.
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Т А Б Л И Ц Ы
КЪ УСТАВУ ПЕНСЮННОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ЗЕМСТВ* ЯРОСЛАВСКОЙ

ГУБЕРНШ.
При опред%ленш возраста подлежащаго лица для лрии%нен1я нижеслЪдующихъ таблицъ 
шесть месяцевъ и болЪе, истекшихъ сверхъ полныхъ годовъ, считаются за годъ, а менЪе

шести мЪсяцевъ въ расчетъ не принимаются.

Прилижете къ ст. 34 устава.
Т А Б Л И Ц А  I.

Годичное возрасташе 1 рубля, чнслящагося по счету участника въ началу отчетнаго года.
(При 4% рост* на каивталъ).

Or. 15. — 134 —  № 4.
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17 1.04520 32 1.04718 47 1.05271 62 1.06897
18 1.04578 33 1.04737 48 1.05331 63 1.07088
19 1.04647 34 1.04760 49 1.05401 64 1.07304
20 1.04732 35 1.04786 50 1.05478 65 1.07545
21 1.04796 36 1.04819 51 1.05563 66 1.07822

22 1.04809 37 1.04854 52 1.05655 67 1.08114
23 1.04779 38 1.04890 53 1.05752 68 1.08390
24 1.04749 39 1.04925 54 1.05849 69 1.08628
25 1.04728 40 1.04961 55 1.05951 70 1.08850
26 1.04712 41 1.04999 56 1.06054

27 1.04701 42 1.05036 57 1.06163
28 1.04693 43 1.05075 58 1.06285
29 1.04692 44 1.05118 59 1.06418
30 1.04696 45 1.05165 60 1.06564

1 3 1
1.04705 46 1.05215 61 1.06722
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Приложение къ ст. 36 устава.
Т А Б Л И Ц А  II.

Размеры обыкновенныхъ пеысш, причитающихся участиикамъ за 1 рубль современной 
стоимости ихъ правь.

Подлежащая таблица помещена въ гр, 14 табл. VIII Сборника, изданнаго въ 1894 году 
Б. 6. Малешевскимъ подъ назватемъ «Подробныя расчетный таблицы для устройства пеа- 
сюнныхъ кассь, вычисленный при 4 %  роста иа капиталъ».

Приложете къ ст. 37 у с т а т .
Т А Б Л И Ц А Ш.

Размеры усиленныхъ пенсш, причитающихся участникамъ за 1 рубль современной 
стоимости ихъ правъ.

Подлежащая таблица помещена въ гр. 9 табл. VII вышеназваннаго Сборника.
Приложете къ ст. 46 устава.

Т А Б Л И Ц А  ГУ.
Вспомогательная таблица для исчислешя современной стоимости правъ женъ участника 

въ течете первыхъ пяти летъ службы мужа.
Таблица XXV названнаго Сборника.

Приложете къ ст. 46 у с т а т .
Т А Б Л И Ц А  V.

Вспомогательная таблица для исчислешя современной стоимости правъ женъ участни
ковъ по истечеши первыхъ пяти летъ службы мужа и правъ женъ пенсюнеровъ.

Таблица XXVI названнаго Сборника.
Приложете къ ст. 48 устава.

Т А Б Л И Ц А VI.
Размеры пенсш, причитающихся вдовамъ за 1 рубль современной стоимости ихъ 

правъ, \
Таблица XXIV названнаго Сборника.

Приложете къ ст. 66 устава.
Т А Б Л И Ц А VII.

Капитализированный стоимости вдовьихъ пенсШ, уплачиваемыхъ въ размере одного 
рубля въ годъ.

Гр. 4 табл. VII названнаго Сборника.
Таблицы для исчислешя обязательствъ кассы по уплачиваемымъ пеншмъ.
Обязательства кассы по уплачиваемымъ п ен ш м ъ  исчисляю тся :
По пенсммъ обыкновеннымъ при помощи гр. 13 табл. V III названнаго Сборника.
По пеншмъ усиленнымъ при помощи гр. 8 табл. VII названнаго Сборника.
По ненс!ямъ вдовьимъ при помощи гр. 4 табл. VII названнаго Сборника.
Таблицы для исчислешя обязательствъ кассы по сиротскому Фонду.
Обязательства кассы относительно детей при живыхъ родителяхъ, а также по назна- 

ченнымъ сиротскимъ пеншмъ, исчисляются при помощи таблицъ названнаго Сборника Б. О. 
Малешевскаго за №№ отъ XXVIII до LIV и таблицы № 5 -.приложешя къ Сборнику упра- 
влешя дълами пенсюнной кассы служащихъ на казенёыхъ железныхъ дорогахъ (изд. 
1897 г.).

л? 1. — 135 — Or. 15.
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1 6 . Объ утверидонш устава пенсионной кассы одужыщнхъ въ вемствЪ Тамбовской
губершн.

На подлинном! написано: « Утверждаю >.
14 1юл* 190% года. Подипсцлъ: За Министра Внутреннихь Д-ЬлъДоварищг Министра Зиновъевь.

У С Т А В Ъ
ЛЕНСЮННОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ЗЕМСТВЪ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРН1И.

I. ЦЪль учреждешя кассы.

1. Пенсюнная касса для служащихъ въ земств* Тамбовской губерн!и учреждается для 
выдачи, на указанныхъ въ семь устав* основашяхъ, ueuciii н единовременныхъ пособш 
участникамъ ея и ихъ семействамъ.

U. Участники кассы.
2. ВсЬ лица обоего пола, находящ!яся на постоянной платной служб* въ земскихъ и 

содержимыхъ земствомъ учреждешяхъ Тамбовской губернш, въ томъ числ* и служанця въ 
оныхъ по выборамъ, состоять обязательными участниками кассы, за исключешемъ лицъ, 
которымъ при поступленш на службу земства минуло 50 л*тъ.

III. Средства нассы.

3. Средства кассы составляютъ: 4
а) сумма, внесенная Тамбовскимъ земствомъ въ кассу при ея учреждешя, для усилешя 

правъ старослужащихъ и ихъ женъ;
б) обязательные вычеты съ участниковъ;
в) добровольные ихъ взносы;
г) пособ1я изъ средствъ губернскаго и уЬздныхъ земствъ Тамбовской губернш;
д) различныя посгуплешя, и
е) доходы съ имущества кассы.
4. Указанная въ п. а ст. 3 сумма, по опред*ленш ея размера, вносится въ кассу 

губернскимъ еемствомъ.
5. Обязательные вычеты съ участниковъ кассы производятся въ сл*дующихъ разы-Ьрахъ:
а) при первоначалъиомъ поступлении въ кассу въ размер* 6 %  годового содержашя, 

которое участникъ кассы получаетъ въ моментъ вступлешя въ кассу, съ разсрочкой взноса, 
по желашю участника, не бол*е какъ на 12 месяцевъ равными взносами, уплачиваемыми 
при полученш содержашя отъ земства;

б) ежемесячно—въ размер* 6 %  месячная оклада содержашя;
в) при полученш денежныхъ наградъ въ размер* 10% оныхъ и,
г) при увеличенш оклада содержашя—въ размер* утроенной разности месячныхъ новаго 

и стараго окладовъ содержашя, съ разсрочкой взноса на три месяца, равными платежами, 
удерживаемыми изъ выдаваемая содержашя. Съ лицъ, пользующихся правами государственной 
службы, означенный вычетъ производится поел* установленная удержан1я въ казну.

lIpuMTb'iaHie. За время производства указанныхъ въ п. г сей статьи вычетовъ
ежемесячные шестипроцентные вычеты (п. б) производятся изъ прежняя оклада участника.
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6. Означенные въ пп. a, 6 i  г от. 5 вычеты производятся со всего получаемаго 
участникомъ денежнаго довольствуя отъ земствъ, за исключешемъ квартирныхъ, разъ'Ьздныхъ 
и командировочныхъ денегъ.

7. Добровольные взносы (п. в ст. 3) производятся участниками въ избранные ими сроки 
и опред'Ьляемомъ ими самими размере, причемъ, однако, общая за годъ сумма сихъ взносовъ 
на личный счетъ участника не доляна превышать 2 %  получаемаго имъ годового содержашя, 
а на личный счетъ жены 2/з°/о того же содержашя.

Производство добровольнаго взноса ^а счетъ жены допускается лишь при томъ условии, 
если участникъ одновременно внесетъ на свой счетъ сумму, превышающую вэносъ на счетъ 
жены не менее, ч’Ьмъ въ три раза.

8. Пособш кассе изъ средствъ губернскаго и уезднаго земства (п. г ст. 3) производятся, 
ежегодно въ размере 8 %  содержашя участниковъ кассы и относятся на счетъ источниковъ, 
изъ которыхъ выдается содержаше участникамъ.

9. Къ различнымъ поступлешямъ въ пользу кассы (п. д ст. 3) относятся:
а) суммы, неистребованныя въ установленные сроки (ст. 92 и 93) изъ кассы лицами, 

имевшими на нихъ право, б) вычеты, делаемые изъ содержашя участниковъ кассы за не
исправности по служба, а также налагаемые на сихъ лицъ по распоряжение служебнаго ихъ 
начальства штрафы, в) пожертвовашя и г) случайныя поступлешя.

IV . Порядокъ поступлешя суммъ въ пассу.
10. Обязательные вычеты изъ содержашя участниковъ кассы (п. б ст. 3), noco6in 

кассе изъ средствъ губернскаго и у4здныхъ земствъ (п. г ст. 3), а равно суммы, причи-- 
таютщяся на покрьте расходовъ по делопроизводству кассы (ст. 108), передаются въ послед
нюю какъ губернскимъ, такъ и каждымъ изъ уездныхъ земствъ ежемесячно, въ сроки 
уплаты жалованья участникамъ кассы.

11. Вступные взносы участниковъ кассы (п. а ст. 5), вычеты при получены наградъ 
(п. в ст. 5) и при увеличены оклада содержашя (п. г ст. 5), добровольные взносы (ст. 7), 
штрафы, пожертвовашя и случайныя поступлешя (пп. б, в и г ст. 9) передаются подле
жащими губернской и уездными земскими управами въ кассу немедленно после ихъ удер- 
жашя или поступлешя.

12. При передаче въ кассу суммъ, означеиныхъ въ предыдущихъ статьяхъ 10 и 11 
после указанныхъ въ нихъ сроковъ на эти суммы начисляются проценты но расчету пяти 
на сто въ годъ.

V. Распределение суммъ кассы.
13. Капиталъ, упомянутый въ п. а ст. 3, въ полномъ его размере распределяется по 

личнымъ счетамъ участниковъ и женъ на основашяхъ, указанныхъ въ ст. 73.
14. Обязательные вычеты изъ содержашя участниковъ кассы (ст. 5) поступаютъ пол

ностью на личные пхъ счета.
15. Добровольные взносы участниковъ (ст. 7) поступаютъ полностью на ихъ личные 

счета, или же по желанш участниковъ распределяются по личнымъ счетамъ последнихъ и 
счетамъ ихъ женъ съ соблюдешемъ при томъ правилъ ст. 7.

16. Пожертвовашя распределяются согласно указашямъ лицъ, тгроизводящихъ опыя, а 
за отсутг/шемъ такихъ указашй зачисляются въ ф о н д ъ , обезпечивающШ выдачу пенсш сиро
тамъ участниковъ и пенсшнеровъ кассы (сиротскШ фондъ). Въ тотъ же ф о н д ъ  поступаютъ

11 1. —  187 -5 Or. 1в-
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суммы, упомянутые въ пп. б я г ст. 9. Пожертвовашя въ пользу отдельных!, тчагтянкпвъ
кассы или ихъ женъ приравниваются къ добровольнымъ взноеамъ на счета сихъ лицъ и 
подчиняются правялагь, для подобныхъ взпосовъ установленными

17. Пособ1я губернскаго и уездныхъ земствъ (ст. 8) распределяются къ концу каж
даго года въ следующей последовательности:

а) прежде всего отчисляется въ снротскш еондъ сумма, необходимая для соответств18 
этого Фонда современной стоимости налагаемыхъ на кассу, согласно сему уставу, обяза
тельствъ относительно детей; • «

б) затемъ отчисляется сумма, необходимая для покрыла дефицита кассы, если запасный 
капиталъ окажется для сего недостаточным!.;

в) нзъ остатка отделяется до двухъ третей сделанныхъ въ течете года обязательные 
ежемесячныхъ шестипроцентныхъ вычетовъ съ состоящпхъ къ концу года женатыми уча- 
стннковъ кассы, каковая сумма распределяется по счетамъ ихъ женъ пропорцюнально симъ 
вычетамъ, н

г) остатокъ, какой окажется за отнесешемъ подлежащей суммы на счета женъ, рас
пределяется по личнымъ счетамъ участниковъ на основашяхъ, изложепныхъ въ следующей 
статье.

18. Въ целяхъ распределешя указанпаго въ п. г предыдущей статьи остатка отъ 
земскихъ пособШ вое участники кассы разделяются на три разряда: къ первому относятся 
лица обоего пола, принадлсжанЦя къ земскому учительскому и медицинскому персоналу и 
получаюпця не свыше 420 р. годового содержашя, ко второму—лица, получаюния до 600 р. 
и не входяпйя въ первый разрядъ, и къ третьему—служаине, получаюппе более 600 р. содер- 
жашя въ годъ. Сумма, указанная въ и. г ст. 17, разносится по счетамъ лицъ, отнесенныхъ 
къ 1, 2 и 3 разрядамъ, такимъ образомъ, что на каждый рубль выплачиваемая участнику 
земствомъ годового содержашя въ первомъ разряде отчисляется на 20% более, чЬмъ во 
второмъ, а во второмъ—на 25% более, чЬмъ въ третьемъ.

VI. Прибыли и запасный капиталъ.

19. Прибыли кассы определяются ежегодно при составленш баланса кассы (ст. 111).
20. Прибыли кассы обращаются въ запасный капиталъ (ст. 21), пока овъ не достиг

нете 10% обязательствъ кассы.
21. Запасный капиталъ кассы образуется: а) изъ упомянутыхъ въ предыдущей статье 

отчисленш изъ прибылей; б) изъ процентныхъ отчислешй при капитализации пенсш (ст. 69), 
и в) изъ суммъ, не истребоваиныхъ въ установленные сроки (ст. 92 и 93) лицами, имев
шими на нихъ право (п. а ст. 9), -а равно возвращенпыхъ въ запасный капиталъ на осно
вами ст. 74. Запасный капиталъ назначается на покрьгпе могущихъ оказаться убытковъ 
кассы. Кроме того, на этотъ капиталъ обращаются расходы, предусмотренные статьями 
52 и 75.

23. По достиженш запаснымъ капиталомъ указаннаго въ ст. 20 предела, отчислешя въ 
этотъ капиталъ прекращаются, упомянутыя въ пунктахъ б и в  предыдущей статьи суммы 
обращаются въ прибыли кассы, который поступаютъ полностью на личные счета участни- 
ковъ кассы и ихъ женъ и распределяются между ними пропорцюнально стоящимъ на ихъ 
счетахъ суммамъ. Отчислешя ути  въ запасный капиталъ возобновляются, если капиталъ 
этотъ уменьшится противъ означеныаго предела.
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HI. Пом*щеше капиталовъ кассы.
23. Вс* поступающ1я въ кассу суммы, за отд*лешемъ суммъ, необходимыхъ для теку- 

щихъ расходовъ, помещаются и хранятся на точномъ основанш ст. 27— 29 Высочайше 
утвержденная 12 шня 1900 г. Положешя о пенсшнныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ 
учреждешяхъ.

24. Порядокъ пом*щешя и хранешя суммъ, необходимыхъ для текущихъ расходовъ, 
определяется инструкщею, утверждаемою Тамбовскимъ Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ.

25. Средства пенсшной кассы не могутъ быть обращаемы на пополнеше взыскашй 
съ губернскаго и у*здныхъ земствъ Тамбовской губерши или съ участниковъ кассы и ихъ 
семействъ, которымъ они еще не назначены къ выдач*. Кратковременный позаимствован!я 
(и. 10 ст. 62 Пол. зем. учр.) изъ средствъ пенс!онной кассы не допускаются.

26. Ответственность за правильное, согласно указашямъ Положешя 12 шня 1900 г., 
помещеше, храпеше и расходовало капиталовъ кассы возлагается на Тамбовское губернское 
земство.

VIII. Обцця постановлена о правахъ участниковъ.
27. Изъ средствъ кассы выдаются на указанныхъ въ семъ уставе оенованшхъ пенсш 

и noco6ia участникамъ кассы и остающимся по смерти ихъ вдовамъ и сиротамъ.
28. Участники кассы и члены ихъ семействъ (вдовы и сироты) пользуются по пра

виламъ сего устава пенсами и пособ1ями независимо отъ т*хъ пенсШ и пособШ, к а т  имъ 
могутъ следовать на основанш общихъ законовъ, особыхъ уставовъ, постановленШ и Высо- 
чайшихъ повел*шй.

29. Учаше въ касс* прекращается при оставленш платной службы въ земскихъ 
учреждешяхъ Тамбовской губерши.

30. Изъ средствъ кассы не могутъ быть производимы никакая выдачи, не основан
ный на семъ устав*, и вояшя по сему предмету ходатайства оставляются безъ посл*дствш 
и отв*та.

IX. ПенсЫ и единовременный ncco6ia участникамъ кассы.
31. Изъ средствъ кассы участникамъ назначаются:
1) пожизненныя пенсш: а) обыкновенныя и б) усиленныя, и 2) единовременныя по-

co6ia.
32. Пенсш и единовременныя пособ1я назначаются участникамъ кассы лишь по оста

вленш ими платной службы въ земскихъ учреждешяхъ Тамбовской губернш.
33. Право на обыкновенную пенсш принадлежать участникамъ кассы, прослужившимъ 

не мен*е 15 летъ.
34. Право на усиленную пенсш принадлежишь участпикамъ кассы, прослужившимъ 

не менее 5 л*тъ и уволеннымъ отъ службы всл*дств1е утраты трудоспособности по при
чине тяжкой неизлечимой болезни или увечья, лишающихъ ихъ возможности обходиться 
безъ постоянной посторонней помощи,

35. При определении размера пенсш или пособхя принимается въ расчета современ
ная стоимость пршбретенныхъ участникомъ правъ.

36. Стоимость правъ, прюбретенныхъ участникомъ, исчисляется по окончанш каждаго 
отчетнаго года (ст. 111) и определяется умножешемъ суммы, стоявшей на его личномъ
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счету къ началу сего года, на множитель, указанный, въ зависвюстн отъ возраста участ
ника, въ приложенной *ъ сему уставу таблице I, и прибавлешемь къ полученному прэнаве- 
дешю всехъ суммъ, поступившихъ иа личный счетъ участника въ течете отчетнаго года.

Примпиатг. При пользованш множителями, указанными въ прнложенныхъ къ
сему уставу таблицахъ, эти множители принимаются соответственно возрасту подле
жащего лица ко дню определения стоимости правъ.
37. Если участникъ кассы оставляетъ службу въ течете отчетнаго года, то для оггре- 

дЬлешя современной сему обстоятельству стоимости его нравъ къ стоимости оныхъ въ на
чал в отчетнаго года причисляются простые проценты, по расчету 4 на 100 въ годъ, за 
протоколе отъ начала года полные месяцы и къ полученному итогу прибавляются взносы 
участника, сделанные имъ въ отчетномъ году.

38. Размеръ обыкновенной пенсш определяется умножешемъ стоимости правъ, прюб
ретенныхъ участникомъ ко времени оставлешя имъ земской службы, на множитель, указан
ный въ зависимости отъ возраста участника, въ приложенной къ сему уставу таблице И.

89. Размеръ усиленной пепсш определяется умножешемъ стоимости правъ, npioopfc- 
тенныхъ участникомъ ко времени оставлешя имъ земской службы, на множитель, указанный 
въ зависимости отъ возраста участника, въ приложенной къ сему уставу таблице Ш.

40. Производство обыкновенной пенсш, назначенной участнику кассы, прекращается:
\ л) смертью его; б) лптешемъ всехъ правъ состояшя; в) вступлешемъ пъ монашество;

г) безвестнымъ отсутств1емъ, когда со времени последней публикацш прошло не менее 
года, и д) вторичнымъ поступлешемъ пенсшнера на службу по Тамбовскому земству (ст. 77).

41. Производство усиленной пенсш, назначенной участнику кассы, прекращается, сверхъ 
указапныхъ въ предшествующей статье случаевъ, также и при излечеши отъ болезни, 
всдедств1в которой пенс1я эта была назначена.

42. По прекращены пенсшперу усиленной пенсш въ случае, указанномъ въ преды
дущей статье, лицо это пользуется по отношенйо къ кассе теми правами, каш оно имело 
бы, если-бъ оставило службу способнымъ къ труду.

43. Участнику кассы, оставившему службу, вследств1е полной утраты трудоспособности, 
до выслуги 5 летъ, или же уволенному до выслуги имъ 15 летъ, вследств1е упразднешя 
занимаемой имъ должности, а также оставляющпмъ сдужбу по достиженш предельнаго воз
раста, выдается единовременное noco6ie въ размере полной стоимости правъ участника ко 
времени его увольнешя.

44. Въ случаяхъ не предусмотренныхъ въ предыдущей статье, участникамъ кассы, 
оставляющимъ службу до пршбретешя нрава на пенсш, выдаются собственные взносы со 
сложными процентами по 4 на 100.

, - * ' *
X. Пенсш и единовременный пссоб(я вдовамъ участниковъ кассы.

45. Право на вдовью пенсш принадлежитъ, за исключешемъ случая, указаннаго въ 
ст. 53, вдовамъ (женамъ) пенсшнеровъ и участниковъ, нрослужившихъ не менЬе 5 летъ, и 
открывается: а) смертью мужа, состоящего участникомъ или пенсюнеромъ кассы или же 
воспользовавшегося правомъ капитализации пенсш, но не получившаго суммъ со счета жены 
(ст. 66 и 67); б) лишешемъ его всехъ нравъ состояшя; в) вступлешемъ въ монашество, 
и г) нахождешемъ въ безвестномъ отсутствш, когда со дня последней публикацш нрошло 
не менее года. \ •
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Or. 16.

46. При определены размера вдовьей пенсш принимается ^ъ расчетъ современная 
стоимость правъ, пршбр'Ьтенныгь женою (вдовою) участника или пенсюнера ко времени на
значена ей пенсы.

47. Стоимость правъ, прюбретенныхъ женою участника или пенсшнера, исчислаетсн 
по окончены каждаго отчетнаго года (ст. 111). Для сего сумма, стоящая къ началу этого 
года на счету жены участника, умножается на множитель, величина коего определяется 
на изложенныхъ въ следующей статье основашяхъ, и къ полученному произведению приба
вляются все суммы, поступивпйя на указанный счетъ въ отчетномъ году.

48. Величина уномянутаго въ ст. 47 множителя определяется для первыхъ 5 леть 
службы мужа согласно приложенной къ настоящему уставу таблице IV, въ зависимости 
отъ возраста жены, для дальнейшей службы участника— согласно приложенной къ настоя
щему уставу таблице V, въ зависимости отъ возрастовъ мужа и жены.

49. При определены стоимости правъ жены участника въ течете года, къ стоимости 
ея правъ въ начале года прибавляются произведенные въ даниомъ году участникомъ добро
вольные взносы на счетъ его жены.

50. Размеръ вдовьей пенсш определяется умножешемъ стоимости правъ, прюбретен- 
ныхъ вдовою участника или пенсшнера ко времени назначешя ей пенсш, на множитель, 
указанный, въ зависимости отъ возрастовъ мужа и жены при назначены пенсш, въ при
ложенной къ настоящему уставу таблице VI.

51. Вдовамъ участниковъ, не выслужившихъ пяти летъ, выдается въ указанных ,̂ 
ст. 45 случаяхъ полная стоимость прюбретенныхъ по счету вдовьей пенсш правъ (ст. 47 
и 49).

52. Если участникъ кассы вступить въ бракъ, то на счетъ его жены изъ запаснаго 
капитала переводится сумма, равная ‘Д произведенныхъ съ мужа до вступлешя его въ 
оракъ обязательныхъ вычетовъ (ст. 5) безъ нроцентовъ. Отчислешя эти производятся въ 
конце года, когда последовалъ бракъ. Если для удовлетворешя всехъ женившихся въ дан- 
номъ году участниковъ потребуется более половины имеющегося на лицо запаснаго капи
тала, то излишекъ потребнаго сверхъ этого расхода обращается въ разсрочку безъ начи
слен 1я процентовъ на задолженную кассою сумму.

. 53. Жены пенсюнеровъ, вступившихъ въ бракъ после срока, съ котораго последнимъ 
причиталась по сему уставу пеншя, никакими выдачами изъ кассы не пользуются.

54. Производство пенсш вдове участника или пенсшнера кассы прекращается: а) смертью 
ея; б) лишешемъ всехъ правъ состояшя; в) вступлешемъ въ новый бракъ; г) поступлешемъ 
въ монашество, и д) явкою мужа изъ безвестнаго отсутств!я.

55. Если женатый участникъ при увольненш не поступить въ разрядъ пенсюнеровъ, 
то ему при жизни жены выдается, въ случаяхъ, упомянутыхъ въ ст. 48, сверхъ пособ1я, 
иричитающагося въ зависимости оть суммъ, числящихся на его личномъ счету, полная 
стоимость правъ, прюбретенныхъ женою ко времени увольнешя участника, а въ остальныхъ 
случаяхъ (сг. 44) добровольные взносы его на счетъ жены и сверхъ того при выслуге отъ 
5 до 10 летъ— 10%, при выслуге 10 летъ— 25%, 11 летъ—40%, 12 летъ—55%, 
13 летъ— 70%, 14 летъ— 85% изъ остальныхъ суммъ, стоящихъ на счету жены.

XI. Пенс8Я сиротанъ.
-56. Право на сиротская пенсш принадЛежитъ, за исключешемъ случая, указаннаго въ 

статье 62, прижатымъ въ законномъ браке детямъ пенсюнеровъ и участндковъ, прослу
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живших  ̂ не менее om  jttn , i  отгрызается: а) стерты» pojnrrw*, состоящего участникомъ
н.тв пеисаонвромъ кассы; б) лашешемъ сего родателя всехъ правъ состоян1я; в) вотупле-
шемъ его въ монашество, и г) нахождешемъ его въ беавестномъ отстутотвш, когда со 
временв последней публоащн прошло не менее года.

57. Равмеръ neecifi, прачитающиюа сиротамъ, оставшимся при одномъ живомъ родителе 
(полусиротамъ), составляет*! на каждая осиротевшая столько полупроцептовъ последняя, 
получавшаяся въ течете пе менее года, оклада содержашя участника, по смерти коего 
осталось право на пенсш, сколько протекло полныхъ летъ службы последняя.

58. Круглымъ сиротамъ размерь пенсш увеличивается на 50% противъ указаннаго 
въ предыдущей статье. Пеныя крутлымъ сиротамъ (хотя бы и одному) пе должна быть 
менее 20% жалованья отца или матери.

59. Общая сумма сиротсжихъ neucifi, назначаемыхъ всемъ полусиротамъ, оставшимся 
после смерти участника не должна превышать 50®/о последняя его содержашя, а причи
тающихся крутлымъ сиротамъ—75% сея жалованья.

60. Пенсш детямъ за службу матери могутъ быть назначаемы при жизни отца только 
въ томъ случае, если отецъ будетъ прнзнапъ совершенно неспособнымъ къ труду и если 
онъ самъ не пользуется изъ кассы никакими выдачами.

61. Дети, отецъ и мать коихъ служили оба въ Тамбовскомъ земстве, подучаютъ при 
живой матери причитающуюся имъ по сему уставу пенсш за службу отца, хотя бы мать 
и продолжала свою службу, а оставпияся круглыми сиротами высшую пзъ пенсШ, который 
причитались бы имъ за службу отца или матери.

62. Дети пенсшнера кассы, прижитыя отъ брака, заключенная имъ после срока, съ 
коего ему причиталась пенс1я, не пользуются никакими выдачами изъ кассы.

63. Производство пенсш сиротамъ участника или пенсшнера прекращается: а) смертью;
б) безвестнымъ отсутств1емъ, когда со дня последней публикацш прошло не менее яда;
в) достижешемъ восемнадцатилетняго возраста; г) вступлен!омъ въ замужество ранее этого 
возраста; д) лишешемъ всехъ правъ состоятя, ие) явною лица, после которая открылось 
право на пенсш, изъ безвестная отсутств1я.

64. Обучающимся въ учебныхъ заводешяхъ сиротамъ участниковъ кассы п пенсшне
ровъ пенс1я продолжается и по доетижеиш ими восемнадцати летъ до окончашя курса учешя, 
но во всякомъ случае не далее двадцати одного года.

65. Сиротамъ участниковъ и пенсшнеровъ, воспитывающимся въ учебныхъ заввдешяхъ 
на казенный или общественный счетъ, пенсш пршетанавливаются на время сея воепиташя. 
Пенсш сиротймъ, воспитывающимся въ учебныхъ заведетяхъ и получающимъ стипендш, 
выдаются въ размере, уменыпенномъ на суммы получаемыхъ ими стипендШ, въ течете 
пользовашя последними. Невиданный суммы neucifi со сложными процентами, въ размере 
4 на 100, выдаются этимъ лицамъ по окончанш курса.

XII. Капиталнзац!я пенсш.
66. Участнику кассы, имеющему право на обыкновенную пенсш, предоставляется, по 

заявленному имъ въ указанный въ ст. 91 срокъ желашю, получить единовременно изъ 
кассы: а) если эта пеншя составляетъ пе более 74 средняя годоваго оклада содержашя 
участника за время его службы, изъ котораго производились вычеты въ пользу кассы,— 
стоимость ея правь, послужившую основатель къ определешю размера пенсш (капитали-
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дарованную стоимость пенсш); б) во вс/Ьхъ остальныхъ случаяхъ—не более четвертой части 
капитализированной стоимости пенсш.

67. Въ случае, указанномъ въ п. а предыдущей статьи, участнику предоставляется 
также, по изъявленному имъ совместно съ женою его желанно, получить современную стои
мость правъ его жены. Если же женою участника не будетъ выражено желаше на выдачу 
мужу современной стоимости ея правъ, то сумма, составляющая таковую стоимость, остается 
въ кассе на личномъ счете жены и служить для онределешя правъ вдовы по кассе, въ 
случае смерти ея мужа.

68. Вдове участника, въ пользу коей открывается право на пенсш, предоставляется 
по заявленному ею въ предусмотренный статьею 91 срекъ желанно получить:

а) если назначенная ей пешля составляетъ не более четвертой части средняго годо
вого оклада содержашя мужа и за все время службы,— капитализированную стоимость сей 
пенсш, и б) во всехъ остальныхъ случаяхъ не более четвертой части капитализированаой 
стоимости ея пенсш. Для определешя капитализированной стоимости вдовьихъ пенсШ слу
жить приложенная къ настоящему уставу таблица YII.

69. Со всехъ 'суммъ, выдаваемыхъ на изложенныхъ въ статьяхъ 66, 67 и 68 основа
шяхъ, удерживается 5 %  въ запасный капиталъ (ст. 21).

70. Размеръ пений, назначаемые участникамъ и вдовамъ после выдачъ, произведен
ныхъ имъ на указанныхъ въ п. б ст. 66 и п. б ст. 68 основашяхъ, определяется въ за- 
висимости отъ суммъ, оставшихся после сихъ выдачъ на ихъ личныхъ счетахъ.

XIII. Исчислеже сроковъ выслуги и зачетъ прежней службы.

71. При исчисленш сроковъ выслуги участника, дающихъ ему или членамъ его семьи 
право на nocooie или пенсш, принимается въ расчетъ все время службы даннаго лица въ 
земскихъ учреждешяхъ Тамбовской губернш, сопровождавшееся учасйемъ въ кассе и не
прерывно предшествующее выбытш участника изъ кассы. Сверхъ того въ счетъ означенной 
выслуги принимаются еще упомянутые въ нижеследующихъ статьяхъ 72, 74, 77 и 78 
сроки службы.

72. При исчисленш сроковъ выслуги лицъ, находившихся на службе Тамбовскаго 
земства ко времени открьша действш касеы, принимается въ расчетъ вся непрерывно пред
шествовавшая тому времени служба ихъ въ названномъ земстве. Правило это не распро
страняется однако на случаи определения правъ детей на сиротшя пенсш.

73. Для увеличешя стоимости правъ* лицъ, указанныхъ въ ст. 72, земство вносить 
въ кассу капиталъ, образовавшая ко времени передачи изъ особаго ассигновашя, сделан- 
наго съ этою целью Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ по сметамъ 1898 и 1899 годовъ. 
Означенный капиталъ распределяется но лицевымъ счетамъ участниковъ и ихъ женъ, съ 
соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 18, при чемъ на счета женъ участниковъ от
носится сумма въ 2,5 раза меньшая. тЬмъ на счета участниковъ.

74. Участникамъ кассы, вышедшимъ въ отставку до выслуги права на пенсш, засчи - 
тывается, при вторичномъ ноступленш ихъ на службу, все время прежней ихъ выслуги по 
кассе (ст. 71) Тамбовскаго земства, если они внесутъ на свои личные счета, а въ подле- 
жащихъ случаяхъ и на счета своихъ женъ, все суммы, выданныя имъ изъ кассы на осно
вами сего устава. Участникъ, не воспользовавшшся указашшмъ въ сей статье правомъ 
начета прежней службы, считается лицомъ, первоначально вступившимъ въ пенсионную кассу. 
Къ участнику,вышедшему изъ кассы женатымъ и вновь вступившему въ оную вдовымъ, въ
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Or. 16

случае вторячваго жттпленш въ брагь, применяется правило ст. 52 лишь при томъ усло-
вш, «тли этнмъ участникомъ бухутгь возмещены запасному капиталу полученныя имъ со 
счета жены суммы. Внесете суммъ за прежнюю службу па основами настоящей статьи до
пускается по отношенш семейпыхъ лицъ лить при условш, если по медицннскомъ осви
детельствовали адоровье желающего сделать взносъ участника кассы будетъ привнано удо
влетворительны*  ̂ Ге же правила относятся и къ участникамъ, выслужмвшимъ пенсш при 
выходе въ отставку и не воспользовавшимся правомъ капитализацш оной (ст. 66); къ 
участникамъ, капитализовавшимь лишь часть пенсш, приминается вместе съ темъ и пра
вило ст. 78.

75. Если ожяченнымъ въ предшествовавшей статье лицамъ при отставке не были
полностью выданы гуммы, стояния на ихъ личныхъ счетахъ, а равно и на счотахъ ихъ 
женъ, то, при соблюдены условШ предыдущей статьн, на счета такихъ участниковъ и ихъ 
женъ перечисляются изъ запаснаго капитала удержанныя части указанныхъ суммъ. Правило 
это не распространяется, однако, на суммы, удержанныя въ запасный капиталъ на основанш 
статьи 69.

76. Если вторично определяемый на службу участникъ кассы женился въ промежутокъ 
между первою и второю службами, то поступаюпця на основаши ст. 74 и 75 отъ такого 
участника и жзъ запаснаго капитала суммы распределяются по счетамъ сего лица и его 
жены въ отношенш 3 къ 1.

77. Лицамъ, переходящимъ на службу Тамбовскаго земства со службы другихъ земствъ, 
у коихъ существуютъ пеисюнныя кассы, время службы ихъ въ этихъ земствахъ засчиты
вается въ общую пенсшнную выслугу, если по желанно такого лица взаменъ получешя рас
чета изъ другой кассы, будетъ перечислена въ кассу Тамбовскаго земства полная стоимость 
прюбретенныхъ имъ и его женою правъ, а въ случае если у него есть дети, и современная 
стоимость пенсШ последнихъ. Суммы эти, размеръ коихъ определяется по правиламъ кассы 
того земства, мзъ коего переходить данное лицо, относятся по принадлежности на личные 
счета переходящаго лица и его жены п въ сиротскШ фондъ.

Но если передаваемый въ сихъ случаяхъ резервъ детсвихъ пенсШ будетъ менее при- 
читающагося для обезпечешя детей по правиламъ кассы Тамбовскаго земства, то недостающая 
сумма пополняется въ сиротскШ фондъ и зъ  суммъ, передаваемыхъ въ пользу новаго уча
стника п его жены въ пропорщональныхъ доляхъ, и лишь остатокъ сихъ суммъ поступаете 
на счета сказанныхъ лицъ. Участникъ, воспользоцрпийся указаннымъ въ сой статье правомъ 
зачета прежней службы, освобождается отъ производства въ кассу встунныхъ вычетовъ, 
предусмотренныхъ пунктомъ а ст. 5 настоящего устава.

78. Если пенскшеръ кассы поступите вновь на службу Тамбовскаго земства, то про
изводство пенсш ему прекращается и время прежней выслуги его по кассе (ст. 71) засчиты
вается въ срокъ предстоящей пенсдонной выслуги, при чемъ на счете сего лица ставится 
современная его вторичному поступление на службу стоимость причитавшейся ему uencitf.

XIV. Порядояъ назначешя пенсш и единовременныхъ поеобШ.
79. Пенсш и единовременныя пособ1я назначаются по ходатайствамъ лицъ, имеющихъ 

право на получеше такоьыхъ, пли же ихъ опекуновъ и попечителей. Ходатайства о назна- 
чеши выдачъ изъ кассы лицамъ, страдающиыъ разстройствомъ умственныхъ способностей, 
могутъ также исходить отъ месте и лицъ, на покечеши коихъ они находятся.
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80. Основатя, даюппя право на lewho или noco6ie, и обстоятельства, вл!яющ1я па 
размеры таковыхъ, удостоверяются:

а) прохождеше и оставлеше службы— справкою, даваемою губернской или уездной 
земской управою, по принадлежности.

б) рождеше, бракъ и смерть—выписями изъ метрическихъ книгъ, а въ случай не- 
возможности представить оныя, Формулярами и другими документами, кои будутъ признаны 
губернскою земского управою достаточными.

в) лишеше всехъ правъ состоятя—засвидетельствованного Koniero судебнаго приго
вора, съ надписью о вступленш его въ законную силу;

г) безвестное отсутств1е—кошею съ определешя подлежащего судебнаго места о при
знаки безвестпаго отсутств!я;

д) поступлеше въ монашество—удостоверешемъ местнаго епарх!альнаго начальства;
е) разстройство умственныхъ способностей—засвидетельствованною кошею съ после

довавшая въ установлениомъ порядке (зак. гр&жд. изд. 1897 г. т. X ч. 1 ст. 374) опре- 
делея!я о признанш лица безумнымъ или сумасшедшимъ;

ж) неспособность къ труду—протоколомъ освидетельствовала, составленнымъ указан- 
нымъ въ статьяхъ 81— 83 порядкомъ.

81. Освидетельствоваше участниковъ кассы, желающихъ получить пенсш вследств1е 
потери трудоспособности, производится, если лица эти служатъ въ уездныхъ земствахъ, 
уездными земскими управами, если же они состоять на службе губернскаго земства—гу
бернскою земскою управою. Освидетельствоваше производится въ присутствш не менее 
двухъ врачей, приглашеиныхъ для сей цели подлежащею земскою управою; о результатахъ 
освидетельствовашя уездная управа вместе съ заключешемъ евоимъ представляетъ на 
усмотрете губернской земской управы.

82. Если состояше здоровья участника, подлежащего освидетельствование, не дозво- 
ляетъ ему для сей цели явиться въ управу, то освидетельствоваше производится на месте 
жительства участника коммис1ею, состоящею не менее, чемъ изъ трехъ участниковъ кассы 
и двухъ врачей, назначаемыхъ управою.

83. По производстве освидетельствовашя, присутствовавшими при семъ лицами со
ставляется протоколъ, въ коемъ должны значиться:

а) изложеше наблюденныхъ субъективныхъ и объективныхъ признаковъ болезни, съ 
точнымъ ея определешемъ; а въ случае увечья—полное и точное анатомическое описаше 
повреждешя; б) определеше времени происхождешя болезни или увечья и причинъ, ихъ 
произведшихъ, и в) заключеше о томъ, излечимы ли болезнь или увечье, совершенно ли 
утратило свидетельствуемое лицо способность къ труду и лишено ли оно возможности об
ходиться безъ посторонней помощи.

84. Участнику, недовольному последстаями освидетельствовашя. произведенная уезд
ною или губернскою земскою управою, предоставляется въ течете месяца со дня объяв- 
летя ему результатовъ освидетельствовашя потребовать пересмотра вопроса о ея  неспо
собности къ труду, въ первомъ случае губерпскою управою, а во второмъ—комитетомъ 
кассы. Если губернская управа или комитетъ признаютъ при этомъ необходимымъ пере
освидетельствовать участника, то переосвидетельствоваше происходить въ присутствш не 
менее двухъ врачей, не участвовавпшхъ въ первотачальномъ освидетельствованш.

Собр. узав. 1903 г., отдйлъ второй, 10
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85. Губернской земской управе предоставляется непосредственно или чрезъ посредство
подлежащей уьздной земской управы подвергать лицъ, пользующихся усиленными пенпямв, 
переосвидетельствование на месте жительства, не чаще одного раза въ годъ. Переосвиде- 
тмьствоваи1е производится въ порядка, указанномъ въ ст. 81—83 для первоначальная осви
детельствована. Въ случае уклонешя пенс1онера отъ переосвидетельствовашя, производство 
ему пенни можетъ быть прюстановлено кассою. Если послЪдств1смъ переосвидетельство
вана будетъ заключеНе о минованы болезни, вследств!е которой усиленная пенс!я была 
назначена переосвидетельствованному лицу, то вопросъ о прекращены усилепной пенсы и 
замене ея въ подлежащихъ случаяхъ иною выдачею (ст. 42) решается губернскою земскою 
управою.

86. Расчетъ нравъ участниковъ кассы, вышедгаяхъ изъ нея, а равно и ихъ вдовъ и 
сиротъ. производится въ двухнедельный срокъ по поступлеПи въ губернскую земскую управу 
прошетя и всехъ необходимыхъ для того документовъ. О результате сего расчета письменно 
объявляется просителю.

87. Пенсш изъ кассы назначаются со дня прюбретеИя данными лицами правь на 
получеше оныхъ и уплачиваются ежемесячно за истекшее время. Пентя, не полученная 
пенсюнеромъ за смертью его или по другимъ причинамъ, выдается его вдове или детямъ 
или другимъ наследникамъ. На несвоевременно полученный изъ кассы суммы процентовъ не 
начисляется.

•

88. Единовременныя noco6ifl вдовамъ участниковъ и половина пособш, причитающихся 
самимъ участникамъ, выдается немедленно по определены кассою ихъ размера (ст. 44). 
Вь случае смерти сказанныхъ лицъ до получеПя означенныхъ суммъ, таковня выдаются 
вдове участника или детяыъ его или прочимъ наследникамъ участника или его вдовы, по 
принадлежности. Остальная же половина пособ!я, следующая участнику, выдается ему черезъ 
шесть месяцевъ по выбытш изъ кассы и въ случае смерти его до сего срока поступаете 
въ запасный капиталъ кассы.

89. Въ случае перехода выбывающаго изъ кассы участника непосредственно на службу 
въ земство другой губернш, въ коемъ существуетъ земская пенсюнная касса, по ходатай
ству сего лица, подкрепленному соглащемъ управлеПя кассы того земства, на службу ко
тораго данное лицо переходитъ, въ cm последнюю кассу передается кассою Тамбовскаго 
земства сумма, равная полной стоимости правъ, прюбретенныхъ участникомъ ко времени 
сего перехода. Передача эта совершается безотлагательно, по получены соответственная 
прошеИя, не выжидая указанная въ предыдущей статье шестимесячная срока.

Если же выбывающее лицо прослужило въ Тамбовскомъ земстве съ учашемъ въ 
кассе не менее пяти летъ, то на техъ же основашяхъ передается въ другую земскую кассу 
современная къ моменту выхода изъ кассы стоимость правъ его жены и детей.

90. Выдача пенсы и пособш за счетъ кассы производится, по желанно лицъ, коимъ 
таковыя причитаются, изъ губернской или уездныхъ управъ Тамбовской губерши. По же- 
лаИю получателей и за ихъ счетъ причитакпщяся имъ выдачи высылаются по месту ихъ 
жительства.

91. Ходатайства о выдаче въ подлежащихъ случаяхъ капитализированной стоимости 
пенсш подаются въ двухнедельный срокъ по объявлены пенсионеру о размере причитаю
щейся ему пенсш (ст. 86) и во всякомъ случае до получены первая пенешнаго платежа.
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Для производства новаго расчета управлешю полагается трехдиевпый срокъ. Удовлетвореше 
ходатайствъ о капитализащи пенсы, поступившихъ по истечеши указанных  ̂ выше двухъ 
недель, зависать отъ усмотрит* губернской земской управы, а прошен!я по этому предмету, 
подаваемыя по получешя пенсшнаго платежа, оставляются безъ послЪдствШ.

92. Лица, имеюпця право на получеше пенсш, но не подавпйя прошешя о назначены 
имъ таковой въ течете двухъ л’Ьтъ или не воспользовавппяся разрешенной пенсией въ те- 
49iiie того же срока, теряюгь право на пенсш за истекшее время (ст. 21),

98. Лица, имеюпия право на получеше пенсш или пособия изъ кассы, но не подав
пйя заявлешя о назначены ихъ въ течете десяти л*Ьтъ со дня прюбрЬтешн на нихъ права, 
или не воспользовавпнася разрешенными neiiciero или пособ!емъ въ течете того же срока, 
теряютъ право на пепст или noco6ie, сделанные же ими въ кассу взносы " поступаютъ въ 
запасный капиталъ кассы (ст. 21).

94. Присужденныя судомъ съ участника взыскашя или утвержденные въ установлен- 
иомъ порядке начеты на участника, уволеннаго или оставившего службу въ земскихъ учре- 
ждешяхъ, при обращены на причитающуюся ему изъ кассы пенсш или единовременную вы
дачу пополняются посредствомъ вычета, нроизводимаго по правиламъ, постановленным!, въ 
статьяхъ 1085 и 1086 уст. гражд. судопр. (изд. 1892 г.).

95. Если участникъ кассы уволенъ отъ службы за злоупотреблеше, растрату или не
правильный действ1я, съ предашемъ его суду, и если при этомъ земствомъ предъявленъ къ 
нему иемъ объ убыткахъ, то, до решешя дела судомъ, выдача изъ кассы пенсш, причи
тающейся уволенному, производится въ половянномъ размере, а выдача единовременныхъ по~ 
собШ совершенно прюстанавливается. Присужденныя взыскашя обращаются на удержанныя 
суммы. / •

96. Наложенные на участника или пенсшнера кассы взыскашя пли начеты не распро
страняются на те выдачи изъ пенешнной кассы, которыя причитаются изъ нея его вдове 
или сиротамъ.

97. Основныя данныя для таблицъ, по коимъ производятся техничесше расчеты кассы, 
а также уставъ кассы пересматриваются не реже какъ черезъ каждыя пять летъ.

98. Если при пересмотре упомянутыхъ выше таблицъ или устава кассы, признано 
будетъ необходимымъ ввести некоторый изменешя, то изменешя эти не должны иметь слЬд- 
ств1емъ уменьшены назначенныхъ уже пенеШ или суммъ, стоявшихъ на счетахъ участни
ковъ кассы.

XV. Управлеше кассы.
99. Главный надзоръ за действ1ями кассы лежитъ на Министерстве Внутреннихъ Делъ, 

по Страховому Комитету.
100. Заведываше делами кассы возлагается на губернскую земскую управу и на ко

митетъ кассы, подъ недосредственньщъ наблюдешемъ и руководствомъ Тамбовскаго Губерн
скаго Земскаго Собрашя. Выполнение цекоторыхъ вспомогательныхъ действШ по деламъ 
кассы возлагается на уездныя земешя управы.

101. Комитетъ кассы состоитъ подъ предсЬдательствомъ председателя губернской зем
ской управы изъ всехъ председателей уездныхъ земскихъ управъ или ихъ заместителей, 
особо на сей предметъ назначенныхъ подлежащими управами, п членовъ губернской управы.

Ю»
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102. Заседашя комитета созываются председателемъ его по мере надобности и сте
гаются состоявшимися при наличности председателя и не менее трехъ председателей уезд
ныхъ управъ или ихъ заместителей. Дела въ комитете решаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ, а при равенстве ихъ голосъ председателя даетъ псревесъ.

103. На обязанности губернсюи земской управы лежитъ: 1) ведете личныхъ счетовъ 
участниковъ и ивяионеровъ и женъ сихъ лицъ, а равно и ведете счета сиротскому фонду; 
*2) опроделеше правь участниковъ и ихъ семействъ на получеше выдачъ изъ кассы и на
значена таковыхъ; 3) освидетельствоваше и переосвидетельствоваше состоятя здоровья 
участниковъ и пенсшнеровъ въ предусмотреняыхъ уставомъ случаяхъ; 4) ежегодная выдача 
участникамъ выписей изъ личныхъ счетовъ (ст. 119); 5) наблюдете за правильнымъ и 
своевременны мъ поступлешемъ доходовъ кассы, пр1емъ всехъ поступающихъ въ оную суммъ, 
распоряжеше о помещеши и хранеши ихъ, распределеше по предметамъ назначешя и рас- 
ходоваше ихъ согласно правиламъ устава; 6) ведете делопроизводства, счетоводства и от
четность кассы; 7) ведете статистики участниковъ и пенеюнеровъ и женъ и детей сихъ 
лицъ; 8) составлеше проекта ежегодныхъ сметъ расходовъ по управлошю делами кассы и
9) составлеше проектовъ инструкцш по делопроизводству и счетоводству кассы, представ- 
ляемыгь па утверждеше губернскаго земскаго собрашя и предварительное обсуждеше веЬхъ 
вопросовъ, до кассы относящихся и подлежащихъ внесешю на разрешеше комитета кассы 
пли Губернскаго Земскаго Собрашя.

104. На уЬздныя земшя управы возлагается: 1) производство въ указанныхъ симъ 
уставомъ случаяхъ освидетельствовашя и переосвидетельствования участниковъ и пенсюне- 
ровъ кассы и доставлеше въ губернскую земскую управу своихъ заключешй по этому пред
мету; 2) производство следуемыхъ вычетовъ въ кассу съ участниковъ оной и своевременное 
перечислеше всякихъ поступление въ кассу по уезду въ губерншя суммы, и 3) производ
ство выдачи пенсш и пособШ изъ кассы по порученйо губернской иемской управы и за 
счетъ открываемыхъ кассою подлежащей уездной управе кредитовъ.

105. На комитетъ кассы возлагается: 1) предварительное разсмотреше составляемыхъ 
губернскою управою для представлешя въ Губернское Земское Собраше проектовъ инструкцш 
по делопроизводству п счетоводству кассы въ губернской и уЬздныхъ управахъ, а равно и 
утверждеше частныхъ инструкцш, издаваемыхъ въ разви™ утверждениыхъ Губернскимъ 
Земскимъ Собрашемъ правилъ; 2) разсмотреше въ предусмотренныхъ уставомъ случаяхъ 
делъ объ освидетельствованш участниковъ и ненс1оиеровъ губернскою земскою управою;
3) производство внезапныхъ или перюдическихъ ревизш кассы по усмотрешю комитета, че- 
резъ посредство членовъ последняя; 4) предварительное разсмотреше вопросовъ объ изме- 
ненш устава кассы, и 5) разсмотреше всякаго рода вопросовъ по деламъ кассы, вноси- 
мыхъ на обсуждеше комитета губернскою управою.

106. Веденш Губернскаго Земскаго Собрашя принадлежишь: 1) утверждеше сметы 
расходовъ на управлеше делами кассы и распредълете причитающихся кассе по этой 
смете суммъ между губернскимъ и уездными земствами, 2) утверждеше ежегодная отчета 
кассы, 3) распоряжеше о производстве перюдическихъ и экстренныхъ ревизш делопро
изводства и счетоводства кассы и состояша принадлежащихъ ей средствъ, 4) утверждеше 
инструкцш по счетоводству и делопроизводству кассы и 5) разсмотреше вопросовъ объ 
измЬнеши устава и прекращенш действш кассы и представлеше соответственныхъ предпо- 
ложешй на утверждеше Министра Внутреннихъ Делъ.
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107. Для ведев1я делъ и книгъ кассы въ губернской земской управе и въ комитете 
кассы председатель управы назначаетъ наведывающая делами пенионной кассы и необхо
димое въ помощь ему число служащихъ. Bet эти лица могутъ въ то же время занимать и 
друпя должности по управе и за труды по кассе получаютъ вознаграждение въ размере, 
определаемомъ Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ.

108. Расходы по управленш кассою составляютъ: 1) вознаграждеше лицъ, служащихъ 
по касе  ̂ (ст. 107) и 2) капцелярша по кассе издержки. Размеръ сихъ расходовъ опреде
ляется ежегодно сметою, утвержденною Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ. Суммы, необхо
димый на покрьте сихъ расходовъ, относятся на счетъ общихъ средствъ Тамбовскаго зем
ства и распределяются между губернскимъ и уездными земствами пропорщонально числу 
участниковъ кассы, состоящихъ на службе въ томъ или другомъ земстве.

109. Жалобы на распоряжешя губернской и уездпыхъ земскихъ управъ и комитета 
кассы приносятся и разрешаются въ порядке, установленномъ ст. 129 и 130 положетя о 
земскихъ учреждешяхъ.

110. Порядокъ делопроизводства и счетоводства кассы въ губернской и уЬздныхъ 
земскихъ управахъ и комитете кассы определяется общими инструкщями, утверждаемыми 
Губернскимъ Собрашемъ и издаваемыми въ развило оныхъ комитетомъ частными инструк
циями. Въ общей ипструкцш должно быть точно указано, катя изъ подлежащихъ вЬдент 
губернской земской управы делъ по управленш кассы подлежать коллепальному обсужденш 
управы и на кого именно возлагаются проч1я обязанности по кассе. Упомянутыя инструкцш 
и все издаваемыя къ нимъ изменешя и дополнешя сообщаются Министерству Внутреннихъ 
Делъ, для сведешя.

UpuMmiauie. Впредь до утверждешя инструкцш Губернскимъ Земскимъ Собра
шемъ, порядокъ делопроизводства кассы устанавливается губернскою земскою управою
подъ наблюдешемъ комитета кассы.

XVI. Отчетность кассы и статистика.I л

111. Губернскою земскою управою составляется ежегодно отчетъ кассы за каждый 
истекшш гражданскш годъ.

112. Ежегодные отчеты кассы должны содержать въ себе: а) балансъ счетовъ на 
31 декабря отчетнаго года, составленный по распределены прибылей кассы согласно уставу, 
съ приложешемъ къ нему пояснительныхъ счетовъ и ведомостей, б) счета прибылей и 
у5ытковъ.

113. Балансъ долженъ заключать въ себе следующ]‘я статьи:
1) По активу: 1) счетъ наличныхъ суммъ; 2) счетъ кредитныхъ учреждены; 3) счетъ 

ироцентныхъ бумэгъ съ текущимъ купономъ; 4) счета дебиторовъ и 5) непокрытый убытокъ, 
если таковой оказался.

И) По пассиву: 1) счетъ запаснаго капитала; 2) счетъ Фонда по урегулирование стои
мости процентныхъ бумагъ; 3) счетъ участниковъ кассы; 4) счеть женъ участниковъ;
5) счетъ сиротская Фонда; 6) счетъ удлачиваемыхъ nenciu: а) пенешерамъ, б) вдовамъ и
в) сиротамъ; 7) счетъ женъ пенсшнеровъ; 8) счетъ суммъ, подлежащихъ распределение,
9) счетъ суммъ, ассггнуемыхъ на расходы но управленш; 10) счетъ невостребованные
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выдачъ; И ) счетъ кредшторовъ; 12) счетъ поступает* за предстоаппе годы а 13) оетав-
шаася нора-'предЬлениию дола прибыли, если таковая оказалась,

114 Прннидлеяанйя пассе процентный бумаги покааываютса въ балансе по курсовой 
игь стоимости на 31 декабря отчетнаго года. Предусмотренный въ цредыдущой статье фондъ 
урегулировашя стоимости сихъ бумагъ образуется посредствомъ отчислешя въ него прибылей, 
образовавшихся вслЬдсше: а) превышешя курсовой стоимости процентныхъ бумагъ на 31 де
кабря надъ стоимостью сихъ бумагъ по балансу предшествовавшего отчетному года ц б) про
дажи, выхода вь тиражъ и обмена процентныхъ бумагъ. Съ указаннаго Фонда списываются 
все убытки, получивнйеся при продаже, выходе въ тиражъ и обмене процентныхъ бумагъ, 
а также всл"Ьдств1о падешя ихъ курсовой на 31 декабря отчетнаго года стоимости по срав- 
нешю съ стоимостью, показанной въ предшествующемъ баланс!».

По достиженш означеннымъ фондомъ пяти процентовъ поминальной стоимости при
надлежат» хъ кассе процентныхъ бумагъ, указаиныя въ п. б настоящей статьи отчислешя 
въ него могутъ быть, по усмотрит губернскаго земскаго собратя, прекращены и вновь 
возобновляются, когда фондъ упадетъ ниже указанной нормы.

115. Счета убытновъ и прибылей состоять изъ: 1) счета убытковъ и прибылей кассы 
но Финаноовымъ операшямъ; 2) счета убытковъ и прибылей кассы по техническим'!» онера- 
щямъ и 3) общаго счета убытковъ и прибылей, заключающего въ себе сводку предыдущихъ 
двухъ счетовъ вместе со счетомъ убытковъ и прибылей по остальиымъ, не вошедшимъ вь 
предшествуюиио счота операщямъ яассы.

116. Къ отчету прилагаются ведомости, содержания въ себ* статистичесш св'Ьд'Ьиля 
о числе участниковъ и пенсшнеровъ кассы къ 1 января отчетнаго года, а также о вновь 
вступившихъ въ это число и выбывпшхъ изъ него въ течете года лицамъ.

117. Отчетъ и прилагаемый къ нему статистичесш ведомости составляются по пре
поданной Мпннстерствомъ Внутреннихъ Делъ Форме. Дополнеше отчета иными, кроме тре- 
буемыхъ сказанною Формою, сведЬшями предоставляется усмотрешю управлешя кассы.

118. Отчетъ кассы представляется, со всеми следующими къ нему приложешями, гу
бернскою земскою управою на разсмотрЪше ближайшего по истечеши отчетнаго года очеред
ная губернскаго земскаго собрашя, и но утверждеши собрашемъ представляется Министер
ству Внутреннихъ Делъ въ количестве десязд! экземпляровъ. Экзомпляры отчета выдаются 
также всемъ участникамъ кассы, по заявленному ими желашю.

119. По составлены годоваго отчета, губернская земская управа выдаетъ участникамъ 
кассы выписки изъ личныхъ счетовъ ихъ и ихъ женъ на 31 декабря отчетнаго года. По 
желанш участниковъ выписки эти могутъ быть сообщаемы чрезъ посредство уЪздныхъ зем
скихъ управъ.

120. Независимо отъ составлешя предусмотренная ст. 111 отчета губернская земская 
управа составляетъ ежегодно но Форме, утвержденной Министерствоыъ Внутреннихъ Делъ, 
краткш отчетъ по оборитамъ суммъ ненсшнной кассы за отчетный годъ, и представляеть 
таковой Министерству къ 1 мая следующая за отчетнымъ годомъ.

121. Губернская земская управа составляетъ и хранить, впредь до особыхъ со стороны
Министерства Внутреннихъ Делъ расноряжешй, статистичесш карточки, относяпцяся до 
состояшя и движешя личннго состава учаспшковъ и ненсдодеровъ кассы и ихъ семействъ 
Карточки эти ведутся въ порядке и по Форме, предоданцьшъ Министерствомъ, ... ■
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ТАБЛИЦЫ
КЪ УСТАВУ ПЕНСЮННОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ЗЕМСТВЪ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРШИ.

При определены возраста подлежащая лица, для применены нижеследующпхъ таблицъ, 
шесть мЬсацевъ и болЬе, истекшихъ сверхъ полныхъ ядовъ, считаются за годъ, а менее 
шести ыбсяцевъ въ расчетъ не припимается.

При ложенгс къ ст. 36 Устава. 
Т А Б Л И Ц А  I.

Годичное возрастало 1 рубля стоимости правъ, пршбретенныхъ участникомъ къ началу
отчетнаго года.

(При 4% роста на капиталъ).
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17 1.04520 28 1.04693 39 1.04925 50 1.05478 61 1.06722
18 1.04578 29 1.04692 40 1.04961 51 1.05563 62 1.06897
10 1.04647 30 1.04696 41 1.04999 52 1.05655 63 1.07088
20 1.04732 31 1.04705 42 1.05036 53 1.05752 64 1.07304
21 • 1.04796 32 1 04718 43 1.05075 54 1.05849 65 1.07545
22 1.04809 о •>0 0 1.04737 44 1.05118 55 1.05951 66 1.07822
28 1.04779 34 1.04760 45 1.05165 56 1.06054 67 1.08114
24 1.04749 35 1.04786 46 1.05215 57 1.06163 68 1.08390
25 1.04728 36 1.04819 47 1.05271 58 1.06285 69 1.08628
26 1.04712 37 1.04854 48 1.05331 59 1.06418 70 1.08850
27 1.04701 38 1.04890 49 1.05401 60 1.06564

Приложепге къ ст. 38 Устава. 
Т А Б Л И Ц А  И.

Размеры обыкновенных!. пенсШ, причитающихся участникамъ за 1 рубль современной 
стоимости ихъ правъ.

Поддеж<гщая таблица помещена въ гр. 14 табл.ТШ сборники Б. О.Мылешевская «Подробная 
расчетный таблицы для устройства пенсюнныхъ кассъ, вычисленный нри4%роста на капиталъ»

Пргш жетв къ ст. 39 Устава.
Т А Б Л И Ц А  Ш. '

Размеры усиленныхъ пенсш, причитающихся участникамъ за 1 рубль современной 
стоимости ихъ правъ.

Подлежащая таблица помещена въ гр. 9 табл. V II вышеназванная сборника.
Приложепге, къ ст. 48 Устава.

Т А Б Л И Ц A IT.
Вспомогательная таблица для исчисленш современной стоимости правъ женъ участии- 

бовъ въ течете первыхъ пяти  летъ службы мужа.
Таблица XXY названная сборника.
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Прнложтк къ cm. 48 Уотааа. 
Т А Б Л И Ц А  V.

Вспомогательная таблица для исчисления современной стоимости правъ женъ участяи- 
ковг, по нстеченш первыхъ пяти летъ службы мужа и правъ женъ пепсшеровъ.

Таблица XXVI названная сборника.
Прилажен*?, къ ст. 50 Устава.

Таблица V I.
Размеры пенсш, причитающихся вдовамъ за 1 рубль современной стоимости правъ. 
Таблица XXIY названная сборника.

Приложена къ ст. 68 Устава.
Таблщ а VTT.

Капитализированный стоимости вдовьнхъ nenciu, уплачиваемыхъ въ размере одного 
рубля въ годъ.

Гр. 4 табл. VII названная сборника.
Таблицы для исчислешя обязательствъ кассы по уплачиваемым, певшмъ. 
Обязательства кассы по уплачиваемымъ пеншмъ исчисляются:
По пеншмъ обыкновеннымъ при помощи гр. 13 табл. YUI названная сборника,
По пеншмъ усиленнымъ при помощи гр. 8 табл. YII названная сборника.
По пеншмъ вдовьимъ при помощи гр. 4 табл. YII названная сборника.
Таблицы для исчислешя обязательствъ кассы по сиротскому Фонду. Обязательства кассы 

относительно детей при живыхъ родителяхъ, а также по назначеинымъ сиротскимъ пешйямъ, 
исчисляются при помощи таблицъ названная сборника Б. 0. Малешевская за №№ отъ 
XXV1H до LIY и таблицы № 5 приложешя къ сборнику Управлешя делами, пенсшнной 
кассы служащихъ на казенныхъ железныхъ дорогахъ (изд. 1897 г.).

/ I
Военнымъ Министромъ.

17. Объ утверждении устава Общества сод*йотв1а народному образовааш въ стани- 
ницахъ Аотрахансааго кавачьяго войска.

На подлпнномъ напйсано »Утверждаю».
12 шня 1902 года Подписал!: Военный Мшшстръ Генералъ-Леит&аантъ Курртттнб.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА СОДЪЙСТВШ НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАННО ВЪ СТАНИЦАХЪ АСТРАХАНСКАГО

КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

I. Цель Общества.
§ 1. Общество имеетъ целью:
1) Содействовать устройству и улучшение станичпыхъ училищъ, а также открывать 

таковыя на свои средства; 2) помогать недостаточнымъ учащимся въ станичныхъ учили- 
щахъ Астраханская казачьяго войска; В) заботиться о внешкольномъ образовали станич
ная населеше,

§ 2. Содейств1е Общества къ устройству и улучшешю станичныхъ училищъ можетъ
выражаться:

а) непосредственною помощью училищамъ;
б) открыиеыъ и содейств1емъ возникновешю новыхъ училищъ въ местахъ, где откры

тие ихъ будетъ признано необходимыми
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в) оказашемъ нособШ лицамъ, съ особенною пользою занимавшимся и занимающимся 
обучешемъ въ станичныхъ училищахъ.

г) окавашемъ посоОай досюйнымъ лицамъ, которыя съ разрешешя начальства откроютъ 
и будутъ исправно содержать частныя первоначальный школы.

Прилтчт1е. Уггоминаемыя въ пп. в и г пособ1я назначаются съ разрешешя 
инспектора станичныхъ училищъ.
§ 3. Помощь недостаточиымъ учащимся въ станичныхъ учшшщахъ можетъ выражаться:
а) вносомъ платы за учете;
б) безплатиою выдачею книгъ и учебныхъ пособШ и продажею таковыхъ ученикамъ 

по удешевленной цене;
в) снабжешемъ одеждой, пищей и прттомъ неимущихъ, если они не могутъ npio6p*fe- 

тать ихъ на собственыыя средства;
г) снабжешемъ бедныхъ больныхъ учащихся медицинскими пособ1ями подъ наблюде- 

шемъ врача на дому, а также помещешемъ такихъ больныхъ, на счетъ Общества, въ боль
ницы, и содейств1емъ къ погребешю умершихъ;

д) назначешемъ въ исключительныхъ случаяхъ денежныхъ пособШ.
Примгъчт1е 1. Вспомоществоваше бЪднымъ учащимся въ учебныхъ заведешяхъ, 

находящихся въ веденш войсковаго начальства, оказывается не только учащимся ка- 
зачьяго, но и лицамъ невойсковаго сослов!я.

ПримгьчшИе 2. Съ развитхемъ деятельности Общества помощь можетъ быть 
оказываема и темъ изъ лицъ казачьяго сослов1я, которыя для продолжещя образо- 
вашя поступятъ въ учебныя заведешя, не входяпця въ кругъ деятельности Обще
ства. Въ этомъ случай помощь можетъ быть единовременная или постоянная, смотря 
по средствамъ Общества.

Примгъчате 3. Съ ходатайствомъ о вспомоществовали родители учащихся или 
лица, ихъ заменяюп^я, обращаются или непосредственно въ правлеше Общества, или 
чрезъ станичныхъ учителей, или чрезъ инспектора станичныхъ училищъ.

Пргшычате 4. При оказанш вспомоществовашя учащимся вносомъ платы за 
учете, безплатною выдачею книгъ и учебныхъ пособш, доставлешемъ одежды, пищи, 
квартиры и денежныхъ пособШ принимается во внимаше не только степень нужды 
ихъ, но также прилежаше и хорошее поведете, засвидетельствованный начальствомъ 
учебнаго заведешя. ?
§ 4. Съ целью вспомоществовашя внешкольному образованно населешя Общество 

им^етъ право устраивать:
а) народныя чтешя съ туманными картинами.
б) воскресныя школы.
в) повторительные классы и вечершя заняш для взрослыхъ.
г) классы хороваго пешя.
д) безплатныя библштеки-читальни, на основанш правилъ 15 мая 1890 года о без- 

платныхъ народиыхъ библштекахъ.
е) книжные склады, причемъ въ склады эти могутъ быть прмбретаемы и изъ нихъ 

продаваемы лишь книги, допущенныя къ употребленш въ народныхъ читальияхъ и ученн- 
ческихъ библютекахъ низшихъ учебныхъ заведешй ведомства Министерства Народнаго Про- 
свещешя, въ ученическихъ библштекахъ станичныхъ училищъ, а равно и все те книги, 
кои допущены въ сш училища въ качестве книгъ учебныхъ, и значатся въ 1-мъ отделе 
каталога книгъ для низшихъ училищъ.

♦
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Книжные склады находятся подъ надзоромъ инспектора станичныхъ училищъ.
ж) ипдавмть книги и брошюры дли народнаго и дЪтскаго чтешя. Изъ означеннаго 

рода киигъ и бришюрь. существующихъ вь печати, Общество можеть надавать лишьташ, 
кои одобрены или допущены въ установленномъ порядк!. къ употреблешю въ народныхъ 
читальняхъ и библштекахъ, въ ученическихъ бнблютекахъ иизшихъ учебныхъ заведенш 
ведомства Министерства Пародпаго Просвещенiл п въ станичныхъ училищахъ Астрахан- 
скаго войска. Коли же Общество предположить издавать каыя либо друпя книги и бро
шюры длн народнаго или детскаго 4Teiiia изъ числа сущесгвующихъ въ иечати, то пред
варительно иредставляетъ ташя книги и брошюры въ Ученый Комитетъ Министерства На
роднаго ИросвЪщешя и затемъ издаетъ оныя лишь въ томъ случае, если оне будуть 
признаны снмъ Комитетомъ пригодными для пародиыхъ читаленъ и библштекъ и для вы- 
шеозначенныхъ ученическихъ библштекъ.

Лримтанге. Все поименованное въ этомъ параграфе Общество имЪетъ право 
устраивать, согласно существующимъ по сему предмету правительствен нымъ постано- 
влешямъ и распоряжешямъ.

II. Составь Общества.
§ 5. Вь Общество могутъ поступать членами лица обоего пола, всехъ званШ. состо

ять, и вероисповеданий. Число членовъ не ограничено.
Членами Общества не могутъ быть:
а) несовершеннолетие, за исключешемъ имЪющихъ классные чины;
б) учагщеся въ учебныхъ заведешяхъ;
в) состояние на действительной военной службе нижше воинше чины и юнкера, и
г) подвергпйеся ограничению правъ по суду н административно-есыльиые.

Примтате. Офицеры, посещаюние авадемш, и лица, окончивнля курсъ въ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ, но продолжакнще образоваше, не считаются учащимися. 
 ̂ 6. Члены Общества разделяются на почетпыхъ, действительныхъ и соревнователей.

§ 7. Почетными членами Общества состоять лица, сдЪлавшгя значительныя пожертво- 
вашя въ пользу Общества, или  оказавпйя ему иныя существенныя услуги и избрапныа въ 
это зваше общимъ собрашемъ членовъ Общества.

§ 8. Действительными членами Общества состоять лица, уплачивакищя ежегодно въ 
кассу Общества взносъ въ размерь, опредЬленномъ общимъ собрашемъ, но не менее 3 руб. 
или внеспня единовременно не менее 60 руб. *J Независимо отъ уплаты денежныхъ взно
совъ, зваше действительная члена можетъ быть присвоено, по постановленiro общаго собрашя 
членовъ, согласно представлешю о томъ правлешя лицамъ, безвозмездным!, свонмъ трудомъ 
содействующимъ целямъ Общества, напрпм.: медикамъ, привявшимъ на себя обязательство 
безплатнаго пользовашя бедныхъ больныхъ; учителямъ, безвозмездно обучающимъ детей, 
находящихся на попеченш Общества; лицамъ, изъявившимъ желаше взять на содержаше 
или на воспнташе кого-либо изъ бедныхъ, покровительствуемыхъ Обществомъ; принявшимъ 
на себя трудъ по разследованш действительная положетя нуждающихся и ищущихъ по
мощи лицъ и т. п.

§ 9. Членами-соревнователями состоять какъ лица, вносяпця ежегодно менее 3 руб., 
но не меньше 1 руб., такъ и лица, помогающая дЬйствительнымъ членамъ въ принятыхъ 
на себя обязанностяхъ по деламъ Общества. Члены соревнователи или сотрудники утверж
даются въ семъ званш правлешемъ Общества, согласно установленнымъ общимъ собрашемъ 
правиламъ.

*) Симъ последним* присвоивается зваше пожизненных! членовъ.
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Лримтьчате. Члены соревнователи не пользуются въ общихъ собрашяхъ пра
вомъ решающаго голоса и не могутъ быть избираемы въ должности но обществу; но 
имъ можетъ быть поручено, подъ наблюдешемъ дЬйствительныхъ членовъ, исполнеше 
такихъ обязанностей, какъ изследоваше положешя нуждающихся и т. и.
§ 10. Первоначальный составъ Общества образуется изъ учредителей, которые, по 

утверждеши устава и немедленнаго за симъ созыва общаго собрашя, получаютъ зваше чле
новъ, действительных .̂ или соревнователей, согласно припятымъ на себя обязанностямъ.

§ 11. Члены, не уплативппе до ближайшаго общаго собрашя причитающихся съ нихъ 
годовыхъ взносовъ, не имеютъ права участвовать въ семъ собрашй; члены же, не упла
тившие взносовъ въ течете года, или  неисполнивпйе въ течете этого же срока принягыхь 
имн на себя обязанностей по деламъ Общества, считаются выбывшими изъ состава Общества, 
съ сохранешемъ однако права вновь поступить въ оное, на общемъ основанш.

§ 12. Членъ, д,Ьйств1я котораго не соответствуют^ задачамъ Общества, можетъ быть 
исклдоченъ изъ состава Общества по постановлешю общаго собрашя.

III. Средства Общества.
§ 1В. Средства Общества состоять изъ:
а) члеискихъ взносовъ,
б) доходовъ отъ капиталовъ и имущества Общества,
в) пожертвовашй членовъ Общества и постороннихъ лицъ, а также разлпчныхъ учреж

дены, какъ деньгами, такъ и вещами, а также отказомъ по духовнымъ завещашямъ,
г) доходовъ отъ устраиваемыхъ Обществомъ, съ надлежащего каждый разъ разреше

на, съ соблюдешемъ правилъ, установленныхъ на сей предметъ действующими узаконениями 
и особыми административными распоряжен1ями, драматическихъ пред став ленш, литературныхъ 
чтешй, публичныхъ лекцШ, кондертовъ и т. п.,

д) сборовъ по подписнымъ листамъ и книжкамъ, выдаваемымъ для сего членамъ Обще
ства, допускаемаго, однако, при условш нераспубликовашя сего сбора въ всеобщее сведете, и

е) публичнаго и кружечнаго сбора, допускаемыхъ не иначе какъ съ надлежащаго каждый 
разъ отъ подлежащей власти разрешешя на производство такого сбора и выставлеше кружекъ.

Дрим/ьчате. Всемъ жертвуемымъ и поступающимъ въ Общество суммамъ и 
вещамъ ведется точная запись и отчетность въ расходовали ихъ.
§ 14. Все поступавшая въ Общество суммы, по назначению своему, подразделяюсся на 

капиталы неприкосновенный и расходный.
Щимтъчангс. Независимо сего, Обществу предоставляется образовать, согласно поста

новлешю общаго собрашя его членовъ, запасный и специальный капиталы. Образуемые въ та- 
комъ случае спещальные капиталы составляются изъ пожертвовашй, делаемыхъ со 
строго определенною целью, и отчислешй изъ общихъ доходовъ Общества, если то 
будетъ признано необходимымъ общимъ собрашемъ.
§ 15. Неприкосновенный капиталъ составляется изъ пожертвовашй и другихъ взно

совъ, сделанныхъ подъ услов1емъ неприкосновенности, а равно отъ 5 до 10%, отчисляе- 
мыхъ со всехъ доходовъ Общества. Размерь сихъ отчислешй определяется общимъ собра
шемъ. Порядокъ образован1я и расходовашя запаснаго капитала определяется общимъ 
собрашемъ.

§ 16. Расходный капиталъ образуется изъ всехъ общихъ суммъ, а также процентовъ 
неприкосновеннаго и запаснаго (если таковой будетъ) капиталовъ. Доходы съ спещальнаго 
капитала должны быть обращаемы исключительно на определенное специальное назначеше.
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§ 17. Капиталы Общества, no Mtpt накоплеша, обращаются въ государственный iua 
гаранin;, данный Правигельпвоиь процентным бумаги и хранятся въ учреждешахь Госу- 
дарпннишю банка, въ сберегатель ныхъ клиссихъ и казвачеЙствахъ, производащихъ бан
ковый онерашн. Гуда же вносится на текупцй счетъ и расходный капиталъ Общества, ко
торый можетъ храниться также и по книге сберегательной кассы. На рукахъ у казначеи 
могу I ь находиться лишь незначительный суммы, необходимый на ближайшие текупце рас
ходы. I’ajMbpb эгихъ суммъ определяется общимъ собрашемъ.

§ lb. Расходоваше суммъ производится не иначе, какъ съ разрешешя общаго со
бранна членовъ, причемъ таковое разрешеше можетъ последовать, какъ посредствомь утвер- 
ждеша сметь Общества на каждый годъ, такъ и, независимо отъ утверждешя сметныхь 
иредииложенш, особыми постановленiaMu собрашя. Въ исключительпыхъ случаяхъ, пособш 
могутъ быть выдаваемы председателемъ правлешя, подъ личною его ответственностью и 
при шчфемЬнномъ условш доведешя о томъ до сведетя правлешя въ первое же его засе- 
даше. Предельный размерь такого пособ!я определяется общимъ собрашемъ.

IV. Управлеше делами Общества.
§ 19. Управлеше делами Общества, заведываше имп и ведете ихъ возлагается: а) на 

правлеше Общества и б) на обпця собрашя его членовъ.
А. Прав лете.

§ 20. Правлеше Общества состоять: а) изъ девяти лицъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ на три года изъ числа члеповъ Общества, и б) Инспектора с/ганичныхъ училищъ, 
входящая непременнымъ членоыъ. Членами правлешя могутъ быть лишь pyccKie под
данные изъ лицъ хрисианскаго вероисповедашя. Изъ числа выборныхъ членовъ правлешя 
ежегодно выбываютъ три, сначала по жребш, а затЬмъ по нрослуженш срока, на который 
избраны, и заменяются новыми членами; выбывппе члены могутъ быть избраны общимъ 
собрашемъ.

§ 21. На случай продолжительная отсутств!я или выбыт членовъ правлешя ранее 
срока, на который они избраны, общее собрате избираешь къ нимъ на тотъ же срокъ 
2—4 кандидатовъ. Кандидатъ, вступивпий въ составъ правлешя, остается въ немъ до того 
срока, на который былъ избранъ выбывшш членъ.

Дрилиьчате, Членъ правлешя, пе принимавшШ участ1я въ его заседашяхъ
въ продолжеше 6 месяцевъ, признается сложившимъ съ себя зваше члена правлешя.
§ 22. Члены правлешя избираютъ изъ своей среды ежегодно председателя, его това

рища, казначея, секретаря и завЬдывающнхъ учреждешями.
§ 23. Все члены правлешя служатъ делу Общества безвоздмездно; необходимая на 

канцелярсюе расходы сумма определяется общимъ собрашемъ, по представлетю правлешя.
24. Правлеше собирается по возможности часто, по приглашенш председателя, или по 

требовашю не менее одной трети членовъ правлешя.
25. Для действительности заседашя правлешя необходимо присутсше въ немъ не 

менее */а членовъ, не считая въ томъ числе председательствующая.
26. Решешя правлешя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ; при ра

венстве голосовъ, голосъ председательствующаго даетъ перевесъ.
§ 27. На обязанности правлешя лежитъ:
а) распределеше занятШ по деламъ правлешя между членами по взаимному между 

ними соглашенш.
б) попечете объ увеличети средствъ и о возможномъ достнженш целей Общества,
в) заведываше имуществоыъ и капиталами Общества,
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г) заведываше книжными складами Общества и составлеше инструкций для служащихъ 
въ оныхъ лицъ, а также о внутреннемъ порядке въ этихъ складахъ,

д) назначеше и увольнеше должностныхъ лицъ, служащихъ въ книжныхъ складахъ 
Общества,

е) наблюдете за правильнымъ исполнешемъ своихъ обязанностей этими лицами,
ж) собраше сведенш. о прибегающихъ къ покровительству Общества лицахъ и ока-- 

ŝ Hie имъ соответственной помощи,—сообразно со средствами Общества, а также наблюдете 
за употреблешемъ нуждающимися выданныхъ имъ nocooift,

з) возможно частое свидетельствоваше суммъ и имущества Общества,
и) ведете списковъ членовъ Общества и наблюдете за своевременнымъ поступлешемъ 

годовыхъ членскихъ взносовъ и исключеше изъ списковъ Общества лицъ, не уялатившихъ 
въ течете года этихъ взносовъ, или не исполнившихъ за это время прииятыхъ на себя и 
упомянутыхъ въ §§ 8 и 9 обязательствъ,

к) установлеше порядка счетоводства и делопроизводства по деламъ Общества, 
л) наблюдете за исполнешемъ устава,
м) сногпеше съ подлежащими местами и лицами отъ имени Общества,

Дримгъчанк. Сношеше Общества съ Министерствами делаются чрезъ Наказнаге 
Атамана Астраханская казачьяго войска, 
н) созваше общихъ собрашй Общества,
о) составлеше и представлеше на утверждеше общихъ собрашй годовыхъ сметъ Об

щества и отчетовъ о суммахъ и деятельности онаго, 
п) исполнеше постановлешй общихъ собрашй, 
р) раземотреше заявлешй отдельныхъ членовъ Общества,
с) представлеше на обсуждение общаго собрашя вопросовъ, не решенныхъ правле

шемъ, или выходящихъ за пределы его власти,
т) предварительная разработка всехъ вообще делъ, вносимыхъ на обсуждеше общаго 

собрашя,
у) образоваше изъ членовъ Общества отдельныхъ коммисШ по отдельнымъ отраслямъ 

деятельности Общества, какъ то: по устройству народныхъ чтенш, воскресныхъ школъ и друг.
Иримшапге. Издаваемыя правлешемъ инструкцш и правила подлежать утвер

ждение общаго собрашя.
§ 28. Председатель правлешя созываетъ членовъ въ заседашя правлешя и общихъ 

собрашй; руководить совещашями въ заседашяхъ правлешя; следить за исполнешемъ устава, 
а также постановлешй правлен1я и общихъ собрашй, равно за общимъ ходомъ делъ Обще
ства и подписываетъ все исходяпця отъ Общества бумаги за скрепою секретаря или каз
начея, по принадлежности.

§ 29. Въ случае болезни или отсутств1я председателя правлешя, его права и обязан
ности по Обществу предоставляются его помощнику; въ случае отсутств1я и сего последняго 
въ заседашяхъ правлешя председательствуетъ одинъ изъ нрисутствующихъ членовъ нра- 
влешя, по взаимному между ними соглашению.

§ ВО. Секретарь заведуетъ письмоводствомъ по деламъ Общества, составляетъ прото
колы заседаши правлешя и общихъ собрашй, ведетъ алфавиты членовъ Общества и списки 
лицъ, прибегающихъ къ помощи Общества, съ указашемъ относительно последнихъ собран- 
ныхъ о нихъ сведенш, а равно рода и размера оказанная имъ noco6ia, скрепляетъ отъ 
Общества бумаги и составляетъ годовой отчетъ о деятельности онаго.
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§ 31. Еазцачей принимаете поступаюпие въ Общество денежные взносы и пижертво- 
ваш я деньгами и вещами, производить по распоряжение председателя, основанному на по- 
становлеш яхъ правлеш я или общнхъ собранш, в с ё  денежный операщй и выдачи деньгами 
и вещами, ведетъ ш нуровыя и приходорасходныя кииги, какъ денежный, такъ и матершь- 
ныя, и составляетъ годовой отчетъ о суммахъ Общества.

ирим тате. Порядокъ хранен1я денегъ, остающихся на рукахъ у казначея, 
страховыхъ полисовъ, документовъ, бумагъ и книгъ, а также порядокъ ведши я ири- 
ходорасходныхъ книгъ, npieMa и сдачи ихъ определяется особой инетрукщей, соста
вляемою правлешемъ и утверждаемою общимъ собрашемъ.
§ 32. Правлеше имеете право приглашать въ свои заседаиш лицъ, не входящихъ 

въ его составь и даже постороннахъ Обществу, учасше коихъ въ обсужденш делъ можетъ 
оказаться полезнымъ. Лица эти пользуются правомъ совещательная голоса при раземотрЬ- 
нш д*лъ, по которымъ они приглашены.

§ 33. Члены Общества могутъ заявлять письменно и словесно правленш свои мнешя 
объ улучшешяхъ или нововведешяхъ по Обществу. При отклоненш правлешемъ предложешя, 
члену, записавшему оное, предоставляется право требовать внееешя втого предноложешя въ 
ближайшее общее собраше. Требоваше это должно быть заявлено не позже, однако, месяца 
после объявлен1я объ отклоненш предложешя. Помимо правленш никаш заявлешя общему 
собрашю не допускаются.

Б. Общм собраны.
§ 34. 0бщ1я собрашя бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя.

Лримтьчате. О дне, числе, месяце и предметахъ занятШ общихъ собрашй пра
влеше обязано каждый разъ заблаговременно доводить до сведешя начальника местной 
пол ищи и членовъ Общества.
§ 35. Обыкновенныя собранш созываются не менее одного раза въ годъ, чрезвычай

ныя же въ случае надобности, для решешя неотложныхъ вопросовъ, не разрешенныхъ пра
влешемъ или превышающихъ его власть, по постановлешю правлешя, по собственному его 
усмотрешю, по требованш Военнаго Министра, Наказнаго Атамана, а также ревизшнной 
коммисш, или, наконецъ, по письменному о томъ заявленш не менее 10 членовъ Общества, 
находящихся въ Астрахани.

§ 36. Обпця собрашя открываются председателемъ правлешя. Председателемъ общаго 
собрашя избирается собрашемъ каждый разъ особое лицо. Когда въ общемъ собранш раз- 
сматриваются отчеты правлешя или слушаются жалобы на его действ1я, председателемъ 
правлешя не можетъ быть лицо, принадлежащее къ составу правлешя.

§ 37. Общее собраше считается состоявшимся, если въ немъ присутствуетъ не менее 
половины членовъ Общества, находящихся въ Астрахани. Для разрешен!а вопросовъ о 
пршбретенш и отчужденш недвижимой собственности, объ измененш устава, объ исключенш 
изъ списка Общества членовъ, деятельность коихъ не соответствуете интересамъ онаго, о 
принятш исключенныхъ вновь въ составь Общества и о закрытш Общества необходимо 
присутств1е въ собранш у* всехъ членовъ Общества, имеющихъ пребыв аше въ Астрахани.- 
Если собраше не состоится по ненрибытдо этого числа членовъ, оно созывается вторично 
въ срокъ, назначенный собравшимися членами, но не ранее недели, для обсуждешя техъ 
же вопросовъ, и собраше это считается состоявшимся при какомъ бы то ни было числе 
присутствуюпшхъ членовъ, о чемъ члены Общества и предупреждаются въ извещсшяхъ о 
времени собрашя.
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§ 38. Дела въ общихъ собрашяхъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ, за 
исключешемъ вопросовъ о прюбретенш и отчужденш недвижимой собственности, объ изм$- 
ненш и дополненш устава, объ исключенш изъ состава Общества членовъ, деятельность 
коихъ не соотв'Ьтствуетъ интересамъ Общества; о приняли исключенныхъ вновь въ составъ 
Общества и о закрытш Общества, для решетя коихъ требуется cooacie двухъ третей 
присутствующихъ въ co6paniH членовъ.

§ 39. Всё выборы въ общемъ собранш производятся закрытою баллотировкою.
§ 40. Предметы занятш общихъ собрашй составляютъ:
а) избраше председателя общаго собрашя, почетныхъ членовъ Общества, членовъ пра- 

влешя и ревизюнной коммисш, а также кандидатовъ къ нимъ,
б) разсмотреше и утверждеше тодоваго отчета о суммахъ и деятельности Общества, 

сметъ на следующш годъ и доклада по онымъ ревизюнной коммисш,
в) определеше предельнаго размера nocooifl, выдаваемаго, въ случае надобности, по 

личному распоряженш председателя правлешя,
г)'разсмотреше вопросовъ объ образовали запаснаго капитала и спещальныхъ капиталовъ,
д) определеше размера суммы на покрыпе канцелярскихъ расходовъ,
е) разрешеше вопросовъ объ измененш или дополненш устава,
ж) постановлеше о прюбретенш или отчужденш недвижимыхъ имуществъ,
з) разсмотрен1е предположешй объ устройстве учреждешй Общества,
и) утверждеше инетрукцш для правлешя, ревизюнной коммисш и отдельныхъ долж- 

ностныхъ лицъ Общества,
i) разрешеше вопросовъ о закрытш Общества,
к) исключеше членовъ изъ состава Общества, если деятельность ихъ не соответствуем 

интересамъ Общества, а равно приняие исключенныхъ вновь въ составъ Общества,
л) предварительное разсмотреше жалобъ на действ1я Общества и его членовъ и раз

ного рода предположен ,̂ передаваемыхъ на обсуждеше собрашя Наказнымъ Атаманомъ или 
Военнымъ Министромъ,

и м) разрешеше всехъ вообще вопросовъ, предлагаемыхъ правлешемъ, ревизюнной 
коммис!ей или отдельными членами Общества.

Примтьчате 1. Къ обсуждешю въ общихъ собрашяхъ дозволяются лишь такая 
предметы, которые относятся непосредственно къ определенной уставомъ деятельности 
Общества и о которыхъ заблаговременно доведено до сведешя начальника местной полицш.

Примтьчате 2. Упомянутыя въ п. л этого § жалобы и предложешя обсуж
даются въ ближайшш, по возможности, срокъ въ очередномъ или экстренномъ собра- 
нш, постановлешя коего немедленно должны быть сообщены Наказному Атаману пли, 
чрезъ его посредство. Военному Министру.
§ 41. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно общимъ 

собрашемъ. Председатель коммисш избирается членами оной изъ своей среды. На случай 
болезни или досрочнаго выбыпя кого-либо изъ членовъ ревизюнной коммисш къ нимъ 
избираются тЬмъ же порядкомъ и на тотъ же срокъ 2 кандидата.

Примтьчате, Зваше члена правлешя и ревизюнной коммисш не совместимы.
§ 42. Ревизюнная коммимя обязана ежемесячно контролировать суммы, имущество и 

книги Общества. На ея же обязанности лежитъ поверка годоваго отчета и сметъ Общества, 
для сего правлеше передаетъ коммисш отчеты и сметы не позднее, какъ за две недели до 
общаго собрашя, на которомъ они должны быть утверждены.

Примтъчанге. Ревизюнная коммиш имеетъ право делать также и внезапный
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ревизш uo своему усмотренш или ио письменному о томъ, съ указашекъ основан!Й,
требованию не менее какъ 10 членовъ Общества.
§ 43, Ревиз1я производится председателем коммисш въ присутствш не мен$е какъ 

одного изъ членовъ оной, и о результатахъ своей деятельности коммисш иредставляегъ, по 
истеченш года, общему собранш.

§ 44. О результатахъ ревизш члены воммнсш дЬлаютъ отметки въ обревизоваиныхъ 
ими книгах ь.

V. 0бщ1я правила.
§ 45. Общество состонтъ въ ведедш Военная Министерства по Главному Управленш 

кавачьихъ войскъ.
§ 46. Общество имеетъ печать исключительно .съ свонмъ наименовашемъ. Ынкак1е 

гербы, эмблемы и значки на печати Общества но дозволяются.
11рим1ьчанге. Печать Общества хранится у председателя или его товарища.

§ 47. Члепы Общества могутъ получать отъ правленш Общества билеты или дипломы, 
удостоверяющие ихъ принадлежность къ оному.

§ 48. Общество имеетъ право пршбретать закономъ дозволенными способами недви
жимый имущества п отчуждать оныя, заключать всякаго рода договоры и сделки, а равно 
защищать свои интересы на суде чрезъ уполпомоченныхъ.

§ 49. На изменеше или донолнеше настоящаго устава испрашивается каждый разъ 
надлежащее разрешеше.

§ 5U. Установлеше отлнчителышхъ для почетпыхъ и пожпзненныхъ членовъ Обще
ства жетоновъ допускается не иначе, какъ по Формамъ, утверждена ь.мъ Наказньшъ 
Атаманомъ Астраханская казачьяго войска. Жетоны могутъ быть носимы на цепочке часовъ.

§ 51. Подробные годовые отчеты о суммахъ и деятельности Общества, по утвержденш 
ихъ общимъ собрашемъ, представляются ежегодно въ двухъ экземплярахъ: одинъ Наказному 
Атаману, а другой въ Военное Министерство.

Въ то же Министерство представляются пять печатныхъ экземпляровъ устава Общества. 
Независимо сего въ Министерство чрезъ Наказнаго Атамана представляется по установлен
ной Форме краткая выборка изъ годовыхъ отчетовъ Общества. Не представлеше Министерству 
въ течеше двухъ летъ по окончанш отчетнаго года подобной выборки и отчетовъ можетъ 
служить основашемъ къ закрытш Общества. Отчеты представляются кроме того въ Министер
ство Народнаго Просвещешя и попечителю Казанская учебнаго округа, чрезъ Наказнаго Атамана.

Примпманк. Отчетный годъ считается съ 1 января.
VI. О закрытш Общества.

§ 52. Если, независимо отъ присвоенная Наказному Атаману по закону (ст. 944 т. II
ч. II кн. VI изд. 1857 года и ст. 321 и 863 т. II Св. Зак. изд. 1892 года общ. губ. 
учрежд.) права закрывать общественныя собран!я при обсужденш въ нихъ чего либо про
тивная государственному порядку и общественной безопасности и нравственности, онъ при- 
знаетъ необходиыымъ закрыть Общество по другимъ прпчинамъ, то онъ представляетъ объ 
этомъ на усмотреше Военнаго Министерства!

§ 53. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ Общество прекратить свою деятельность, 
то весь принадлежащш ему капиталъ и все имущество, могущее оказаться по ликвидацш 
свободньшъ, получаетъ дальнейшее назначеше лишь съ соглас!я Наказнаго Атамана.

§ 54. О закрытш Общества доводится до сведешя Военная Министерства и Мини
стерства Народная Просвещешя, чрезъ Наказнаго Атамана,
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