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Высочайше утвержденный подожешл Государственные
учреждений

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖ Д ЕН Н Ы Й  П0Л0ЖЕН1Я КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!»:

426. Объ измЗшенш устава Товарищества Варшавской Фабрики метадлическихъ 
И8д*шй подъ Фирмою «Вулканъ», бывшей Карла Минтера.

Всл,Ьдств1е ходатайства «Товарищества Варшавской Фабрики металлическихъ изд'ЬлШ 
подъ Фирмою «Вулканъ», бцвшей Карла Минтера»*), Государь  Императоръ,  по

*) Уставь утвержден! 8 мая 1881 года.
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положешю Комитета Мннистровъ, въ 10 девь мая 1903 г., Высочайше повелеть соизволит»:
§ 43 устава названного Товарищества изложить такимъ образомъ:

§ 43. По утверждены отчета общимь собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. «. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таювая сумма окажется, 
отчисляется не более 5 %  первоначальной стоимости каменныхъ строенш и 10% прочей 
недвижимости (въ томъ числе калильныхъ и эмалировочныхъ печей), а также движимаю 
имущества на погашеше стоимости всего сказаннаго имущества, впредь до полнаго погаше- 
н1я ея. Остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отчисляется не меиЪо пяти процентовъ 
въ запасный капиталъ. Изъ остальной прибыли отделяется сумма, равная шести нроцентамъ 
на действительно внесенный по паямъ капиталъ, для выдачи въ дивидендъ на паи. ЗатЪмъ 
изъ остающейся суммы десять процентовъ поступаютъ въ вознаграждеше членамъ правлешя 
для раздала между ними по взаимному соглашенш, излишекъ же сверхъ сего распределяется 
по усмотрешю общаго собрашя владельцоиъ паевъ.

427 Объ утвержденш устава Шевскаго Товарищества устройства звилищх и улучшен!* 
домашнягс быта рабочаго класса городского населешя.

На подлияпомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей раэсматрявать в Высо
чайше утвердить соязвозялъ, въ Царскоыъ Сел-fc, въ 10 день мая 1903 года».

Цодпясалъ: Управляющей делами Комитета Минястровъ Баром Э. Нольде.

У С Т А В Ъ

К1ЕВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА УСТРОЙСТВА ЖИЛИЩЪ И УЛУЧШЕН1Я ДОМАШНЯГО БЫТА
РАБОЧАГО КЛАССА ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕН1Я.

цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Товарищество имеетъ целью устраивать здоровыя и дешевыя жилища для нуждаю
щаяся населешя въ г. Шеве и его окрестностяхъ, въ каковыхъ местностяхъ ему разре
шается пршбретать земельныя недвижимыя имущества въ размере не свыше 200 дес.

§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ 
и постанов лешй, пршбретать въ собственность всякаго рода имущество, открывать учреж- 
ден1я, способствунпщя улучшение жизненной обстановки рабочаго населешя, вступать въ 
договоры и соглашешя, а равно искать и отвечать на суде.

§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа пошлине, общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ постаиовленшмъ, действующимъ въ Имперш, равно темъ, каш будутъ на 
сей предметъ изданы.

§ 4. При возведены своихъ ностроекъ Товарищество подчиняется всемъ существуЮ- 
щимъ правиламъ и техническому надзору наравне съ прочими владельцами частныхъ строенШ 
въ г. Шеве.

§ 5. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименоватя.
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; , , „Составъ Товарищества, права и обязанности членозъ.
§ 6. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолетия лица обоего пола, все>:ъ 

званш и состояний, а равно различный сословныя, общественны» и ивыя учрежден!;!, 
прюбрьвпйя одинъ или нисколько паевъ Товарищества.

Лрим тате. Иностранные подданные и лица {удейскаго вЬронсповедашя не 
допускаются въ сосгавъ Товарищества. Членами Товарищества не могутъ быть воспи
танники учебныхъ заведенШ, состояние на действительной служба нижше воинсюе 
чины и лица, ограниченныя въ правахъ по суду.
§ 7. При ноступленш въ Товарищество, каждый членъ уплачиваешь вступной взносъ 

въ разм̂ рй двадцати пяти (25) копеекъ.̂
§ 8. Каждый членъ Товарищества, не исключая учреждены, имеющШ отъ 1 до 20 паевъ, 

пользуется правомъ 1 голоса, отъ 20 до 40 паевъ—2 голосами, отъ 40 до 60 паевъ—
3 голосами, отъ 60 до 80 паевъ—4 голосами, отъ 80 и выше—5 голосами. Те члены, 
которые и м ёю тъ  не менее 100 паевъ, въ случай учреждешя для управлешя делами Това
рищества собрашя уполномоченных̂  взаменъ собрашя членовъ, входятъ въ его составъ 
или посылаютъ въ него своихъ представителей, независимо отъ избранш.

Примта/Hie 1. Правомъ голоса въ общихъ собрашяхъ пользуются тЬ члены, 
которые ко дню созыва собрашя принадлежали къ составу Товарищества не менее 
трехъ месяцевъ. *

npUMmmie 2. Членъ, участвующш въ общемъ собранш по передов4.рш; можетъ 
иметь не более одного голоса, сверхъ своего собственнаго.
§ 9. Всякое предложеше или заявлеше члена Товарищества должно быть рассмотрено 

правлешемъ въ ближайшемъ заседанш последняго; предложеше или заявлеше не менее 
10 членовъ Товарищества, поданное въ правлеше не позже двухъ недель до обшаго собран!я, 
должно быть, по предварительномъ разсмотренш совета Товарищества, внесено на обсуждеше 
бдижайшаго собрашя членовъ или уполномоченныхъ.

§ 10. Каждый членъ является ответственнымъ по обязательствамъ Товарищества 
только въ размере суммы принадлежащпхъ ему паевъ.

§ 11. Членъ Товарищества, желаюшш продать принадлежапйе ему паи, обязанъ заявить 
о томъ правленпо и сообщить при этомъ пмя, отчество, Фамилпо и общественное положеше 
покупщика. Правленш предоставляется или согласиться на заявленную продпжу, или, въ 
течете двухъ недель со дня заявлешя, подыскать другого покупщика изъ числа членовъ 
Товарищества, или же оставить паи впредь до продажи за кассою Товарищества, уплативъ 
въ тотъ же срокъ сумму ихъ стоимости изъ запаснаго яапитала.

§ 12. Въ случае утраты паевъ влад'Ьлецъ ихъ заявляетъ о томъ правлешю. Последнее, 
произведя за его счетъ публикащи объ утрате, выдаетъ ему новые паи за прежними нуме
рами и съ отметкою на нихъ, что они выданы взаменъ утрачешшхъ.

llpuMm m ie. О выдаче дивиденда правлешемъ делается отметка на сам ихъ 
паяхъ.

Средства Товарищества
§ 13. Средства Товарищества составляются: а) изъ складочнаго капитала въ размере

250.000 р., разделенныхъ на 10.000 паевъ, по 25 р. каждый, и б) изъ запаснаго капн-
1*

№ ш. — 1587 — Or; 427.
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Ст. 427. А? 19.

тала, образующегося изъ вступныхъ гоносовъ членовъ, изъ остатковъ отъ прибылей ио
нредпр1а'памъ Товарищества и изъ разлц^ныхъ случайныхъ поступлений.

При.ш чате, Товариществу нрсдоц'авлрстса цравр увслцчивать, потере надоб
ности, свои складочный капитал щц^коцъ иор у̂*. иаевь, оъ надлежащая каждой 
разъ на то разрешен!# Министра Финансово
§ 14. Запасный капиталъ предназначается на расширение дредцрщтШ Товарищества 

и на покрытие возмояныхъ убытков!-. Въ случай ликвидации д'Ьлъ Товарищества, означен
ный каппталъ не распределяется меаду членами, а обращается на как1а либо благотво
рительный цели, по опред'Ьлешю последняя общаго собрашя и съ угверждешя Министра 
Финансовъ.

§ JL5. Суммы, не требующ1я безотлагательная расхода, вносятся правлендемъ въ одно 
изъ государстверыхъ кредитныхъ установлецщ $а цмя Товарищества. Получаемые ркладнце 
билеты и вообще все ценные документы хранятся въ кассе Товарищества.

§ 16. Требовашя о вцдач$ суммъ Товарищества изъ государственные кредитныхъ 
устанорещй дрлжцы быть за подписью не мецее, какъ трехъ директорозъ правленца. Для 
сего о всехъ избираомыхъ и выбывающихъ диревторахъ сообщается тому кредитному учреж
дение, въ которое хранятся суммы Товарищества. Чеки по текущимъ снетамъ подписы
ваются одниыъ директоромъ, уполномоченнымъ на то правлешемъ.

§ 17. По утвержденш настоящая устава, учредители Товарищества образуютъ изъ 
себя еобраше учредителей, которое распределяете паи въ течете двухъ л-Ьть. Товари
щество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать капиталомъ въ пятьдесятъ 
тысячъ рублей или обязательствами на взноръ его.

Црццпмщт 1, Правило о хранеши суммъ, изложенное въ § 15 сего уставе, 
имеетъ силу и по отношешю къ собранда учредителей.

Цримтанге 2. Въ случае, если первоначальный выпускъ паевъ не будетъ 
эаспредъленъ собрашемъ учредителей сполна, оставпиеся неразобранными паи распре
деляются правлешемъ; равнымъ образомъ, при последующихъ выпуска^ъ паевъ 
(прим. § 13j, обязанность по ихъ распределению возлагается на правлеше.
§ 18. Дри подписке на паи, вместе съ вступными взносами, пршбретателями паевъ 

уплачивается или  полностью вся сумма ихъ стоимости, или часть таковой, въ размерь не 
менее установленная собрашемъ учредителей цли общимъ собрашемъ или собрашемъ уполно
моченных  ̂ причемъ разсрочка уплаты не продолжается долее двухъ л$тъ. Въ получен- 
ныхъ суммахъ выдаются предварительный квитанщи, который цосл$ произведения полной 
оплаты заменяются именными паями.

Цримъчате 1. Подписка на паи допускается безъ ограни̂ ешя ихъ числа на 
одно лицо или учреждеше.

Примгъчате 2. До полной оплаты пая яршбретатель правомъ голоса въ унра- 
вленш делами Товарищества не пользуется.
§ 19. Паи выдаются на определенное лицо и могутъ быть передаваемы не иначе, какъ 

по передаточной надписи, сделанной въ правлеши Товарищества (§ 11).
§ 20. Дивидендъ на паи не долженъ превышать 472%- Излшпекъ дохода, могущШ 

получиться, зачисляется въ запасный капиталъ и идетъ на расширеше предпр1ятШ Трва-
рищества.
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У правлеше д-клами Товарищества.
§ 21. Делами Товарищества заведываютъ: а) общее собрате членЬвъ или ftommo- 

ченныхъ, б) советь и в) прайлеМе.
§ 22. До техъ поръ, пока число членовъ Товарищества не превзойдетъ 250, управле- 

Hie его делами принадлежитъ общему собрашю членовъ. Когда же число членовъ превысить 
указанный пред'Ьлъ, тогда общему собрашю предоставляется постановить объ учреждены, 
взаменъ общаго собрашя, собрашя уполномоченныхъ отъ членовъ Товарищества. Объ этомъ 
правлешемъ доносится Министру Финансовъ.

§ 23. Уполномоченное и кандидаты къ иимъ избираются въ общемъ собранш срокомъ 
на три года, по запискамъ, изъ среды всЬхъ членовъ Товарищества. Уполномоченные изби
раются по одному на каждые пятнадцать, а кандидаты—по одному на каждые тридцать чле
новъ Товарищества.

Ц рам тате. Третья часть уполномоченныхъ выбываешь ежегодно: въ первые 
два года по жребш, а впоследствш по очереди вступлешя. Выбываюнце могутъ быть 
избираемы вновь.
§ 24. Обпця собрашя членовъ или уполномоченныхъ бываютъ очередныя и ёкйтрённыя. 

Первый созываются правлешемъ не позднее 1 марта следующего за отчетнымъ года, а вто- 
рыя—по мере надобности.

Примгьчанге. Правлеше обязано созывать экстренное собрате, если о томъ посту
пить заявлеше, подписанное не менее, какъ 10 членами Товарищества (§ 9).
§ 25. 0 дне и месте предстоящего собрашя публикуется зарайее въ одной изъ распро- 

странениыхъ местпыхъ газётъ, й члены Товарищества извещался d тОмъ пов̂ Ьтиаий, раз- 
сылаемыми за две недели до оТкрыт1я собрашя, съ подрйбнымъ обозначешемъ предМетовъ, 
подлежащихъ его обсужденйо.

§ 26. Для действительности собрашя требуется присутств!е въ немъ не меетве одной 
пятой lacfn всего числа членовъ или уполномоченныхъ. Въ случай несостоявшагося cd6pa- 
niir, следующее назначается черезъ две недели и считается действительный при всякомъ 
чйсле прйбйвтйХъ, о чемъ члены Товарищества извещаются въ разсылаемыхъ имъ по- 
весткахъ.

Иршгьчтгг 1. Для разрешения вопросовъ объ иёменеши устава и о прекраще
нии деятельности Товарищества необходимо поисутств1е въ собрали не менее 3Д всехъ 
членовъ или упономоченныхъ. Правило, постановленное въ насТОйЩбмъ параграфе о 
вторйчномъ собранш, сохраняете Свою силу и по отношении къ 08на«№ннЫмъ вопросамъ.

Л рим тате 2. Параграфы 1 и 20 сего устава изменеШю не подлежать.
§ 27. Прибывшие въ достаточномъ числе члены или уполномоченные избираютъ изъ 

своей среды на каждый раЗъ председателя собрашя. Председателем̂  не могутъ быть члены 
совета, правлешя и ревйз!онйой коммйсш, а равно кандидаты къ членамъ совета.

§ 28. Къ предметамъ ведешя общаго собрашя членовъ ё л и  уполномоченныхъ относится:
а) разсмотреше и утверждение отчетовъ совета и правлешя и заключены ревизшной 

коамисш;
б) разсмотреше и утверждеше составленной правлешемъ сметы на следующш годъ съ 

заключешемъ по ней совета и ревизтнной коммисш;
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Or. 427. 1590 — J* 19.

в) разрЪгаеше вопросовъ о поетройк'Ь иовыхъ домовъ, о прюбретенш и отчужденш 
недвнжимыхъ имуществъ, о ихъ залоге, о заключенш займовъ отъ имени Товарищества ■ 
вообще о принятш Товариществомъ долгосрочныхъ обязательству

г) разрешеше вопросовъ о расходовали запаснаго капитала;
д) определете размера дивиденда (§ ‘20);
е) составлете инструкцШ для завЪдывашя учреждешями Товарищества;
ж) разсмотреше инструкщй правлешю, составленныхъ советомъ;
з) выборъ членовъ совета и кандидатовъ къ нимъ и выборъ членовъ ревизюнной 

коммисш;
и) разсмотреше и решете вопросовъ объ изменснш устава Товарищества и о прекра

щен! и его деятельности, и
i) разрешеше вообще всехъ вопросовъ, вносимыхъ советомъ и правлев1емъ на обсу- 

ждете общаго собрашя.
§ 29. Ревизюнная коммимя избирается общимъ собрашемъ членовъ или уполномочен

ных^ въ состав* отъ трехъ до пяти членовъ, и на нее возлагается Фактическая и доку
ментальная проверка книгъ, счетовъ, отчетовъ и имущества Товарищества. Перюдъ и бли- 
жайпия правила деятельности коммисш определяются особо составленной для сего 
инструкцией.

§ 30. Все вопросы въ общемъ собраши членовъ или уполномочевныхъ разрешаются 
простымъ болылинствомъ голосовъ, исключая вопросы, поименованные въ п. в § 28, для 
решетя которыхъ требуется большинство 3Д голосовъ присутствующихъ. При разделенш 
голосовъ поровну, голосъ председателя даетъ перев е̂ъ.

§ 31. О решешяхъ, првнятыхъ общимъ собрашемъ членовъ или уполномоченныхъ, 
составляется журналъ, который и подписывается присутствовавшими на собраши членами 
или уполномоченными.

§ 32. Члены совета избираются нзъ среды всехъ членовъ Товарищества, въ числе 
отъ 18 до 24, срокомъ на три года, и къ нимъ въ равномъ числе избираются кандидаты.

Цргшгъчанге 1. Въ случае избрашя членовъ совета въ члены нравлешя или 
въ кандидаты къ последнимъ (§ 38), выбывнпе члены совета замещаются кандидатами 
къ нимъ по большинству полученныхъ последними голосовъ.

Прилтчате 2. Третья часть членовъ совета выбываетъ ежегодно: въ первые 
два года но жребпо, а впоследствш по очереди вступлеша. Выбывакнще могутъ быть 
избираемы вновь.
§ 33. Заседашя совета созываются его председателемъ по мере надобности, но не 

мен̂ е одного раза въ три месяца и пронсходатъ при участш членовъ правлешя, пользую
щихся правомъ совещательна го голоса.

§ 34. Для действительности заседашя совета необходимо присутсгае не мен̂ е ’/з егс 
членовъ, председателя правлешя и не менее двухъ членовъ правлешя.

§ 35. Къ обязанностямъ совета относятся:
а) избрэше председателя и секретаря совета, директоровъ правлешя и кандидатовъ 

къ нимъ;
б) разсмотреше отчетовъ нравлешя за каждую четверть года и разсмотреше и утвер- 

ждеше всехъ книгъ и счетовъ его;
в) перщическая поверка кассы Товарищества;
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г) предварительное разсмотреше годовьтхъ отчетовъ правлешя и заключешй ревизшнной 
коммисш и составлеше для общихъ еобранШ членовъ или уполномоченныхъ годовыхъ отче̂ - 
товъ о деятельности совета;

д) предварительное разсмотреше составленной правлешемъ приходо-расходной сметы 
на следующШ годъ и представлеше ея, съ своимъ заключешемъ, общему собрашю членовъ
или уполномоченныхъ;•» 1

е) составление проектовъ инструкцШ правленш;
ж) предварительное разсмотреше и разработка вопросовъ, вносимыхъ на обсуждеше и 

разрешеше общаго собрашя членовъ или уполномоченныхъ, по почину правлешя или членовъ 
Товарищества;

з) предварительное разсмотреше вопросовъ объ измЪненш устава и прекращеши дея
тельности Товарищества;

и) разрешеше правленш сверхсметна™ расхода въ размере, определенномъ общимъ 
собрашемъ, и

i) вообще попечеше о возможно более успешномъ достиженш целей Товарищества.
§ 36 Все вопросы въ совете разрешаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. При 

разделсши голосовъ поровну, голосъ председателя даетъ перевесъ.
§ 37. О происходившемъ на заседанш составляется журналъ, подписываемый всеми 

присутствовавшими.
§ 38. Правлеше состоитъ изъ шести директоровъ и трехъ кандидатовъ къ нимъ, 

избираемыхъ на три года членами совета изъ своей среды, изъ среды кандидатовъ въ 
члены совета, а равно изъ среды членовъ Товарищества.

Лргтп,чт{е. Третья часть членовъ правлешя выбываетъ ежегодно: въ первые
ра года по жребш, а впоследствш по очереди вступлешя. Выбываюппе могутъ быть
избираемы вновь.
§ 39. Заседашя правлешя собираются по мере надобности, но не менее одного раза 

въ неделю.
§ 40. Члены правлешя избираютъ изъ своей среды председателя и заместителя пред

седателя и распределяютъ между собою занят по ведешю делъ Товарищества.
§ 41. Для действительности заседашя правлешя необходимо присутств1е не менее 

трехъ членовъ. считая въ томъ числе и председателя.
§ 42. Вся исполнительная власть по управление делами Товарищества предоставляется 

правленш и въ кругъ его обязанностей не входятъ только те предметы, которые ведаютъ 
общее' собраше членовъ или уполномоченныхъ и советъ.

§ 43. Все вопросы въ правленш решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. При 
разделенш голосовъ поровну, голосъ председателя даетъ перевесъ.

§ 44. Директора, какъ уполномоченные Товарищества, действуютъ въ присутетвен- 
ныхъ местахъ безъ особой на то доверенности; по въ делахъ, производящихся въ судебныхъ 
установлешяхъ, образованныхъ на основаши судебныхъ уставовъ Императора Александра II, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд, Суд.

§ 45. По прошествш каждаго года правлеше составляетъ подробный отчетъ, который, 
за подписашемъ всехъ директоровъ, представляется, съ заключешями ревизшнной коммисш 
и совета, очередному собрашю членовъ или уполномоченныхъ. Въ отчете объясняется:

Л- 19. — 1591 — Ст. 427.
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Ст. 427—428. 19.

a) состоите капиталовъ Товарищества; б) обиЦй приходъ и раожодъ эа то время, эя которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье олужапщмъ въ Товариществ* и
на npoqie расходы по управление; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и оринадле- 
жащихъ ему вапасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послЪд- 
нихъ на самомъ Товариществ ;̂ е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) ечетъ чистой прибыли 
и распредйлеше ея. Экземпляры годового отчета раздаются въ правленш Товарищества, за 
двЪ недели до годового общаго собраны, всЬмъ членамъ Товарищества, заявляющимь о 
желаши получить таковые.

§ 46. Отчетъ, по утвержденш общимъ собрашемъ членовъ или уполномоченныхъ, пе
чатается въ «ВЬстник'Ь Финансовъ, промышленности и торговли» и въ одной изъ раонро- 
страненныхъ мйстныхъ raserb и представляется въ трехъ экземнлярахъ въ Министерство 
Финансовъ и Внутреннихъ ДЬлъ.

Общ1я правила.
§ 47. Товариществу предоставляется входить съ ходатайствами по поводу нужд1>, вой- 

никаюшихъ въ кругй его деятельности, въ соотвйтствуго1щя правитеЛьсФвенныя у*феЖдешя 
и къ правительственнымъ лицамъ.

§ 48. Товариществу предоставляется производить чрезъ особо уполномоченныхъ на то 
членовъ Товарищества или коммисш чдеиовъ Товарищества изслйдоваше жилищныхъ усло
вий. О предпринпмаемыхъ такого рода изслйдовашяхъ Товарищество сообщаетъ подлежащей 
местной полицейской власти, сообщая при этомъ зваше, имена, отчества и Фамилш членовъ, 
уполномоченныхъ производить изслйдовашя.

Примгъчате. Уполномоченнымъ членамъ не предоставляется права требовать
сообщешя или представлешя иужныхъ имъ свйденш и производить осмотры домовъ или
квартиръ, безъ согласия на то хозяевъ сихъ домовъ и квартиръ.
§ 49. Преимущественное право пользовашя квартирами въ домахъ Товарищества за 

установленную для этпхъ квартиръ наемную плату предоставляется нуждающимся трудя
щимся лицамъ, состоящимъ членами Товарищества.

§ 50. Въ случай прекращешя деятельности Товарищества, правила но ликвидацш его 
дйлъ уст&навлйваютсй но предложешямъ правлешя на созываомыхъ для того общихъ 
собрашяхъ, съ соблюдетемъ при этомъ постйновлгшй § 14 устава.

§ 51. Объ открытш дМстШ Товарищества, а равно въ случай Швидацш его дея
тельности доносится Министрамъ Финансовъ и Впутренйихъ Дйлъ и публикуется въ указан- 
ныхъ въ § 46 издашяхъ.

428. Объ утвержденш устава акщонернаго Общества льняно-джутовой мануфактуры 
«Варта».

На подлпнномъ написано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ уставъ сей разсиатрявать п Высо'.айше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ СелЬ, въ 10 день мая 1803 года » .

Подпиеалъ: УправляющШ д Ьлами Комитета Мпнпстровъ Бар. Э. Цольдс,

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЛЬНЯНО-ДЖУТОВОЙ МАНУФАКТУРЫ «ВАРТА».

Цйль учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержашя и развиия дййствш принадлежащей торговому дому „Прядильня 

и ткацкая изъ джута «Варта» въ Ченстохове" и находящейся въ г. Ченстохове, Петро-
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ковской губернш, паровой ткацкой и прядильной Фабрики «Варта» для выделки полотна и 
мйшковъ изъ льна, джута, пеньки и другихъ волокнистыхъ вещвствъ, а также для тор
говли предметами ея производства, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ:
,, Акщонерное Общество льняно-джутовой мануфактуры «Варта»“ .

IJpuMmmie 1. Учредители Общества: Ченстоховше купцы Германъ Копелевичъ 
ГинсберГь, Янь Лазаревичъ Гросманъ, Генрихъ Адольфовичъ МаркусФельдъ и Людовикъ 
Берковичъ Конъ и Варшавскш купецъ Шимонъ Шмулевичъ Нейманъ.

Йрамгъчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Фи
нансово
§ 2. Указанная въ предыдущемъ параграфе Фабрика, со всемъ принэдлежащимъ къ 

ней ймуществомъ, рйвно контрактами, услой}яМй й обязательствами, передается йладйльЦемъ 
На законнойъ основании въ СобвтйёнйосТЬ Общества, сЪ СОблюдбшемъ йсехъ суШеСтвуюЩихъ 
на сей прёдмеФъ ёаконоположбйШ. Окончатёльное Определено условШ передачи означённаго 
имущества предоставляется соглашешю перваго закойносостоявшагося общаго собрашя акщо- 
неровъ съ влад'Ьльцемъ имущества, причемъ, еслй таковаго соглашешя не послЪдуетъ, Обще
ство считается нейОбтоявШймся.

Вопроса Объ ответСТйёййойи за вей воЗникйпе До пёрёдаЧи ййупй^ва Обществу долги 
й обязательства, лежанье какъ на владельце ceto имущества, такъ и на самойЪ Имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаш кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются йа осйованш существующихъ гражДанскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ Ьоблюдейемъ существующихъ законовъ, по
становлен й прйъ частйыхъ лйцъ, устраивать, пршбретать въ собственность й арендо
вать соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговый зйвёдетя, съ 
прюбретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Иримта/нге. Пршбрйтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мйстностяхъ, где таковое npioope- 
тенхе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вйроисповйдашя,— 
не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственная промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мйстныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предприятие Общества относящимся правиламъ 
й постановлешямъ, какъ ныне д'Ьйствующимъ, такъ и тймъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во вейхъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финан
совъ), мйстныхъ губернскихъ вйдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневнике», съ соблюдешемь 
установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя: „Акщонерное 
Общество льняно-джутовой мануфактуры «Варта»

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 1.000.000 рублей, разделенныхъ на

4.000 акщй, по 250 рублей каждая.
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Ст. 429. — 1594 Л? 19.

§ Ь. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными пии къ участш въ нредпр1ятш лицами, по взаимному соглашен®, причемъ,
взамЪнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его разрешается 
получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ но взаимному 
его соглашешю съ нервымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ акшй, вза-
менъ денегъ, упомянутымъ имущеетвомъ.

Примгьтте. Оставленный за учредителями акцш вносятся правлешемъ Обще
ства на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый опера-
щонный годъ.
§ 9. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ техъ акщй, кои, согласно § 8, 

будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далее, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна бевъ разсрочки, съ запискою
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за под
писью учредителей, а впоследствш и самыхъ акцш. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденш Государственнаго Банка, где и остаются до востребо
ваны правлешемъ Общества. Затемъ по нредставленш Министру Финансовъ удостоверешя о 
посту л лет и въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за акцш денегъ, Общество 
открываетъ свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего, Общество считается несостоявшимся, 
к внесенныя но акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Нримгьчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ со- 
блюдешемъ лравилъ, указанныхъ въ пи. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 св. зак, изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Ченстоховскому Городовому Магистрату.

§ 10. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ - учредители уведомляютъ Министра Фи
нансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 11. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополни- 
тельпыхъ акцш, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя 
акщонеровъ и съ особаго каждый разъ разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаем ымъ.

Лримшанге 1. Хотя дополнительный акцш Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцШ должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на кгждую изъ акцш предыдущпхъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

UjouMwiauie 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министря Финансовъ.
§ 12. При последующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на пршбретеше 

ихь имеютъ владельцы акшй Общества предыдущихъ выпусковъ, сответственно числу 
имеющихся у гшхъ акцш; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами
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акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ раз 
решенiя Министра Финансовъ и на уокшяхъ, подлежащихъ предварительному его утвер
жденш, публичная подписка. г

§ 13. Акцш Общества могутъ быть, по желашю владЬльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акцшхъ означается зваще, имя и ®амил]я (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложен!емъ печати Общества. Акцш 
общества и купонные листы (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлетя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Еъ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нвмъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
владЬльцамъ акщй имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, i d 
следуюпця десять летъ и т. д.

§ 15. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соотвЬтственномъ заявленш, должны быть предъявлены 
правлент Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотреняыхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 св. зак. изд. 1900 г., и по судебному определенш. Передача отъ одного лица другому 
акщй. на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей и владельцемъ акцш на 
предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 16. Общество въ отношенш биржеваго обращешя акщй подчиняется всемъ узако- 
нешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующими такъ 
и т*мъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ именнъшъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акщй; при передаче купоновъ за текушш годъ къ имен- 
нымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или заявленШ о передаче ихъ.

§ 18. УтратявшШ именныя акщй или купоны ̂ къ нимъ, за исключешемъ купоновъ за 
текупий годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлент, съ означешемъ еумеровъ утра- 
ченныхъ акцШ или купоновъ. Правлеше производите за счетъ его публикащю. Если, по 
прошествш шести месяцевъ со дня публикащя, не будетъ доставлено никакихъ сведенШ 
объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акщй или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЬнъ утраченныхъ. Обь утрате купо
новъ за текупдй годъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и купоновъ къ нимъ 
правлеше никакихъ заявленШ не принимаете, и утратившш означенные купоны лишается 
права на подсчете по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЬльцамъ акщй на предъявителя.

§ 19. Въ случае смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемь его опеки, 
оиекуны, по звашю своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ особахъ правъ не имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ сего устава.
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Правлеже Общества, права и обязанности ого.
5 20. Управлете лаянии Общества йрйнадяежйтъ прйвлРнШ, ЙДхОДЙщемуМ въ г. Чен

стохове п состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общнМъ вШрИнНЙЙ; акШонеровъ;
§ 21. Для замещетя кого-либо йзъ директоровъ на брели продолжительной Отлучки 

или болезни, а равно въ случай смерти или выбьшя директора до срока, избирается общнмъ 
собпйн1емъ акц1онеровъ одийъ кандидата, который, за время занят1й должности директора, 
пользуется веемй правами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ Дйректорк й канДйДатк избирается лй̂ а, имей)щ1я на бйое имя he мён̂ е 
пятидесяти акщй, которыя и хранятся въ кассЬ Общества или въ учрбжден1яхъ Государ- 
сгвеннаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутмхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за посл'ЬднШ годъ про
бы вашя владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, 
въ случае неимАши въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ 
упомянутый должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акщй, но съ гЬмъ, 
чтобы избираемый, но избраши въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течете одного 
месяца, установленное выше количество акцш.

§ 23. Но upomecTBiu одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываете одинъ директоръ, сначала по жребш, а погомъ по старшинству вступлешя; канди- 
датъ выбываетъ ежегодно; на мЬсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 24. Кандидата, поступившш на место выбывшего директора, остается въ составе 
правлешя до ойончашя срока, на который былъ избранъ выбывпйй директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ капдидатъ.

§ 25. После перВаго собрашя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго спбран!я, директоры Нзбпраютъ кзъ Ьреды своей Председателя и заступающая 
его место.

§ 26. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли возна- 
граждешя (§ 43), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя акщонеровъ.

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Ёъ обязанности его относится: a) npieMb постуиившихъ 
за акщй Общества дейегъ и выдача самыхъ акцШ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составление, на основаши §§ 38—40, годовыхъ 
отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) опредйлетё неОбходимыхъ для службы по Обще
ству лицъ, съ назначешемъ имъ иредмеговъ занятии и содёржаша, а равно и ихъ увильнете; 
г) покупка матер1аловъ и продажа предметовъ производства, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредита; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЪщешй; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж) выдача п приняло къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ ппеделахъ, установлепныхъ общнмъ еббрашемъ; з) Дисконта векселей, ностушшшихъ На 
пмя Общества; if) шлючеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ сЪ казенными 
ведомствами И управделами, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими̂  земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



лестями лицъ, определяемых̂ , правлешемъ на службу Общества, не исключая и гЬхъ, который 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) coBepmenie закопныхъ актовъ 
на npio6p1vronie и отчуждеш'е недвижимой собственности, и л) созваше общихъ едбрапШ 
акщонеровъ и вообще завйдываше и распоряжение всеми безъ исключеша делами, до Обще
ства относящимися, въ пред'Ьлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайпий порядокъ 
дМотШ правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются ииструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 28. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторониихъ лицъ, одного 
или двухъ директоров*-распорядителей, съ определсшемъ имь щнаграждешя по усмотръ- 
н т  общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра
влешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 22 пятидесяти акщй, еще не 
менее пятидесяти акщй, которыя хранятся на указанных* въ томъ же параграфе основа- 
шяхъ. Правлеше снабжаегь директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлен!о по всЬмъ тЬмъ 
деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено имъ но инструкцш. Если директоры-распоряди
тели будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ нравъ и обязанностей ихъ, а 
равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таше директоры- 
распорядители присутствуютъ въ зас/Ьдашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещатёльнаго 
шора.

§ 29. Правлеше производить расходы по сметадъ, ежегодно утверждаеашмъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и цослИдшпя сего расхо 
да; о каждощ» такомъ расходе должно быть представляемо ца усмотрите ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 30. Шступаедщя въ правлеше суммы, не предназначенная къ немедленному расхо- 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитвдхъ установлений н§ имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 31. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоров'!». Векселя, доверенности, догрворы, условщ, купчш крепости и 
ftpyrie акты, равно требования на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя члендэд! правлешя. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченным* на то поста 
новлещемъ правлешя. Для иолученш съ почты денежныхъ суда*, иосылокъ и документов!, 
достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ снощешд и счетоводство въ преде
лах* Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ Привислинскихъ 
губершяхъ, въ отношенщ переписки, снршешй и счетоводства Общество соблюдает* следую- 
щ!йипрйй1Ш: а) все вообще сношешя Общества и его уполномоченныхъ съ правительствен
ными учреждешями и лицами должны происходить на русскомъ языке; б) па все запросы, 
ходатайства и требовашя, какъ письменныя, такъ и словесныя, поступаюпйя отъ другихъ 
частныхъ Обществъ или лицъ и изложенныя по-русски, Общество должно отвечать на томь 
же русскомъ языке; в) все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая протоколовъ

Hi 19. — 1597 — . Ст. 428.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Or. 428. 1598 — № 19.

и журналовъ засЬдишв, счетоводство и отчетность должны быть ведевы на одномъ лашь
русскомъ языке. Притомъ упомянутыя требоваш'а, насколько гаковыя относятся къ счето
водству н отчетности, ограничиваются составлешемъ на руссодгь язык!» бухгалтере*ихъ 
кннгь и отчетовъ, воспроизводящахъ ихъ даиныя; публикацш же отчетныхъ данныхъ во 
всеобщее свЬдеше могутъ быть допускаемы и въ переводе на иольскш языкъ, съ темь 
лишь услов̂ емъ, чтобы польскШ переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомь 
(еп regard), и г) сношешя Общества съ другими частными Обществами и лицами допускаются 
на польскомъ языке

ITpuMwiauie. 11}>п изменены числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требован1яхъ на обратное получеше суымъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ нотораго означенныя распоряженш вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапйя кредитныя установлешя.
§ 32. Въ ыеобходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ.. нравлешю предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей иредметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованных!, на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Иравлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 13), съ ответственностью правлеп!я предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
рами-распорядителями.

§ 34. Правлеше собирается по мере надобности, по, во всякомъ случае, не менЬе 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутсше не 
менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлен1я ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 35. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вонросъ переносится на разрешеше общаго еобрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнпая ком- 
Mncia (§ 40) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго comacis акщонеровъ, или 
кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрешешю правлешя.

Примтаю е 1. Если директору не согласивпййся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглас1я въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.

Примшсинге 2. Въ заседашяхъ правлешя, въ случае ‘раздЪлешя голосовъ по
ровну, голосъ председателя или заступающаго его место даетъ перевесъ.^я #
§ 36. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основан1и общихъ закоповъ 

и постановленШ, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопро- 
тивныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств!я и нарушешя какъ сего устава, такъ 
и постаковленш общихъ сображй акщонеровъ, подлежать ответственности нэ общемъ осно-
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вааш законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определены» общаго собранш 
акцюнеровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 37. Правила настоящего отдела устава, касаюпцяся: местопребыватя правления, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 20, 21 и 23j, числа акщй, предста- 
вляеммхъ членами правлен1я и директорами-распорядителями при вступлении ихъ въ долж
ность (§§ 22 и 28), порядка замЪщешя выбывающихъ директоровъ (§ 24), порядка избрашя 
председательствующего въ превленш (§ 25), порядке ведешя переписки по деламъ Общества 
и подписи выдеваемыхъ правлешемъ докумснтовъ (§ 31) и сроковъ обязательная созыва 
правлешя (§ 34), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрания,' съ утвер
ждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЪламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.
§ 38. Операцюнныи годъ Общества считается съ 18 декабря по декабря. За каждый 

минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя не разсмотрЬше и утверждеше 
обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 48), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
даются въ йравленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцю- 
нерамъ, зеявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акщоне- 
рамъ, для обозрешя въ часы присутств!я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Дримтан1е. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можстъ быть изменяемъ
по постановлений общаго собрашя, съ утверждены Министра Финансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя стетьи: а) со

стоите капитала основная, съ показашемъ въ пессиве въ отдельности кепитала, внесен
ная наличными деньгами и выденнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ зепаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капи
талы Общества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумегехъ, должны быть показывеемы не 
свыше той цены, по которой бумеги эти прюбрЬтены; если же биржевея цена въ день 
состевлешя беленсе ниже покупной цены, то стоимость бумегъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день зеключешя счетовъ; б) общш приходъ и ресходъ зе то 
время, зе которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ не желованье служащимъ въ 
Обществе и на нрочш расходы по управлешю; г) счетъ наличная имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запесовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ но- 
следнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли 
и примерное респределеше ея.

§ 40. Для поверки отчете и беленса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнкая комми- 
cifl изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членеми прев летя, ни въ другихъ, земе- 
щеемыхъ по выбору общего собрашя или назначение правлешя Обществе, должностяхъ. 
Акцюнеры, представляюпце у в часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате акцш, 
имеютъ право избирать одного члена ревизшнной коммисш, причемъ лица эти уже не при- 
ввмайтъ учасия въ выборехъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены 
правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть 
избираемы въ члены ревизшной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьтя. Ревнзш- 
ной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заня- 
т1ямъ экспертовъ.
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Ревившнная коммиоц обязана не позже, какъ за мЪсяцъ до дня общаго еобрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и въ ревизш воехъ относящихся къ отчету и
балансу кныгъ, счотовъ, докуцентовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета в баланса, ревизшшая врумищя представляете свое цо нимъ заключеще вр нраэле- 
Hie, которое вносите его, съ объяснешями на доаедовавпия со сторрры ревнцпщной ком
мисш замечан|я; на разсмотреше оощаго еобрашя.

Ревизшннан коммшя можстъ производить рсмотръ и ревизпо всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделаиныхъ въ течете года работе, равно приизведенныхъ 
расходовъ. Дла иснолнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действщ на наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
иыхъ общихъ собранш акщонеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммисш должна вести подробные протоколы своихъ заседанШ, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленн^хъ особыхъ 
мнещй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чена ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайгааго общаго собратя акщонеровъ.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденш рбщимъ собр̂ ще̂ ъ, дубдикувдтся во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярам въ Министерство Фцнднсовъ.

§ 42. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса п въ редакцдо «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публика
цш, заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руко
водствуется ст. ст. 102, 103. 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1898 г. 
полижешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит, ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же положещя.

§ 4В. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти про- 
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ—прочаго не
движимая и движимаго имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до 
полнаго погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею пзъ нея вознаграждешя чле
намъ правлешя, обращается въ дивидендъ.

§ 44. Обязательное отчислеше въ запасный капитадъ продолжается, пок̂  онъ не бу
детъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисление возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капралу можетъ быть 
дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность беспрепятственной его 
реарзащи.

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвиденныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш 
общаго еобрашя акщонеровъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
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§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти л*тъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ т*хъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ р*шенш или распоряжению опркунскнхъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендные суммы, храняпцяся въ касс* правлешя, проценты не 
выдаются.

Лрилтчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежишь предъявителю его, за исключешемъ т*хъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью занрещеше, или когда предъявленный 
купонъ окажется однимъ изъ т*хъ, объ утрат* которыхъ подано въ правлеше Общества 
заявлеше.

Об|щя собрашя акщонеровъ.

§ 48. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для раз- 

смотрЪшя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, см*ты расховъ и плана 
дЪйствш наступившаго года, а также для избрани? членовъ правлешя и ревизюнной комиссш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются ы решаются также и друия д*ла, превышающая власть 
правлешя, или т*, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотр*нш, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мен*е одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной комиссш (§ 40). При предъявлен»! требовашя 
о созыв* собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю собрашя. 
Требоваше о созыв* собрашя подлежитъ исполненш въ течете м*сяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 49. Общее собрате разр*шаетъ, согласно сему уставу, вс* вопросы, до д*лъ 
Общества относяпцеся. Но непременному в*д*нш его подлежатъ постановлешя: о npio6p*- 
тенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаж*, отдач* въ аренду и залог* таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпр1ят1я. Общему собрашю 
предоставляется, при расширенш предпр1ят!я или прюбр*тенш недвиж имаго им*шя, опре- 
д*лить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 50. О созыв* общихъ собраши д*лаются публикацш заблаговременно и вовсякомъ 
случа* не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
брате, б) пом*щеше, въ коемъ оно им*етъ происходить, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащих* обсуждешю и р*шешю собрашя. О томъ же доводится до св*д*шя 
м*стнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикащй, 
пов*стками, посылаемыми по почт* въ опред*ленный въ этомъ параграф* срокъ заказнымъ 
порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Влад*льцы 
акцш на предъявителя извещаются т*мъ же порядкомъ, въ случа* своевременнаго заявлешя 
ими правленш о желанш получешя таковыхъ пов*стокъ по сообщенному имп местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначенньшъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть
Собр. уза«. 1903 г., отдЪлъ второй. 2
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изготовляемы въ достаточноиъ количеств  ̂ экзекиляровъ и открываемы для разсмотрешя
акцюнеровъ, но крайней MT.pt, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежания рязсмотрешю въ общемъ собраны, посту наютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желакнще 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 акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заключешемь.

§ 53. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ cлyчat правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 54. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собран!и и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акцшнеры, пользуюиЦеся правомъ 
голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждыя двадцать акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одиому голосу па 
каждыя двадцать акцш.

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

§ 56. Владельцы именныхъ акщй пользуются нравомъ 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 учасия въ общемъ собранш предъявления именныхъ акщй 
не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если one представлены въ 
правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (росписки) въ приняты акцш на хранеше или въ закладъ какъ государствон- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденШ 
и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера 
акщй. Иностранныя банкиршя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ быть 
представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о 
созыве общаго собрашя. .

§ 57. Акщонеры. состояпце членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожден!а 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя 
нодписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решенШ о заключены Общсствомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраны ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.
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§ 58. Е сли акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимь лицамъ, то право учасш и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Нравительственныя, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасш и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащцхъ имъ акцШ, выставляется въ помё- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго еобрашя. Кошя означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру по его требовашю.

§ 60. До открьшя общаго еобрашя ревизюнная коммис!я проверяете составленный пра
влешемъ списокъ акщонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собра- 
Hie акщонеровъ, представляющихъ не менее *До части основнаго капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
акщоиерами 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.

§ 61. Собраше открывается нредседателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш еобрашя, акщонеры, именище право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго еобрашя не имеете права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждение и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Ц римтате. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.

§ 62. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак
ционеры или ихъ доверенные, представляюнце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решетя вопросогъ: объ увеличенш или умсныпенш основнаго ка
питала, объ измененш устава и ликвидащи делъ, требуется прибьше владельцевъ акцш, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 63. Постановлешя общаго еобрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцш- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 55; избраше 
же членовъ правлешя и ревизшнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ го
лосовъ.

§ 64. Если собрате не будете удовлетворять въ отношенш количества предъявленныхъ 
аккйй темъ услов!ямъ, при которыхъ оио считается законносостоявшимся (§ 62), или если 
при решенш делъ въ общемъ co6paHiu не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, 
не считая случаевъ, когда достаточно нростаго большинства голосовъ (§ 63), то не позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ нравилъ, постановлеиныхъ въ § 50 для 
созыва собранш, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ранее 14 дней 
со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, а решеше его окончатель- 
нымъ, не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акщонерами, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашен  ̂ на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
жденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти ре
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

2*
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§ 05. Акцюнеръ, не согласившШся съ большинством!., въ правЬ подать особое мнЪ- 
Hie. о чем* заносится въ протокол* общаго собрашя. Заявивши особое мы1>н1«* может*, въ 
семидневный со дня собраши срок*, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное 
ивложеше своего особаго wirfeflia.

§ 66. Голоса въ общем* собраши подаются закрыто, если того потребует* хотя бы 
один* изъ имеющих* право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шешй объ избраши и смещенш членом, нравлешя и ревизшнной и ликвидащонной коммисш 
Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решетя, принятыя общимъ собрашем*, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших*, такъ и отсутствовавщихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши решети собрашя указывается, каким* большинством* 
поданных* голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этом* особыя 
мн*шя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное иредседателемъ собрашя, прнчемъ председатель 
собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраши суждешями и 
решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель собранш, 
а также и друие акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. Засвидетельство
ванный правлешемъ коти протокола общаго собрашя, особыхъ мнЬыш и вообще всехъ къ 
нему приложенШ должны быть выдаваемы каждому акшонеру по его требованщ.

§ 69. Правила иастоящаго отдела устава, касаюпйяся: срока созыва обыкновенных* 
годовыхъ общпхъ собраши (§ 48), срока предъявлешя правленш предложены акцшне- 
ровъ (§ 52) и числа акцш, дающаго право голоса въ общихъ собрашях* (§ 55), могутъ 
быть изменяемы, по постановлена общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансов*.

Разбор* споров* по делам* Общества, ответственность и пренращеше дЪйствш его.

§ 70. Все споры по делам* Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собраны акщонеровъ, если обе сноряпця стороны будут* на это согласны, или раз
бираются общимъ судебным* порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащим* ему движимым* и 
недвижимым* имуществом* и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ятш Обще
ства, или при возникших* на него исках*, каждый изъ акщонеровъ отвечает* только вкла- 
домъ своимъ, ноступившимъ уже въ собственность Общества, въ размерь 250 рублей па 
акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьгпе Об
щества признано будетъ необходимымъ, то действ!я его прекращаются по постановлению 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятых* 
основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утвержде
шя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращает* свои действ1я.

Цримтьчанге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра-
женномъ большинством* акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо из* акщонеровъ
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не внесотъ въ течете указанная въ семь параграфе времени причитающаяся по при 
надлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акщй эти объявляются уни
чтоженными, о чомъ публикуется во всеобщее св'Ьд'Ьшс, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, который продаются правлешемъ Общества чрезъ местная 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьшемъ причитаю
щихся по продаже и публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается па пополнеше основная капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничгоженныхъ акцш.
§ 73. Въ случае ирекращешя деиствШ Общества, общее собрате акщонеровъ изби- 

раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна- 
чаетъ, съ утверждетя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяетъ порядокъ 
ликвидацш делъ Общества. КоМмиш эта принимаешь дела отъ правлешя. Ликвидаторы вы- 
зываютъ, чрезъ повестки и публикацию, кредигоровъ Общества, принимаютъ меры къ пол- 
пому ихъ удовлетворешю, производятъ реализацш имущества Общества и вступаютъ въ 
соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указан- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следующ'ш на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необ- 
ходимыя для обезпечешя иолнаго удовлетворяя спорныхъ требованш, вносятся ликвидато
рами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до тоя времени не 
можегъ быть приступлепо къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распо
ряжении Общества средствамъ. О дЬйсшяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ тоя, по окончанш 
ликвидацш, представляютъ обгщй отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не все подле- 
жанця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне сле- 
дуютъ, 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.

Нримтате. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо 
по постановлен  ̂ общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ но- 

следовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае—правлешемъ, а «въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежапця публикащи для 
сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не нредусмотрениихъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешямн, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

429. О предоставленш Петро-Марьевсвому Обществу каменноугольной промышленности 
произвести дополнительный выпускъ облигацш и объ иэмФиенш устава назван
ного Общества.

Вследств1е ходатайства «Петро-Марьевская Общества каменноугольной промышлен
ности ̂  *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по иоложенш Комитета Министровъ, въ 7 день 
м н я  1903 г., Высочайше повелеть соизволилъ: предоставить названному Обществу, при 
условш единовременная досрочнаго погашешя имеющихся ныне въ обращенш облигацш

*) Устаы. утвержденъ 4 поля 1873 года,
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перваго и втораго выпуска, на общую сумму 45.000 руб., выпустить, для уснлешя оборот- 
ныхъ сред<твъ,—сверхъ разрешенная Обществу Высочайше утвержденнымъ 4 шля 1897 г. 
положешемъ Комитета Министровъ третьято облвгашоннаго займа на 180.000 руб. (состав- 
ляющаго, за погашешемъ часгп его, 159.250 руб.),—облигащи на нарицательный капиталъ, 
не превышпющШ, въ общей сложности съ выпущенными pairfee облигащями, ценности прн- 
надлежащаго предпр1ятш на правь собственности недвижимаго имущества и, во всякомъ 
случай, не свыше суммы 265.750 руб., на изложенныхъ въ § 28 устава основашяхъ, но 
съ тг1>мъ, чтобы заемъ сей обезнеченъ былъ всЬмъ движнмымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ Общества, какъ нынЬ ему прннадлежащнмъ, такъ и гЬмъ, которое впредь имъ npi- 
обрЬтено будетъ, вслЬдъ за облигащями, выпущенными, согласпо Высочайшему иовелишю
4 шля 1897 года.

Вм'Ьст’Ь съ симъ въ тотъ же 7 день шня 1903 г. удостоился Высочайшаго раземо- 
тр,Ьн1я и утверждешя проектъ изм£&ешй и дополненш устава упемянутаго Общества.

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  разематривать и Высочайше утвердить 
сыизводилъ, въ ПетергоФ'Ь, въ 7 день йоня 1903 года».

Подиисалъ: Уиравляюпцн делами Комитета Министровъ Бщюпь Иолъде.
4

ИЗМЪНЕНШ И ДОПОЛНЕНЫ .
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ПЕТРО-МАРЬЕВСКАГО ОБЩЕСТВА КАМЕННОУГОЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

А) §§ 1 съ примЬчатями, 2, 5, 11, 18, 21, 25, 28 съ прим., 38, 43, 48, прим. къ 
§ 49 и § 68 съ прим. изложить слЬдующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1873 г. «Иетро-Марьевское Общество каменноугольной промыш
ленности» имЬетъ цЬлью разработку каменноугольныхъ залежей и другихъ минераловъ, 
находящихся какъ въ имЬнш «Петро-Марьевка» Екатеринославской губернш, Славяносерб- 
скаго уЬзда, при р. Лугани, такъ и въ прплежащихъ къ сему имЬтю мЬстностяхъ, а равно— 
торговлю сими произведешями.

Примгьчанк. «При учреждены Общества учредителями его были: потомственны#
дворянинъ и временный С.-Петербургскш 1-й гильди купецъ АркадШ Ивановичъ Касат-
кинъ....» и т. д. безъ измЬнешя.
§ 2. Обществу принадлежите на правЬ собственности упомянутое въ предыдущемъ 

параграф  ̂ имЪше со всЬми относящимися къ нему правами, имуществоыъ и землею.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеши платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬстныхъ 
сборовъ всЬмъ какъ общимъ, такъ и къ предпр!ятш Общества относящимся правиламъ 
и постановлешямъ, какъ нынЬ дЬйствующимъ, такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 11. Основной капиталъ Общества состоите изъ 700.000 руб., раздЬленныхъ на 7.000 
сполна оплаченныхъ акщй первоначальнаго и дополнительнаго выпусковъ, по 100 руб. каждая.

§ 18. При развитш дЬлъ Общества, оно можетъ, сообразно потребности, увеличивать 
свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцш, по прежней цЬнЬ, но не иначе,
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какъ по постановленш общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разр*шешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемый*.

Примтанге 1. По каждой изъ вновь вынускаемыхъ акцш должна быть вносима 
нрюбр*татслемъ ея, сверхъ номинальной ц*ны, еще известная ирем!я, равная, по 
крайней м*р*, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращсшемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Дргшташе 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (523.900 рублей], производится съ разр*шешя 
Министра Финансовъ.
§ 21. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною надписью 

на акщяхъ, которыя, при соотв*тственномъ заявлеиш, должны быть предъявлены правленш 
Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЗдаетъ передаточную падпись 
на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотр*нныхъ въ ст. 2167 т .1  ч. 1 св. зак. изд. 
1900 г., и по судебному опред*ленш.

§ 25. Утратившш именныя акцш долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ 
означешемъ нумеровъ утраченныхъ акцш. Правлеше производить за счетъ его публикащю. 
Если, по прошествш шести ы*сяцевъ со дня публпкащи, не будетъ доставлено иикакшъ 
св*д*нш объ утраченныхъ акщяхъ, то выдаются повыя акцш подъ прежними нумерами и 
съ надписью, что он* выданы взам*нъ утраченныхъ, причемъ акщй выдаются безъ купон- 
иаго листа за текугщя десять л*тъ.

§ 28. Обществу предоставлено, сверхъ заключенныхъ имъ двухъ облигащонныхъ зай- 
ыовъ на общую сумму въ 170.000 р., право произвести выпускъ облигащй на нарицатель
ный капиталъ, не превышающие, въ общей сложности съ выпущенными ран*е облигащями, 
ценности прюбр*тенпаго Обтествомъ въ собственность недвижимаго имущества, и, во всякоыъ 
случа*, на сумму не свыше IbO.OOO р. на сл*дующихъ услов1яхъ: 1) чтобы нарицательная 
ц*на каждой облигацш была пе мен*е двухсотъ пятидесяти рублей; 2) чтобы уплата про
центовъ по вс*мъ вообще облигащямъ Общества и капитала по облигащямъ, вышедшимъ 
въ тпражъ, обезпечена была преимущественно предъ вс*ми долгами Общества: а) вс*ми 
доходами онаго, б) запаснымъ капиталом* и в) вс*мъ движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ Общества, какъ ныи* ему принадлежащимъ, такъ и т*мъ, которое впредь имъ npi- 
обр*тено будетъ. Согласно сему облигацш выпускаются только по наложенш на все недви
жимее имущество Общества запрещешя въ полной сумм* вынускаемыхъ облигащй, причемъ 
все таковое имущество, при самомъ выпуск* облигащй, очищается отъ вс*хъ могущих* 
быть на немъ долговъ. Вм*ст* съ т*мъ Общество, въ лиц* своего правлешя, обязывается 
подпискою сообщать Мипистру Финансовъ о всякомъ вновь пршбр*таемомъ имущёств*, для 
наложешя на оное запрещешя. Владельцы облигацш третьяго выпуска удовлетворяются 
уплатою процентовъ по принадлежащимъ имъ облигащямъ и капитала по облигащямъ, вышед
шимъ въ тиражъ, только по уплат* процентовъ и погашешя, сл*дующихъ по облигащямъ 
первых* двухъ выпусковъ. Въ случа* несостоятельности Общества и ликвидацш его д*лъ, 
влад*льцы облигащй удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Обще
ства, за исключешемъ долговъ, причисленныхъ по пп. 1, 2, 4—10 ст. 599 уст. суд. торг. 
(св. зак. т. XI ч. 2, изд. 1893 г.) къ первому разряду, причемъ влад*льцы облигащй третьяго
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выпуска могутъ быть удовлетворены лишь но полномъ удовлетворены владкньцевъ облм-
гацш нредыдущихъ выпусковъ. Что касается размера процентовъ, уплачнваемыхъ до обли- 
гащямъ, условш ихъ выпуске, Формы облигацш, сроковъ и способа погашешя оныхъ, то 
таковые, предварительно самаго выпуска облигацШ, должны быть представлены иа утверж- 
деше Министра Финансовъ.

Цргшьчате 1. По точному смыслу этой статьи, Общество не можетъ уже совер
шать, после выпуска облигацш, какихъ-лнбо другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.

Лримгъчанге 2. Стоимость имущества Общества, по надлежащей его оценке, 
устанавливается по взаимному соглашение Министерствъ Земледелия и Государствен- 
ныхъ Имуществъ и Финансовъ.
§ 38. сПравлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру

благоустроенна™ коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) наблюдешо за исправ
ною уплатою процентовъ и погашешя по облигац̂ ямъ, вышедшимъ въ тиражъ; б) пр1емъ 
поступившихъ за акцш Общества денегъ и выдача самыхъ акщй и облигащй, за подписью 
членовъ правлешя; в) устройство....» и т. д. безъ изменешя.

§ 43. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 уст. гражд. судопр.

NB. Прпмечаше къ сему §-у остается въ силе.
§ 48. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукшйя главныя статьи: а) состоя- 

Hie капиталовъ основнаго, запаснаго, на погашеше стоимости имущества, вспомогательныхъ 
и облигащоннаго, съ указашемъ уплаты по последнему процентовъ и погашешя, причемъ 
капиталы....» и т. д безъ изменешя.

Примечаше къ § 49. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представаяютса въ трехъ зкземплярахъ въ Министерства 
Финансовъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.

§ 68. Въ случае закрьгия Общества, правлеше, донеся объ этомъ Министрамъ Финан 
совъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, приступаетъ къ ликвидацш делъ Обще • 
ства, на основанш ст. 2188 т. X ч. 1 св. зак. гражд. изд. 1900 г., по порядку, принятому 
вообще въ коммерческихъ домахъ и о последстгЛяхъ ея извещаетъ чрезъ публикащю акщ'о- 
неровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

Б) Включить въ уставъ после прим. къ § 49 одинъ новый параграФъ (50) такого 
содержашя:

§ 50 (новый). Въ отношент представлешя въ местную казенную палату годоваго
отчета и баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для 
публикащи, заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества 
руководствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 шня 1898 г. 
положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же положешя.
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В) Присоединить къ § 19 примечаше следующего содержат:
Примечаше къ § 19. Акщй Общества, облигацш (§ 28) и купонные листы должны 

быть печатаемы въ Экснедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
и Г) Исключить изъ устава §§ 3, 7, 12, 13, 14 съ прим., 15, 16, 17 и 23, еъсоот- 

вЬтственнымъ сему, а также включешю въ уставъ одного новаго параграфа, изменешемъ 
нумеращи прочихъ §§-овъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

430 Объ ивагЬненш устава С4веро-Восточнаго Сибирскаго Общества.
Вследств1е ходатайства .«Северо-Восточная Сибирскаго Общества» *), Г о с у д а р ь  

И м н е р а т о р ъ , по положешю Комитета Министровъ, въ 3 день тля 1903 г., Высочайше 
повелеть соизволилъ сделать въ уставе названнаго Общества следуюпця изменешя и до- 
полнешя:

А) §§ 1 съ примечашями, 2, 3 съ прим., 12 съ прим., 15 съ прим,, конецъ приме- 
чашя къ § 25, прим. къ § 32 и § 44 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1902 году «Северо-Восточное Сибирское Общество» имеетъ 
целью: 1) разведку и добычу полезныхъ ископаемыхъ на Чукотскомъ полуострове и приле- 
жащнхъ къ нему островахъ (на основанш контракта, заключенная 17 апреля 1900 г. В. М.

• Вонлярлярскимъ съ Министерствомъ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ), а также 
разведку и добычу сихъ ископаемыхъ (не исключая золота, платины и не®ти) въ другихъ 
местностяхъ Приморской области, на свободныхъ казенныхъ земляхъ, не закрытыхъ для 
золотой, нефтяной и вообще частной горной промышленности; 2) производство: а) различныхъ 
морскихъ и речныхъ водныхъ промысловъ въ Беринговомъ и Камчатскомъ моряхъ п Ледо- 
витомъ океане, съ ихъ заливами, проливами и реками на материке Восточной Азш Pocciii- 
свихъ владенШ, и б) птичьяго и звериная промысловъ и 3) изготовлеше консервовъ и 
вообще использоваше всевозможныхъ продуктовъ означенныхъ выше промысловъ, съ тор
говлею какъ этими продуктами и издел1ями7 такъ и другими товарами.

Лримгъчанм 1. При учреждении Общества учредителями его были; полковникъ 
гвардш въ отставке Владим1ръ Михайловичъ ВонлярлярскШ и кандидата правъ 
Федоръ Михайловичъ Фонъ-Крузе.

Лримтчате 2. Общество не въ праве ограничивать своей деятельности только 
паевымъ учасшмъ въ какой-либо изъ существующихъ въ Приморской области компа- 
нШ, но должно организовать въ этой местности самостоятельное предпр1япе.
§ 2. Принадлежавпйя В. М. Вонлярлярскому по указанному въ предыдущемъ параграфе 

контракту съ Министерствомъ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ права переданы 
владельцемъ Обществу на законномъ основанш.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становлешй и правь частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать или арендо
вать соответственныя цели учреждения его промышленный и торговыя заведешя, съ npio6pfc- 
тешемъ необходимая для сего недвижимая и движимая имущества, открывать конторы, 
склады и агентства, устраивать и эксплоатировать, съ надлежащая разрешешя Правитель
ства, на прюбретенныхъ или заарендованныхъ Обществомъ земляхъ подъездные пути вся
кая рода какъ между заводами Общества, такъ и между этими последними и водными сооб- 
щешями и железнодорожными станщями примыкающихъ соседнихъ линШ, устраивать теле-

*) Уставъ утвержденъ 22 шня 1902 года.
*
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графное и телефонное сообгцешс и иметь, для надобностей предпр!ят1я, подвижной еоставъ, 
гуда и пароходы. Рэвнымъ образомъ, Обществу разрешается въ указанной въ § 1 местно
сти делать поиски и заявки золотыхъ и платиповыхъ пршсковъ на земляхъ, где частнымъ 
лицамъ производство таковыхъ поисковъ и заявокъ дозволено, получать отводы на заявлен- 
ныя площади, пр1обретать право собственности или аренды на золотые или платиновые npi- 
пски, отведенные другнмъ лицамъ, товариществамъ или обществамъ или ими заявленные, 
покупать пршски, зачисленные въ казну, получать для обработки, прюбретать или арендо
вать отвалы таковыхъ же пршсковъ, производить добычу золота, платины и другнхъ сопут- 
ствующихъ имъ металловъ изъ всякаго рода месторожденШ, устраивать рудники, промывальни, 
промысловые пути, промысловые водопроводы и делать всяшя для сого устройства, эксплоа- 
тировать оные, въ томъ числе устраивать и эксплоатировать Фабрики для извлечешя и очи
стки золота и платины какъ изъ собствепныхъ, такь и нзъ чужихъ матершовъ (сырая 
платина, кварцы, колчеданы, шлаки и проч1я золото-и платиносодержапця породы), по согла
шешю съ ихъ владельцами.

Примтъчаме 1. «Пршретсше Обществомъ недвижимыхъ имуществъ въ Примор
ской области, за исключешемъ переданиыхъ Обществу—на основанш указаннаго выше 
(§§ 1 и 2) контракта—недвижимыхъ имуществъ на Чукотскомъ полуострове и приле- 
жащихъ къ нему островахъ, допускается не иначе . . . »  и т. д. безъ пзменешя.

Примгъчанге 2. На производство горнаго и золотаго промысловъ въ техъ частяхъ 
стоверстной прибрежной полосы Приморской облати, острова Сахалина и прилежащихъ 
острововъ, которыя не входятъ въ границы закрытыхъ для сихъ промысловъ мест
ностей, Общество обязано испрашивать въ каждомъ отдельномъ случае разрешеше 
Прнамурскаго Генералъ-Губерпагора, съ точнымъ обозначешемъ района, где оно наме
рено действовать.
§ 12. Первая часть основнаго капитала Общества собрана сполна. Сроки и размЬръ 

последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя акщонеровъ, по 
мере надобности съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую акцш суммы 
(250 руб.) была произведена не позже двухъ лЪтъ со дня открьтя Обществомъ своихъ 
действш. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. О сро- 
кахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала озна- 
ченныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, которыя, 
при последнемъ взносе, заменяются акшями.

§ 15. Но полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ, со
образно потребности увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ 
акщй, по прежней цене, но не "иначе, какъ по постановленш общаго собрашя акщонеровъ 
и съ особаго, каждый разъ. разрешешя Правительства, порядкомъ имъ утверждаемымъ.

Примтанге 1. Но каждой изъ вновь вынускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прмбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная npeMia, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

IlpuMwianie 2. Увеличеше основнаго капитала па общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (3.000.000 р.)> производится съ разрешешя Ми
нистра Финансовъ.
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§ 21. Въ отношенш биржевая обращешя временных?» свидЬтельствъ и акщй Общество 
подчиняется вс/Ьмъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету какъ нын’Ь 
дЪйствуницимъ, такъ и тЪмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Конецъ прим'Ьчащя къ § 25 « . . . русскими подданными не 1удейскаго исповЪдашя, 
причемъ исключеше изъ сего правила допущено лишь для гражданина ОЬверо-АмерикансЕихъ 
Соединенныхъ Штатовъ Джона Розина, которому предоставляется занимать одну изъ долж
ностей директора-распорядителя Общества.

Прим ч̂аше къ § 32. Служагще на промыслахъ’Общества изъ иностранцевъ допускаются 
не иначе, какъ съ особая, каждый разъ, разр’Ьшешя Приамурская Генерадъ-Губернатора. 
Наемъ рабочихъ на горные промыслы Общества ограничивается одними китайцами, npo4ie 
же иностранцы допускаются не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разр-Ьшетя Приамур
ская Генералъ-Губернатора.

§ 44. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности сгёдунищя главныя статьи: а) со
стоите капитала основная, съ показашемъ въ пассивЪ въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная акщями за переданный Обществу права, а также 
капитала запаснаго . . . » и т. д. безъ изм1шетя.

Б) Включить въ уставъ послЪ § 3 одинъ новый параграФЪ (§ 4) следующая содержашя:
§ 4 (новый). Общество, въ лице правлен1я, обязано им т̂ь дозволительное свидетель

ство на поиски золота. Вообще во всЬхъ своихъ операщяхъ оно руководствуется законопо
ложениями устава горная и последующими, на сей предметъ изданными узчконешями и 
инструкщями, въ частности же, въ отношенш разработки отваловъ старыхъ пршсковъ и 
устройства эксплоатащи золотоизвлекательныхъ Фабрикъ, Высочайше утвержденнымъ 29 но
ября 1891 г. положетемъ Комитета Министровъ и инструкщей Министра Государственныхъ 
Имуществъ отъ 13 декабря того же 1891 года.

и В) Исключить изъ устава Общества § 11 (наименовавъ прим. къ сему § парагра- 
фомъ И ), § 14 и прим. къ § 66, изменивъ соответственно сему, а также включенш въ 
уставъ одного новаго §, нумерацш прочихъ параграФОвъ устава и встречающихся въ нихъ 
ссылокъ на оные.

В Ы С О Ч А Й ШЕ  УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕН1Е СОЕДИНЕННАГО ПРИСУТСТВ1Я КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ И ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭК0Н0М1И ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВЪТА.
431. Объ утвержденш пятаго дополнешя къ уставу Общества Московско- Е1ево-Воро- 

нежской железной дороги, съ предоставлешемъ Обществу сооружешя и экспло
атащи ширококолейной железнодорожной линш между Льгово-Брянскимъ участ- 
комъ сЬти названнаго Общества и Конотопъ-Пироговскимъ уэкоколейнымъ подъ- 
4зднымъ путемъ. . %

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Петергоф^, въ 7 день шня 1903 года».

Иодписалъ: Зав1>дующш делами Соединенного Нрисутетв1я Комитета Министровъ и Департамента 
Государственной Эконом in Государственнаго Совета Бароне Вольде.

ПЯТОЕ ДОПОЛНЕН1Е
КЪ УСТАВУ ОБЩЕСТВА МОСКОВСКО-ШЕВО-ВОРОНЕШСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.
§ 1. Общество Московско-Шево-Воронежской железной дороги на услов1яхъ, опрсдЬ- 

ленныхъ настоящимъ дополнешемъ къ его уставу и на основанш произведенныхъ Обществимъ

№ 19. — 1611 — * Ст. 430-431.
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От. 431. — 1612 № 19.

за его счетъ изыскашй и подлежащихъ утверждешю Министра Путей Сообщешя раеценоч- 
ныхъ ведомостей, техническихъ условШ н исиолнигельныхъ просктовъ, которые должны 
быть представлены Обществомъ, обязывается свопмъ распоряжешемъ и за свой рискъ и 
страхъ:

1) построить железнодорожную линш въ однйъ путь, нормальной колеи, магистраль
ная типа, отъ станцш Павля или отъ иного пункта, расположенная между статьями Навля 
и Брасово, Льгово-Брянскаго участка названно!̂  железной дороги, въ иаправленш на станщи 
Середина Буда и МихайловскШ Хуторъ до примыкашя къ Конотопъ-Пироговскому подъезд
ному пути у станщй Шостка или Терещенская или въ иномъ пункте, между сими станщями 
находящемся;

2) одновременно съ сооружсшемъ новой линш перестроить въ дорогу той же колеи и 
того же типа включаемый въ составъ вышеназванной магистрали узкоколейный участокъ 
Середина Буда—Михайловскш Хуторъ, составляющш ныне часть подъездного пути отъ станщи 
Середина Буда до станщи Ворожба, Шево-Воронежской линш Общества, а равно и узкоко
лейный подъездной Конотопъ-Пироговскш путь отъ пункта примыкашя новой линш до 
Конотопа, съ переустройствомъ вместе съ тЬмъ подхода къ станщи Конотопъ;

3) вместе съ производствомъ указаниыхъ выше въ п.- 2 работъ перестроить оста- 
ющшся участокъ существующая Конотопъ-Пироявскаго пути, а именно отъ пункта примы
кашя новой линш до Пироговки, въ ширококоленную линйо, на основанш облегченныхъ 
техническихъ условШ, подлежащихъ утвержденш Министра Путей Сообщешя;

4) снабдить означенные выше лишю и участки подвижнымъ составомъ для движешя 
и всеми принадлежностями эксплоатацш въ количестве, какое будетъ установлено, по пред- 
ставленш правлешя Общества, Министромъ Путей Сообщешя, сообразно съ имеющею быть 
установленною пропускною и провозною способностью новой линш и перестраиваемыхъ 
участковъ, и

5) увеличить оборотный капиталъ Общества до размера 2.000 руб. на версту, какъ 
вновь сооружаемой лиши, такъ и перестраиваемыхъ, согласно настоящему дополненш, узко- 
колейныхъ участковъ.

Д рим тате. При определении количества подвижного состава, согласно п. 4, при
нимается въ расчетъ та часть подвижного состава, которая освобождается па Льяво-
Брянскомъ участке.
Вместе съ темь Общество Московско-Шево-Воронежской железной дороги обязывается 

производить эксплоатацш означеиныхъ выше въ и.п 1 и 2 сооруженш на условгяхъ, опре- 
деленпыхъ настоящимъ дополнешемъ къ уставу.

§ 2. Протяжеше новой лиши мйжду Льгово-Брянскимъ и Конотопъ-Пироговскимъ участ
ками, включая перестраиваемый, въ силу настоящая дополнешя, участокъ Середина Буда— 
Михайловскш Хуторъ, определяется приблизительно въ 133 версты, протяжше же пере
страиваемая Конотопъ-Пироговская пути, съ переустройствомъ подхода къ ст. Конотопъ, 
составляетъ около 100 верстъ. Окончательный же цифры протяжешя. какъ вновь сооружаемой 
лиши, такъ и перестраиваемыхъ участковъ, подлежать определенно Министра Путей Сооб- 
шешя, на основанш окончательных!* изыскашй, причемъ при составлены исполнительныхъ 
проектом» и при производстве работъ Обществу разрешаются отступлешя отъ направлешя 
новой линш и перестраиваемыхъ участковъ, определенная но окончательнымъ изыскашлмъ, 
съ теаъ, чтобы таковыя отступлешя не удлиняли иротажешя новой лиши и сихъ участковъ
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более, тЪмъ па 3%, но противоречили утвержденнымъ Министромъ Путей Сообщешя техпи- 
чески.чъ услов1ямъ и не вызывали увеличешя строительнаго капитала, который будетъ онре- 
дЪленъ согласно настоящему дополненш къ уставу Общества.

§ 3. При сооружеши упомянутой въ § 1 новой железнодорожной лиши и при пере
стройке узкоколейных!, участковъ Общество пользуется всеми правами, государствеинымъ 
работамъ присвоенными, въ томъ числе и правомъ принудительная отчуждешя и предвари - 
тельнаго занятая недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ для дороги и ея принадлежностей. 
Находящееся на упомипутнхъ выше въ § 1 лишяхъ железной дороги казенныя земли, не 
возделанныя, не составляяшця оброчныхъ статей и не покрытая лесомъ, передаются Обще
ству безвозмездно въ количестве, потребномъ для дороги и ея принадлежностей. Равнымъ 
образомъ дозволяется Обществу, съ разрешешя Министра Земледелия и Государственныхъ 
Имуществъ, въ ближайшихъ къ упомянутымъ лишямъ железной дороги казенныхъ земляхъ, 
не ьозделанныхъ, не составляюшихъ оброчныхъ статей и не покрытыхъ лесомъ, добывать 
безплатно нужные для производства работъ по дороге строительные матер!алы, каковы: ка
мень, гравШ, песокъ, глина, известь и т. п. Лида, отъ которыхъ отчуждены были земли, въ 
силу настоящаго дополнения, а равно и ихъ правопреемники, сохраняютъ право на разработку 
недръ, при условш соблюдешя при производстве разраиотокъ меръ предосторожности, ко
торый будутъ определены въ уетановленномъ порядке, дабы железная дорога и ея принад
лежности отнюдь не могли потерпеть какого-либо повреждения отъ упоиянутыхъ разработокъ.

§ 4. Все Строительный работы должны быть закончены и правильное движете на 
всемъ протяженш какъ вновь сооружаемой линш, такъ равно и перестраиваемыхъ участковъ 
должно быть открыто не позже трехъ л*тъ, считая со дня воспоследовашя Высочайшаго 
утверждешя настоящаго дополнешя.

§ 5. Все поименованный выше работы и поставки производятся Обществомъ Москов- 
ско-Шево-Воронежской железной дороги подъ наблюдешемъ правительственной инспекцш, 
назначаемой Министромъ Путей Сообщешя.

Независимо отъ сего, опорацш Общества по постройке новой линш между Льгово- 
Бряискимъ и Конотопъ-Пироговскимъ участками п связаннымъ съ этою постройкою работамъ 
тго переустройству узкоколейныхъ участковъ подчиняются правительственному надзору черезъ 
посредство Государственнаго Контроля, организуемому по соглашению Государственнаго Конт
ролера съ Министрами Путей Сообщешя и Финансовъ и на основанш правилъ, к а т  на 
сей предметъ будутъ ими выработаны.

§ 6. Обществу МосковсБб-ВДево-Воронежской железной дороги разрешается выпускъ 
гарантированнаго Правительствомъ облигащокнаго капитала съ погашешемъ такового къ 
сроку концессии, т. е. къ 24 декабря 1955 года. Капиталъ этотъ предназначается: а) на 
покрытае расходовъ по сооружению повои лиш и  между Льгово-Брянскимъ и Конотопъ-Пиро
говскимъ участками; б) на покрытае расходовъ по перестройке, согласно п.п. 2 и 3 § 1, 
Конотопъ Ппроговскаго* узкоколейваго подъездного пути, на всемъ его протяжении, и узко
колейного участка Середина Буда—Михайловскш Хуторъ; в) на покрыло издержекъ по нро- 
изведеннымъ Обществомъ изыскашямъ для сооружешя новой линш и перестройки упомяну- 
тыхъ узкоколейныхъ участковъ; г) на возмещение Правительству издержекъ по еодержашю 
правительственной инспекцш, строительнаго контроля и жандарме в аго полицейскаго упра- 
влешя—за время производства указаиныхъ въ § 1 рабогъ, и д) на увеличеше оборотного 
капитала Общества до размера 2.ООО р. на версту, какъ внювь сооружаемой линш, такъ и 
перестраиваемыхъ участковъ.
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Ст 431 № 19

РазмЪръ всЬгь помянутыгь расходовъ определяется по расценочнымъ ведомостями 
прэтемъ сумма, потребная на покрыло расходовъ, указанныхъ въ п.п. а и 6 сего параграфа,
не должна превышать 12.230.000 р. действптольныхъ.

Къ имеющему быть определеннымъ такимъ обраэомъ капиталу присоединяются:
1) сумма, потребная на уплату процентовъ интереса и погашешя на строительный 

капиталъ за время производства работъ по сооруженно новой лиши и по перестройке узко- 
колейныхъ участковъ, и

2) сумма на уплату расходовъ по изготовлешю и выпуску облигащй и оплат Ь ихъ 
гербовымъ сборомъ.

Итогъ всВхъ указанныхъ въ семъ параграфе расходовъ и представить собою сумму 
действительная капитала, которую Общество должно будетъ реализовать путемъ выпуска 
дополнительныхъ облигащй.

Нарицательная сумма, время, Форма и услов1я выпуска облигащй устанавливаются 
Министромъ Финансовъ, по соглашении съ Обществомъ.

§ 7. Выдачи суммъ изъ строительная капитала производятся на нижеследующихъ 
основашяхъ.

Суммы, причитакщяся изъ строительная капитала Правительству въ возмещеше из- 
держекъ на содержаше правительственной инспскщи, контроля п жандармская полицейская 
улравлешя за время производства работъ, удерживаются Правительствомъ цр неиосредствея- 
ноилу распоряженш Министра Финансовъ.

Сумма, ассигнованная на образовало оборотнаго капитала, отпускается Обществу по 
мере подятовлешя нЛой линш и перестраиваемыхъ участковъ къ открытш по нимъ дви
жения и по соглашешю Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ.

Изъ остальной части строительная капитала, предназначаемая собственно на иополнеше 
работъ и поставокъ по предусмотрешшмъ въ § 1 сооружешямъ, выдачи Обществу произво
дятся по мере исполнешя имъ работъ и поставокъ и другихъ расходовъ въ размере и на 
основашяхъ, определенныхъ въ расценочпыхъ ведомостяхъ, по удостоверешямъ Министер
ства Путей Сообщешя—о действителыюмъ исполнены упоманутыхъ работъ и поставокъ—и 
Государственная Контроля, въ томъ, что просимыя Обществомъ уплаты соответствують 
действительно пронзведенньшъ расходамъ. Но Обществу, сверхъ того, предоставляется полу
чать, для производства работъ и поставокъ, авансы изъ строительнаго капитала безъ зало- 
говъ, съ темъ, чтобы общая сумма состоящнхъ въ распоряженш Общества такихъ авансовъ 
никогда не превосходила 50% стоимости по расценочнымъ ведомостямъ остающихся къ 
исполнению работъ и поставокъ. Выдача Обществу этихъ суммъ производится Министерствомъ 
Финансовъ въ течете одной недели со дня представлешя Обществомъ въ cie Министерство 
свидетельствъ Министерства Путей Сообщешя.

Въ случае отпуска Обществу, вследств1о неверности расчетовъ, суммъ бблыиихъ, чемъ 
ему следовало, излишне выданный ему суммы засчитываются въ последуюнця выдачи.

Независимо отъ вышеуказанныхъ выдачъ отпускаются изъ означеннаго капитала суммы, 
потребныя для уплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ во время строительнаго 
перща въ сроки, соответствующие времени, определенному для сихъ уплатъ услов1ями вы
пуску облигацш.

§ 8. Вь отношенш постройки, эксплоатащи, условш выкупа и белплатнаго перехода 
вновь сооружаемой линш въ казну, равно какъ образовашя и хранешя строительнаго капи
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тала, а также во всехъ случаяхъ, не предусмотренныхъ настоящимъ дополнешемъ, Общество 
Московско-Шево-Воронежской железной дороги подчиняется, вообще, всемъ иостановлешямъ 
Высочайше утвержденной, 24 декабря 18G6 г., концессш (устава) Общества со всеми после
довавшими къ сему уставу дополнешями и изменешями, и въ особенности Высочайше утвер
жденному, 2 мая 1898 г., четвертому дополнешю къ уставу Общества (о постройке Шево- 
Иолтавской линш и перестройке ветви Круты-Врасное).

Распоряжетя, объявленный Правительствующее Сенату:
Министромъ Финансовъ:

432. Объ утверждеюи устава Нижне-Чирскаго Общества Взаиашаго Кредита.

На подлинномъ написано: <Утверждаю*.
11 августа 1903 года. Подписалъ: Министр!, Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С Т А В Ъ

НИЖНЕ-ЧИРСКДГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждете Общества и образоваше его капитала.
9

§ 1. Нижне-Чирсгсое Общество взаимная кредита учреждается въ окружной станице 
Нижне-Чирской, области Войска Донская, съ целью доставлять, на основанш сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякая званш, преимущественно 
же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Ц римтате. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимная кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимная кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, имеютъ учасие, вместе съ гЬмъ, 
въ прписходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытая каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размерь какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

П рпм тате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентные денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляете ка
питалъ, обезпечивающШ операцш Общества.

Л р гттан к. Для увеличешя оборотная капитала Общества, въ случае если бы
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Ст. 432. * _  1616 — ж 19:

въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать раэмеръ уетанов- 
ленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ креднтовъ. съ тЬмъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установ
ленными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо
ротный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ креднтовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размЬръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 

рублей; наиболыпы пределъ, свыше которая не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развитдо делъ Общества (§ 49) 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшы размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действ1я не прежде какъ цо вступлеши въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не от- 
кроетъ свопхъ д£#ствш, то оно считается несостоявшиыся.

§ 7. Срокъ существовала Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущы счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: пршстановлешемъ npieMa вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

Примгьчтье. О времени о ткр ы т действы Общества, равно какъ и о назна
чены ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ

П. Пр1емх и вы бъте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше 
прошеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе й на ка- 
комъ основаны, т. е. съ обезпечетемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, 
или же безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емый коми- 
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пргемнойу комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаны залога Обществу недвижимая имущества, со
стоящего въ станице Нижне-Чирской и во 2 Донскомъ округе; 3) на основаны заклада 
государственныхъ процентныхъ бумагъ, акщй или облигацш, пользующихся rapaHTiero Пра
вительства, а также закладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредатныхъ учреждешй, 
и 4) на основаны ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ 
комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя coniacie на npieM'b просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Щ имгьчсте. При обезпечены кредита недвижимымъ имуществомь, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлен-
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нымъ порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строешяхъ; и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владел ьцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества но назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличе- 

nie открытаго ему первоначальнаго кредита, не более однако высшаго предела, установлен- 
наго советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшение части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ§ 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ м'йстныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя таковаго требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставлешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ’ ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя 
сего требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменыпешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающШ членъ остается темъ не менее ответствеинымъ по 
возмещенш убытковъ но операщямъ, распредЬляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если ззявле- 
Hie о выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующш 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. ВыбывающШ членъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полугодие, въ течеше котораго подано имъ заявлеше 
о выходе; за время же со срока нрекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 
10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% вэноса проценты, въ раз
мере одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

11рим1ьчанк. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитаюшихся на долю 
выбывшего члена, все взыскашя, могунця поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращены ему права на диви
дендъ, теряетъ свое право и на эти взыскашя.
Собр. у зак. 1903 г., отдЪлъ второй, 3
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§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи. или закрьтя торговая 
дома, промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также 
прекращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обще
ства со дня получешя о томъ Обществомъ св’Ьд'Ьшя. Представленный такими членами при 
вету плеши въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмЬщенш изъ оныхъ 
долговъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и иадающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12- порядкомъ лицамъ, па конхъ по закопу иереходятъ 
имуществеяныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда н процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленпыя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взиосы могутъ быть обращены на пополнете взысканы, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленного въ § 12 срока для возвра
щены сихъ обезпеченШ и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополненш всЬхъ долговъ Обществу, числящихся па выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ н по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо нзъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 
10°/о его членскш взносъ, то хотя бы на немъ п не числилось никакихъ долговъ Общссгзу, 
онъ во всякомъ случай подлежитъ немедленному исключен!ю изъ членовъ Общества, при- 
чемъ въ отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезиеченШ 
(§ 9), 10% взноса, а равно дивиденда н процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ 
указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьше долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участ1е въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течете коего опъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

ГП. Операцш Общества.

§ 17. Нижне-Чирскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слЪдую- 
1щя операцш:

1. Учетъ нредставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на вексель, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правде- 
шемъ, совместно съ нр!емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть мЪсяпевъ, и открьше кредитовъ (спе- 
щальный текущШ счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ сле
дующая рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигащп, правительствомъ гаранти- 
тированныя, равно какъ закладные листы п облпгацш ипотечныхъ учреждены, въ размерь 
не свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюийяся 
гэранйею Правительства, въ размере не свыше 50% оъ биржевой цены;

б) неподвержееные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ п благонадежныхъ, по 
усмотренш правлешя, помещешнхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%,
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и срокомъ по крайней м'Ьр'Ь, на одинъ м'Ьсяцъ бол4е срока заклада, причемъ полисы на 
cin товары должны храниться въ Обществ!*;

в) коносаменты, накладный или квитанцш транспортныхъ конторъ, желйзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),—также въ размерь 
не свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если то
вары сш или грузы застрахованы свыше ссуды не мен4е, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцйнные металлы и ассигновки на золото, добытое на чястныхъ прш- кахъ, 
подъ обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цбны закладываемаго металла.

Лримгьчате. Обезпечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно 
10% ихъ взносы, не могутъ служить обезпечетемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручешй членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процептовъ по купонамъ и капитала по вышедгаимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупка и продаж̂  заграничныхъ векселей и цЪнныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Лримгьчате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.

/
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя м-Ьста, гдЪ находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежден!и, вкладовъ 

для обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущШ счетъ, 
на разныхъ услов!яхъ, съ т1>мъ, чтобы билеты въ удостов'Ьреше npiena вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные, и притомъ на суммы не мен̂ е пятидесяти рублей.

Лримгьчате. Въ случай ликвидацш дЪдъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатЬ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другпхъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредптныхъ учреждешяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

переаалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по- 
слкднихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются сов'Ьтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ мЪстныхъ газетъ.

Лримгьчате,. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  нротивъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, ^южотъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному р'Ьшешю совета.

3*
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательству принимаемыхъ Обществом!, къ учету,
не должны быть более шести месяцевъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ данность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваеаыхъ предметовъ правленш Общества, при объявлены за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанци) о прн- 
нят1и закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять 
заклады и обезпечешя, и на какнхъ ушшяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязятельствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капнталъ Общества; общая же сумма обяза
тельств Общества по всемъ вкладамъ н займамъ (переучетъ, залогъ и перезалога, спе
циальный текунцй счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличный суммы въ кассе Общества вместе съ помешенными на текупцй 
счетъ въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательны я кассы, должны быть 
постоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, приняты*! Обществомъ во вклады и на текунце счеты, но могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ уставе гражданскаго судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Яо по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствую mi я суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключены счетовъ по операцшмъ Общества окажутся убытки, кото

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталом?» Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю по распределена убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каж
дому изъ нпхъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступавши въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго. когда такой членъ принять былъ въ Общество на основаны п. 4 § У—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается .изъ Общества, если 10% взнос* его обращенъ 
сполна на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрытае убытковъ употреблена 
лишь часть 10% взноса члена, ответственность его по оиеращямъ Общества, а также и
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открытый кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный 
комитетъ можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога 
или поручительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш 
личной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Вь случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыс а̂шю порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставЪ.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

llpim m awc 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ вё Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю прав
лешя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен- 
нымъ. При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня 
отсылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ последств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгъчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, иравленда предоставляется право, при насту плеши сроковъ уплатъ, 
пршстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непре
менною» условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую съ дня наступлешя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ прави
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряжение правлешя: ценпыя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, 
где нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ 
помещенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскания за долги членовъ Обществу какъ личпые, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести не
дель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседай]и совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ съ своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ
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новые торги, или же, оставивъ oie имущество въ своемъ вЪдЪши, продать оное по вольной
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ носледнемъ случай выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичная торга, по сношетю Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее место.

При.мгьчанге. Числянйяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществъ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означенная имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю которая-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то не пополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ нрочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную последним!, 
въ срокъ, насчитывается въ виде нени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавпйеся пятнадцать дней за полмесяца.

Лр и м тате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе 
тому подобные.

V. У прав л ете .

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и
г) щйемный комитетъ.

а) Общее собрстге.
§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или ио требовашю 
двадцати членовъ Общества; письменно заявленному правленш, должны быть созываемы чрезвы
чайный обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраши, незави
симо отъ публикащи, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, Означаются предметы, нодлежаийе 
обсуждению общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решетя его обязательными для со
вета, правлешя, нр1емная комитета п всехъ членовъ Общества, если въ собраши присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ состав
ляюсь въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрата день соберется менее такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мепее одной Трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраше «а другой срокъ, не раньше двухъ недель 
после несоствшагося собрашя. Решетя въ семъ собраши постановляются присутствую-
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щеми членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собран1я подлежать 
только д*ла, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открыли собрашя, до приступа 
къ другимъ занятаямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собраши председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

йрим тате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, пр1емнаго комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служапця въ
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собраши право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраши не предоставляется.

П римтате. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
нррдседа еля даетъ перевесъ.

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраши 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизионную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текунцы годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
последнимъ.

2. Разсмотреше и утверждение представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ посодер- 
жанш и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истектш операцтвный годъ въ связи съ заме
чаниями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждение отчета и постановление о распределены 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположены правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ нолномоч1е правлешя и 
совета.

5. 0бсужден1е предполагаемыхъ изменены и дополненШ устава.
6. Разрешеше предположений о приобретены недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещения управления и устройства складовъ Общества.
7. Назначение способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ npieMnaro комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постаноплен1е о закрыты и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собраны производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечения срока, на который они 
избраны, если бы о есмъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою
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§ 41. Дела вносятся въ общее собранie не иначе, какъ чрезъ правлете, по предва- 
ритольномъ разсмотренш сов*томъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исклю
чая дЬйствШ самого правлешя, то долженъ обратиться въ иравлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со свомнъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ однако предло
жеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меныпен мере, за три дня до со
брашя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ прав
леше не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенныя изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгьтъ Общества.
§ 4В. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра

шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
Въ случае развит1я делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 

быть увеличено, по постановленш общаго собрашя.
§ 44. Депутататы избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опре

деляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. 
Выбывшие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьгая кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для заметцешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончаши срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Цргшгьчате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбыли
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. 

Въ случае отсутств1я председателя, избирается временно председатсльствующш.
§ 46. Советъ собирается не менТ.е одного раза въ мЬсяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шешю правлешя Общества, или по желанно, изъявленному по менее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседан1я совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Къ иредметамъ заняли совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше которая кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому нзъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размера процептовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисшннаго вознаграждешя за производство порученШ и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условШ ведешя операцш Общества.
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3. ОпредЪлеше и увольнеше, по представленш правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Прилаьчапге. Определите и увольнеше прочих1', служащихъ зависите непосред
ственно отъ усмотрела правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управленш делами Общества и

предъявлеше таковыхъ сметъ на утверждете общаго еобрашя со своимъ закл-ючешемъ.
5. Представлете на утверждете общаго еобрашя предположен̂  о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ щпемнаго комитета и ревизионной 
коммисш.

6. Утверждете инструкцш правленш о распределен̂  занятШ между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ прав
лешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизгё.

Нримтате. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянного наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно ве- 
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несо- 
гласш своего съ замечаниями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеши делъ 

Общества и общаго годоваго отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
ше, съ предположешемъ о распределены прибылей пли о покрытш убытковъ.

S. Определеше, по представленш правлешя, подъ кашя ценныя бумаги и движи
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ иределахъ, укаванныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собранш, и представлеше собранно по всемъ деламъ заключешй.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, па основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности иередъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше предстэвляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменШ, 
за исключешемъ подлежащихъ раземотренш общаго еобрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут- 
ств1я или окончательная выбьшя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, пли изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, нредставляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ 06- 
щества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исиолненш 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ измешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течете года общему собранш.
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Въ случай разногламя между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела
лоступаютъ на разрешеше обшаго собрашя.

§ 51. Депутаты, присутствуйте въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждеши общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ споеобомъ, но только въ те годы, когда операцш
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуетъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленк.
§ 53. Правлеше Общества состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра

шемъ изъ своей среды на три года. Члены правленш выбпраютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш—по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собраши друия лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

UpuMmmie. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), иорядокъ ихъ вы-
бьшя определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определенш правлешя, а для замены заступившаго место председателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинь 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами п несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая нредоставленныхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя подлежитъ:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу одеращй.
2. Определеше, совместно съ пр1емньшъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде
лена по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрешю обхцагб 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
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6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочна го удовлетворешя трсбованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по тек у щи мъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнсшя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все нвсьмснныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависишь отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятШ между его членами и вообще 
внутренней норядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управленга.

Для действительности заседашй правлешя требуется npucyTCTBie председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ. я- 
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнешй по 
одному делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседашй членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
вами сся устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлены общаго собра
шя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще про
тивозаконный действ1я, они, независимо отъ увольпешя общимъ собрашемъ, по представленш 
о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ об
щими законами порядке; но за долги и убытки по онеращямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ Другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный Комитетъ.

§ 61. Для раземотрешя прошешй о приняты въ члены Общества и оценки обезпеченШ, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определен in совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размера той-суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждая члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Л рим ттге. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенио общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ но очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

№ 19. — 1627 — Ст. 432.
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Члены, вибываняще изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ
шесть згбеяцевъ.

Каждый члеиъ Общества, не занимающш должности члена правлешя или депутата, 
можегь быть прпглагпенъ въ члены npieMHaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЬдаше.
§ 6В. Пр1емный комитетъ, для разсмотрЪшя передаваемыхъ въ него правлешемъ нро- 

шенш, документовъ и векселей, собирается п« мъре надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о npieirb ихъ въ 

члены Обшества, щпемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ тЬмъ, размерь -суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установлаемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава. /

Для действительности постановлен  ̂ по сему предмету npieMiiaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось пе менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61). % . «

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняли его въ члены, всЬ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены и руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также разм£ръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами нрюмнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ огъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общесгва долженъ быть составленъ и переданъ прав- 
лешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже какъ за мЬсяцъ до дня, назначенная
для очереднаго общаго собрашя. -• . • \

§ 70. Ревизюнная коммдоя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраши три кандидата. Коммис1я заключеше свое но произведенной поверке излагастъ 
въ докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее со
брате, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примгьчате. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежапця объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
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§ 71. По утвержден in отчета общимъ собрагпемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее сведете въ м'Ьстныхъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш въ «Вестнике 
Финансовъ, промышлешшсти и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемесячные въ 
ыёстныхъ вЬдомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 ш ля), кроме того, въ «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизионной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго еобрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VTL Распределение чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на со- 
держаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ но операц!ямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется пе менее 10% въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма ирибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорционально сумме открытая каждому изъ нихъ 
кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложению совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течете того года, за который произво
дится разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывпйя въ Обществе 
менее полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключешй годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26—-31 порядкомъ.

V3H. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 7В и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ 
по операщяыъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотная капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаран- 
тированныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределешю между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

J£ 19. — 1629 — Or. 432.
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IX. Обпця постановления.
§ 81. Обществу дозволяется имЬть печать съ надписью: «Нижне-Чирское Общество

язаямыаго кредита».
§ 82. Общество можетъ прюбр'Ьтать только тамя недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собственнаго помЪщешя и устройства складовъ.
§ 83. Въ случа* прекращешя деятельности Общества и эакрьтя его, ликвидащя 

дЬлъ и оиерацш Общества производится порядкомъ, указапнымъ въ устава кредитномъ 
(Св. Зак. т. XI, ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всЬхъ случаяхъ, неразрЪшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нын  ̂ дЪйствующимъ, такъ и тВмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

433 Объ утверждении устава ссудо-сберегательнаго Товарищества при Лаудонскомъ 
сёльско-хоаяйственномъ обществ* въ Лаудонскомъ приход*.

Министръ Финансовъ, 12 августа 1903 г., утвердилъ уставъ ссудо-сберегательнаго 
Товарищества при Лаудонскомъ сельско-хозяйственномъ обществ̂  въ Лаудонскомъ приход̂ , 
Венденскаго у4зда, Лифляндской губернш.

434 Объ утверясденш устава Сухо-Терешанскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества. 
Министръ Финансовъ, 12 августа 1903 г., утвердилъ уставъ Сухо-Терешанскаго

ссудо-сберегательнаго Товарищества въ селЪ Сухой ТерешкЪ, Сухо-Терешанской волости, 
Хвалынскаго у1эда, Саратовской губерши.

4 3 5 . Объ изм^яенш устава Азовско-Донского коммерческаго банка.
Всл'ЬдствАе ходатайства Азовско-Донского коммерческаго банка, Министръ Финансовъ 

призналъ возможнымъ изменить § 30 устава банка*) слЪдующимъ образоаъ:
§ 30. Правлеше банка находится въ С.-Петербург!» ы состоять изъ трехъ членовъ . . .  

и т. д. до конца параграфа безъ изиЪнешя. .
О семъ Министръ Финансовъ, 16 августа 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

436. О продлеши срока для первоначальнаго взноса денегъ за акц!и «Алятскаго 
невтепромышленнаго акщонернаго Общеотва».

Вга&даше ходатайства учредителей «Алятскаго неФтепромышленнаго акшонернаго 
Общества» **), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающШ 21 августа 1903 года срокъ 
для первоначальнаго взноса сл'Ьдующихъ за акцш названная Общества денегъ продолжить 
на шесть м'Ьсяцевъ, т. е. по 21 Февраля 1904 года, съ гЬмъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ устава Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 августа 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 12 тоня 1871 года.
**) Уставъ утвержденъ 4 ш ля 1901 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 19. — 1631 Ст. 437-439.

437. О продленш орока для взноса денегъ за акцш Акцюнернаго Общества Тага-
нашокаго оодоваго завода.

Вследств1е ходатайства учредителя «Акщонернаго Общества Таганашскаго содоваго 
завода»*), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающШ 20 августа 1903 года срокъ 
для взноса следующихъ за акщй названная Общества денегъ продолжить на шесть меся- 
цевъ, т. е. по 20 Февраля 1904 года, съ тЪмъ, птобы о семъ учредителем! распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 августа 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован1я.

438. 06% ивменвши устава Русско-бельгшскаго Общества для производства эеркаль-
наго стекла, бывшая Фирма 0. А. Беклемишева.

Вследств1е ходатайства «Русско-бельгшскаго Общества для производства зеркальная 
стекла, бывшая Фирма в. А. Беклемишева» **), Министерствомъ Финансовъ разрешено § 25 
означенная устава изложить следующимъ образомъ:

§ 25. Управлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ селе 
Лакапш, Спасская уезда, Рязанской губернш, и состоящему изъ пяти директоровъ, избн- 
раемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ изъ среды своей на пять летъ.

NB. Примечаше къ сему §-у остается въ силе.
О семь Министръ Финансовъ, 18 августа 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

ддя распубликованы.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

439 Объ утверавден1и устава пенсюнной кассы слузващихъ въ земств* Харьковской
губернш.

На подлинном! написано: «Утверждаю».
12 ноября 1902 г. За Министра Внутреннихъ Д-Ьлъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ П. Дурново.

У С Т А В Ъ

ПЕНС10НН0Й КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ЗЕМСТВ* ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНШ.

I. Цель учреждешя кассы.

1. Пенсюнная касса служащихъ въ земстве Харьковской губернш учреждается для 
выдачи, на указанныхъ въ семъ уставе основашяхъ, пенсш и единовременныхъ noco6iii 
учаетникамъ ея и ихъ семействамъ.

*) Аставъ утвержденъ 28 шня 11)02 года.
**) Уставъ утвержденъ 3 хая 18116 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 439. 1632 — № 19.

II. Участники кассы.

2. Все лица обоего пола, находшщяся на постоянной платной службе въ земскихъ 
учреждешяхъ, или содержимыхъ земствомъ Харьковской губернш, вь томъ числЬ и служанки 
въ оныхъ по выборамъ, состоять обязательными участниками кассы, за исключешемъ лицъ, 
которымъ при постунленш на службу земства минуло 55 лЬтъ.

III. Средства кассы.

3. Средства кассы соетавляютъ:
а) капиталы, внесенные Харьковскимъ земствомъ въ кассу при ея учрежденш, 

для усилешя правъ старослужащих'*, и суммы, вносимыд для этой же цели самими 
участниками;

б) обязательные вычеты съ участниковъ;
в) добровольные ихъ взносы;
г) пособ1я изъ средствъ губернскаго и уЬздныхъ земствъ Харьковской губерши;
д) различный поступлешя,
и е) доходы съ имуществъ кассы.
4. Указанные въ п. а ст. 3 капиталы соетавляютъ: 1) находяпцеся въ распоря- 

женш губернскаго земства: а) бывшш капиталъ пенсшнной кассы служащихъ; б) капиталъ 
пенсюннаго Фонда сельскихъ учителей, в) капиталъ наградного Фонда служащихъ; 2) нахо- 
дящШся въ распоряженш Харьковскаго уезднаго земства пенсюнныи капиталъ служащихъ 
и 3) штраФныя деньги и невостребованный суммы, кашя окажутся въ распоряженш уезд- 
ныхъ управъ ко дню учрежден1я кассы.

5. Обязательные вычеты съ участниковъ кассы производятся въ следующихъ раз- 
мерахъ:

а) при первоначальномъ поступленш въ кассу въ размере 127а %  годового содер
жашя, которое участникъ кассы получаетъ въ моментъ вступлешя въ кассу, съ разсрочкой 
взноса, по желанйо участника, не более какъ на 12 ыесяцевъ равными взносами, уплачи
ваемыми при полученш содержашя отъ земства;

б) ежемесячно въ размере 6 %  месячнаго оклада содержашя;
в) при полученш денежныхъ наградъ въ размере 10% оныхъ, и
г) при увеличены оклада содержашя въ размере утроенной разности месячныхъ 

новаго и стараго окладовъ содержашя, съ разсрочкой взноса на три месяца, равными платежами, 
удерживаемыми изъ выдаваемаго содержашя. Съ лицъ, пользующихся правами государст
венной службы, означенный вычетъ производится после установленная удержашя въ 
казну.

Дримпчанге. За время производства указанныхъ въ п. г. сей статьи вычетовъ
ежемесячные шестипроцентные вычеты (п. б) производятся изъ прежняго оклада
участника.
6. Означенные въ пп. а, б и г ст. 5 вычеты производятся со всего получаемаго 

участникомъ денежнаго довольств1я отъ земства, за исключешемъ квартирныгь, равъезд- 
ныхъ и командировочныхъ денегъ.
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7. Добровольные взносы (п. в ст. 3) на увеличеше пенсШ участниковъ производятся 
въ избранные ими сроки и въ определяемом! ими самими размере, но за каждый годъ не
свыше суммы 6%-ныхъ вычетовъ, произведениихъ съ участниковъ за данный годъ. Взносъ, 
же для увеличешя вдовьей пенсш не долженъ превышать въ годъ половины сказанныхъ 
вычетовъ и можетъ быть разр’Ъшенъ лишь въ томъ случай, если, по освид'Ьтельствованш 
участника въ медицинской коммиссш, состояше здоровья его окажется удовлетворительнымъ.

Производство добровольные взиосовъ можетъ быть, по желанно участника, прекра
щено. На добровольные взносы распространяются, за соответствующими и з ъ я н а м и , все 
последуюпця постановлешя сего устава.

8. Пособ1я касс* изъ средствъ губернскаго и уЬздныхъ земствъ (п. г ст. 3) произ
водится ежегодно въ размере годичной суммы обязательныхъ ежемесячныхъ шестипроцент- 
ныхъ вычетовъ изъ содержашя участниковъ кассы (п. б ст. 5) и относятся на счетъ ис- 
точниковъ, изъ которыхъ выдается содержаше участникамъ,

9. Къ различпымъ поступлетямъ въ пользу кассы (п. д ст. 3) относятся:
а) суммы, неистребованныя въ установленные сроки (ст. 98 и 94) 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 распоряжение служебная ихъ начальства штрафы, 
а также и штрафы, взыскиваемые земствомъ съ аодрядчиковъ, если эти штрафы не обраща
ются на нополнеше причиненныхъ неисправностью подрядчика убытковъ земства;

в) оказавгшеся при заключешй сметъ губернской и уЬздныхъ земскихъ управъ остатки 
отъ асснгнованш на содержаше личнаго состава и награды, и остатки отъ ассигнуемыхъ, 
согласно ст. 11 ежегодныхъ пособий изъ средствъ губернскаго и уЬздныхъ земствъ, за 
исключешемъ суммъ, образовавшихся вслЬдств1е неосуществлешя полностью какого-либо 
сметная предположешя;

г) суммы, не истребованныя въ течете 10 л£тъ отъ земствъ лицами, имеющими на 
нихъ право;

д) пожертвовашя,
и е) случайный поступлешя.

IV. Порядокъ поступлешя суммъ въ кассу.

10. Обязательные вычеты ивъ содержашя участниковъ кассы (п. б ст. 5), а равно 
суммы, причитающаяся на покрыт расходовъ до делопроизводству кассы (ст. 106) пере
даются въ последнюю какъ губернскимъ, такъ и каждьшъ изъ уездныхъ земствъ ежеме
сячно, въ сроки уплаты жалованья участникамъ кассы.

11. Пособ1я кассе изъ средствъ губернскаго и уевдныхъ земствъ (п. г ст. 3) пере
даются въ кассу по полущщмъ и притомъ nocooie за первое полуаде—не позже 2 ян
варя и за второе полуаде—не позже 1 шля текущая года.

Если по заключенш расчетовъ, поетупивпйя въ кассу, согласно авансовымъ отчис- 
лешямъ, суммы пособ1я, отъ каждая земства въ отдельности, окажутся менее устанавли-

Собр. уаак. 11)03 г., отдфдъ второй. 4
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вземйго ст. 8 сего устава рязмера, то недостающ! я сум ми должны быть внесены въ кассу 
подлежащими земствами, по иолучены о томъ увЬдомлешя Губернской земской управы.

Вь случаЪ-же производства авансовыхъ отчислешй въ размере, превышающем!, 
требуемый ст. 8 излишекь отчислены, за исключешемт* лишь случая, указанного въ п. в 
ст. 9, причисляется къ остаткамь, упоминаемымъ въ семь пункте в.

12. Суммы, вносимыя старослужащими для уеилешя ихъ правь (п. а ст. 3),встуиные 
взносы участниковъ кассы (п. а ст. 5), вычеты при полученш паградъ (п. в ст. 5) и ири 
увеличены оклада содержашя (п. г ст. 5), добровольные взносы (ст. 7), штрафы, пожертво- 
вашя и случайный ноетуилешя (пи. б, д и е ст. 9) передаются подлежащими губернской 
и уездными земскими управами въ кассу немедленно после ихъ удержашя или поступлеша.

13. Остатки отъ сметь по личному составу (п. в ст. 9) п выморочный суммы (п. г 
ст. 9) передаются въ течете одного месяца со дня утверждешя подлежащпхъ сметъ, а 
если сметы утверждены до начала отчетпаго года, за который суммы причитаются кассе, 
то въ течете января месяца сего последняя года.

14. При передаче въ кассу суммъ, означенныхъ въ предыдущих* статьяхъ 10—13, 
спустя 15 дней после указанных* въ нихъ сроковъ, на эти суммы начисляются проценты 
по расчету пяти на сто въ годъ.

V. Распред*Ьлеше суммъ кассы.

15. Назначеше и порядокъ распределешя капнталовъ, упомянутыхъ вь п. а ст. 3, 
определяются губернскимъ собрашемъ по соглашешю съ подлежащими уездными земствами 
и съ утверждешя Министра Внутреннихъ Делъ; суммы-же, вносимыя согласно упомянутому 
п. а на уснлеше правъ старослужащими, распределяйся согласно ст. 73. Упомянутые въ 
настоящей статье капиталы вносятся въ кассу губернскимъ и уездными земствами, по 
принадлежности, не позже одного месяца со дня получешя ими сведены объ утверждены 
порядка распределена сихъ капиталовъ. Въ случае невзноса въ срокъ, за каждый начав- 
шШся месяцъ просрочки начисляется 5 %  годовыхъ.

16. Обязательные вычеты изъ содержанья участниковъ кассы (ст. 5) поступають пол
ностью на личные ихъ счета.

17. Добровольные взносы участниковъ (ст. 7) поступаютъ полностью на ихъ личны 
счета или же, по желанш участниковъ, распределяются по личнымъ счетамъ последнихъ и 
счетамъ ихъ женъ съ соблюдешемъ при томъ правилъ ст. 7.

18. Ножертвовашя распределяются согласно указашямъ лицъ, производящихъ оныя, а 
за отсутств1емь такихъ указаны зачисляются въ фондъ, обезпечпвающШ выдачу пенсШ си- 
ротамъ участниковъ и пенеюнеровъ кассы (опротскы фондъ). В ъ  тотъ-же фондъ посту- 
паютъ суммы, упомянутыя въ пл. б и г ст. 9. Пожертвовашя въ пользу отдЬльныхъ 
участниковъ кассы или ихъ женъ приравниваются къ добровольнымъ взносамъ на счета 
сихъ лицъ и подчиняются правиламъ, для подобныхъ взносовъ установленнымъ.

19. Пособ1я губернскаго и уездныхъ земствъ (ст. 8) распределяются къ концу каж
дая отчетная года въ следующей последовательности:
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а) прежде всего отчисляется въ сиротскы фондъ сумма, необходимая для соответствия 
этого Фонда современной стоимости налагаемыхъ на кассу, согласно сему уставу, обязательствъ 
относительно детей;

б) затймъ отчисляется сумма, необходимая для покрьгпя дефицита кассы, если запасный 
калиталъ окажется для сего недостаточным^

в) изъ остатка отделяется до двухъ третей сделанныхъ въ течете года обязательныхъ 
ежем'Ьсячныхъ шестипроцентныхъ вычетовъ съ состоящихъ къ концу года женатыми участ
ии ковъ кассы, каковая сумма распределяется по счетамъ ихъ женъ пропорщонально симъ 
вычетамъ, и

г) остатокъ, какой окажется за отнесешемъ подлежащей суммы на счета женъ, распре
деляется по личнымъ счетамъ участниковъ пропорщонально сумме произведенныхъ съ нихъ
шестипроцентныхъ вычетовъ за отчетный годъ.

VI. Прибыли и запасный капиталь.

20. Прибыли кассы определяются ежегодно при составлены баланса кассы (ст. 109).

21. Полученная кассою за отчетный годъ прибыль обращается полностью въ запасный 
капиталъ (ст. 22), пока онъ не достигнетъ 5 %  обязательствъ кассы, после чего въ этотъ 
калиталъ отчисляется лишь половина прибыли. Остальная часть прибыли распределяется 
по счетамъ участниковъ к ихъ женъ пропорщонально стоящимъ на личныхъ ихъ счетахъ
суммамъ, за исключешемъ изъ нихъ добровольныхъ взносовъ участника.

22. Запасный капиталъ кассы образуется: а) изъ удомянутыхъ въ предыдущей статье 
отчислены изъ прибылей, б) изъ процентныхъ отчислешй при капитализацы пенсШ (ст. 70), 
и в) изъ суммъ, неистребованныхъ въ установленные сроки (ст. 93 и 94) лицами, имев
шими на нихъ право (п. а ст. 9), а равно возвращенныхъ въ запасный капиталъ на осно
ваны ст. 75. Запасный капиталъ назначается на покрьше могущихъ оказаться убытковъ 
кассы. Кроме того, на этотъ капиталъ обращаются расходы, предусмотренные статьями 
58 и 76. ,

23. По достижены запаснымъ капиталомъ десяти процентовъ обязательствъ кассы 
отчислешя въ этотъ капиталъ прекращаются, упомянутые 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. 21. Отчислешя въ запасный 
капиталъ возобновляются, если капиталъ этотъ уменьшится противъ означеннаго предела.

VII. Помещение капиталовъ кассы.

24. Все поступающая въ кассу суммы, за отделешемъ суммъ, необходимыхъ для те- 
кущихъ расходовъ, помещаются и хранятся на точномъ основаны ст. 27—29 Высочайше 
утвержденная 12 ноня 1900 г. Положешя о пенсшнныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ 
учреждешяхъ.

25. Порядокъ помещешя и хранешя суммъ, необходимыхъ для текущихъ расходовъ, 
определяется инструкщею, утверждаемою Харьковскимъ губернскимъ земскимъ собрашемъ

4*
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26 Средств?» п̂ нсшнпой кассы не могутъ быть обращаемы на пополнен̂  изыскашй съ гу
бернского и укздныхъ земствъ Харьковской губернш или сь участниковъ кассы и ихъ се- 
мействъ, которымъ они еще не назначены къ выдача. Кратковременный позаимстновашя 
(п. 10 ст. 62 Пол. земск. учрежд.) изъ средствъ ненсюнной кассы не допускаются.

27. Ответственность за правильное, согласно указашямъ положения 12 шня 1900 года, 
помещеше, xpaueHie п расходовало напиталов.ъ кассы возлагается на Харьковское губернское 
земство.

VIII. Общ1я постановлсшя о правахъ участниковъ.

28. Изъ средствъ кассы выдаются на указанныхъ въ семъ уставе основяшяхъ пенсш 
и noco6ia участникамъ кассы и остающимся по смерти ихъ вдовамъ и спротамъ.

29. Участники кассы и члены пхъ семёйствъ (вдовы и сироты) пользуются по пра
виламъ сего устава пенсиями и пособиями, независимо отъ гЬхъ ueHciii и пособш, каш  
имъ могутъ следовать на основанш общихъ законовъ, особыхъ уставовъ, постаиовленШ и 
Высочайших! повелешн. ,

30. Учаспе въ кассе прекращается при оставлеши платной службы въ земскихт 
учреждешяхъ Харьковской губершп.

31. Изъ средствъ кассы не могутъ быть производимы никамя выдачи, не основанный 
на семъ уставе, и всямя по сему предмету ходатайства оставляются безъ последсгвш и 
ответа.

IX. Пенсш и единовременныя пособ1я участникамъ кассы.

32. Изъ средствъ кассы участникамъ назначаются; 1) пожизненный пенсш: а) обыкно
венный и б) усиленныя, и 2) единовременныя цособ1я.

33. HeHcin н единовременныя noco6ia назначаются участникамъ кассы лишь по оста
в и т  ими платной службы въ земскихъ учреждешяхъ Харьковской губернш.

34. Право на обыкновенную пенсш принадлежитъ участникамъ кассы, прослужившимъ 
не меьее 15 л t o .

35. Право на усиленную neneiio принадлежитъ участникамъ кассы, прослужившимъ не 
менее 10 летъ и уволеннымъ отъ службы вследс'ше утраты трудоспособности но причине 
тяжкой неизлечимой болезни или увечья, лишающихъ ихъ возможности обходиться оезъ 
постоянной посторонней помощи. . . .

36. При определенш размера пенсШ или nocouia принимается въ расчетъ современная 
стоимость пршбретенныхъ участникомъ правъ.

37. Стоимость правъ, пршбрЬтенныхъ 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 участ
ника, въ приложенной къ сему уставу таблице I, и прибавлешемъ къ полученному произве- 
дешю всехъ суммъ, поступявшихъ на личный счетъ участника въ течете отчетнаго года.
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Примтате. При пользованш множителями, указанными пт. приложенныхъ к'ь
сему уставу таблицахъ, эти множители принимаются соответственно возрасту иодлежа-
щаго лица ко дню онредблешя стоимости его правъ.

38. Если участникъ кассы оставляетъ службу въ течете отчетнаго года, то, для опре- 
делешя современной сему обстсятельству стоимости его правь, къ стоимости оныхъ въ 
начале отчетнаго года причисляются взносы участника, сделанные имъ въ отчетномъ году, 
безъ процентовъ.

39. Размеръ обыкновенной пенсш определяется умножешемъ стоимости правъ, npi- 
обр'Ьтенныхъ участникомъ ко времени оставлешя имъ земской службы, на множитель, 
указанный, въ зависимости отъ возраста участника, въ приложенной къ сему уставу 
таблиц̂  II.

40. Размеръ усиленной пенсш определяется умножешемъ стоимости правъ, npio6{е- 
тенныхь участникомъ ко времени оставлешя имъ земской слз жбы, на множитель, указанный, 
въ зависимости отъ возраста участника, въ приложенной къ сему уставу таблице 1П.

41. Производство обыкновенной иеисш, назначенной участнику кассы, прекращается,
а ) смертью его; б) лишешемъ всехъ правъ состояшя; в) вступлешемъ въ монашество,
г) безвЪстнымъ отсутств̂ емъ, когда со времени последней публикащи прошло не менее года, 
и д) вторичнымъ поступлешемъ пенслонера на службу по Харьковскому земству (ст. 80).

42. Производство, усиленной пенсш, назначенной участнику кассы, прекращается, сверхъ 
указанныхъ въ предшествующей статье случаевъ, также и при излеченш отъ болезни, 
вследств1е которой пенмя эта была назначена.

43. По прекращенш пеншонеру усиленной пенсш въ случае, указанномъ въ преды
дущей статье, лицо это пользуется по отношению къ кассе теми правами, катя оно имело бы, 
если-бъ оставило службу способнымъ къ труду.

44. Участнику кассы, оставившему службу вследстНе полной утраты трудоспособно
сти до выслуги 10 летъ или же уволенниму, до выслуги имъ 15 летъ, вследств1е упразд
нена занимаемой имъ должности, выдается единовременное nocoOie въ размере полной стои
мости правъ участника ко времени его увольненш.

45. Въ случаяхъ, не предусмотренные въ предыдущей статье, участникамъ кассы, 
оставляюшимъ службу до щпобретенш правъ на пенено, выдаются до выслуги 5 летъ соб
ственные взносы безъ %%> а по выслуге 5 летъ—те же взносы и, сверхъ того, при 
выслуге:

5 летъ 25% ю  летъ 50%

6 » 30% 11 > 60%
7 35% 12 » 70%
8 » 40% 13 » 80%
9 45% 14 » 90%

изъ прочихъ суммъ, стонщихъ на ихъ личыыхъ счетахъ.
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X. Пенсы и единовременный noco6ia вдовамъ участниновъ кассы.

46. Право на вдовью пенсш принадлежите*, за исключешемъ случая, укязаинаго въ 
статье 54 вдовамъ (жееамъ) пеисюнеровъ и участниковъ, ирослужпвшихъ не менее 5 л'Ьтъ, 
и открывается: а) смертью мужа, состоящаго участникомъ или ненсшнеромъ кассы или же 
воспользовавшагося правомъ капитализацы пенсы, но не получившая суммъ со счета жены 
(ст. 67 и 68); б) лишешемъ его всехъ правъ состояшя; в) вступлешемъ въ монашество, и
г) нахождешемъ въ безвестномъ отсутствы, когда со дня последней публикащи прошло не 
менЬе года.

47. При определены размера вдовьей пенсы принимается въ расчетъ современная 
стоимость правъ, прюбретенныхъ женою (вдовою) участника или пенсионера ко времени 
назначешя ей пенсш.

48. Стоимость правъ, пр1обргЬтенныхъ женою участника или пенсшера, исчисляется 
по окончаши каждая отчетнаго года (ст. 109). Для сего сумма, стоящая къ пачалу года на 
счету жены участника, умножается на множитель, величина коего определяется иа изложен- 
ныхъ въ следующей статье основашяхъ, и къ полученному нроизведенш прибавляются все 
суммы, поступивпля на указанный счетъ въ отчетномъ году.

• \ , '{ * 1 I . .*«»<■ : *! ♦
49. Величина упомянутаго въ ст. 48 множителя определяется для первыхъ 5 лЬтъ 

службы мужа согласно приложенной къ настоящему уставу таблице 0*, въ зависимости 
отъ возраста жены, для дальнейшей службы участника—согласно приложенной къ настоя
щему уставу таблице У, въ зависимости отъ возрастовъ мужа и жены.

50. При определены стоимости правъ жены участнику въ течеше года, къ стоимости 
его правъ въ начале года прибавляются произведенные въ данномъ году участникомъ добро
вольные взносы на счетъ его жены.

51. Размеръ вдовьей пенсш определяется умножешемъ стоимости правъ, про1бретен- 
ныхъ вдовою участника или пенсюнера ко времени назначешя ей пенш, на множитель, 
указанный, въ зависимости отъ возрастовъ мужа и жены при назначены пенсШ въ прило
женной къ настоящему уставу таблице VI.

<Х G. cH vvvIv  II А. -, и  И и  £* иъ>71)11пГ JO

52. Вдовамъ участниковъ, не выслужившихъ пяти летъ, выдается въ указанныхъ въ 
ст. 46 случаяхъ полная стоимость прюбретенныхъ по счету вдовьей пенсы правъ (ст. 48 и 50).

53. Если участникъ кассы вступитъ въ бракъ, то на счетъ его жены изъ запаснаго 
капитала переводится сумма, равная половине произведенныхъ съ мужа до вступлешя его 
въ бракъ обязательныхъ вычетовъ (ст. 5) безъ процентовъ. Отчислешя эти производятся въ 
конце года, когда последовалъ бракъ. Въ случае смерти жены, перечисленная на ея счетъ 
сумма постунаетъ на общихъ основашяхъ въ средства кассы.

При вторичномъ же вступлеши въ бракъ вдовца, на счетъ второй жены перечисляется 
изъ запаснаго капитала вся сумма, числившаяся на счету его первой жены ко дню ея смерти, 
и сверхъ того—половина шестипроцентныхъ вычетовъ, произведенныхъ съ участника съ 
31 декабря того года, когда последовала смерть первой жены, по день вступлешя во второй 
бракъ. Если для удовлетворешя всехъ женившихся въ данномъ году участниковъ потребуется 
более половины имеющаяся на лицо запаснаго капитала, то излишекъ потребнаго сверхъ
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этого расхода обращается въ разсрэчку, безъ начислешя процентовъ, на задолженную кассою 
сумму

54. Жены пенсюнеровъ, вступившихъ въ бракъ послЬ срока, съ котораго послЬднимъ 
причиталась по сему уставу пеная, никакими выдачами изъ кассы не пользуются.

55. Производство пенсш вдовЬ участника или пенсюнера кассы прекращается: а) смертью 
ея; б) лишешемъ всЬхъ правъ состояшя; в) вступлешемъ въ новый бракъ; г) постунлешемъ 
въ монашество, и д) явкою мужа изъ безвЬстнаго отсутсшя.

56. Если женатый участпикъ при увольненш не поступить въ разрядъ пенсюнеровъ, то 
ему ири жизни жены выдается, въ случаяхъ, упомянутыхъ въ ст. 44, сверхъ noco6in, при- 
читающагося въ зависимости отъ суммъ, числящихся на его личномъ счету, полная стоимость 
правъ, прюбрЬтенныхъ женою ко времени увольнешя участника, а въ остальныхъ случаяхъ 
(ст. 45) доброво.1Ьные взносы его на счетъ жены, и, сверхъ того, при выслугЬ:

5 л'Ьтъ 25% 10 лЬтъ 50%
6 » 30% ' 11 » 60%
7 » 35% 12 » 70%
8 * 40% 13 » ОО о о о

9 » 45% 14 » О О о

изъ остальныхъ суммъ, стоящихъ на счету жены.

XI. Пенсш сиротамъ.

57. Право на сиротсш пенсш принадлежитъ, за исключешемъ случая, указаннаго въ 
статьЬ 63,прижптымъ въ законномь бракЬ дЬтямъ пенсюнеровъ и участниковъ, прослужив- 
шихъ не менЪе пяти л'Ьтъ, и открывается: а) смертью родителя, состоящаго участникомъ 
или пенсюнерамъ кассы; б) лишешемъ сего родителя всЬхъ правъ состояша; в) вступлешемъ 
его въ монашество, и г) пахождешенъ его въ безвЬстномъ отсутствш, когда со времени 
последней публикацш прошло не менЬе года.

58. Размерь пенсШ, причитающихся сиротамъ, оставшимся при одномъ живомъ родитель 
(полусиротамъ), составляетъ на каждаго осирптЬвшаго столько полупроцентовъ последняя, 
получавшаяся въ течеше не менЬе года, оклада содержашя участника, по смерти коего оста
лось право на неясно, сколько протекло нолныхъ лЬтъ службы иослЬдняго съ огранпчешемъ 
оклада содержаШя суммою 3.000 рублей.

59. Еруглымъ сиротамъ размЬръ пбнеш увеличивается на 50% противъ указаннаго въ 
предыдущей статьЬ.

60. РазмЬръ пенс1и на одного полусироту не долженъ превышать 300 руб. въ годъ, 
общая же сумма сиротскихъ пенсш, назиачаемыхъ всЬмъ полусиротамъ, оставшимся посл’Ь 
смерти участника, не должна превышать 50% послЬдняго его содержашя, а причитающихся 
круглымъ сиротамъ—75% сего жалованья. Если бы въ силу сего ограничешя пенсш отдЬль- 
ныхъ спротъ были уменьшены, то въ случай смерти одного изъ сиротъ пенсюнеровъ, пенсш 
о̂стальныхъ соответственно увеличиваются въ предЬлахъ, обусловленныхъ настоящей статьей.
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61. Пенсш детямъ за службу матори могутъ быть назначаемы при жилки отца только
въ томъ случа]!, если отецъ будетъ признанъ совершенно неспособнымъ къ труду и если онъ 
самъ не пользуется изъ кассы никакими выдачами.

62. Дети, отецъ и мать коихъ служили оба въ Харьковскомъ земстве, нолучаютъ ори 
живой матери причитающуюся имъ по сему уставу neuciio за службу отца, хотя бы мать и 
продолжала свою службу, а оставгшяся круглыми сиротами—высшую изъ пеней, которыя 
причитались бы имъ за службу отца или матери.

63. Дети пенсмнера кассы, прижитыя отъ брака, заключенная имъ после срока, съ 
коего ему причиталась neHcia, не пользуются никакими выдачами изъ кассы.

64. Производство пенсш сиротамъ участника или пенсшнера прекращается: а) смертью;
б) безвЪстиымъ отсутствием ,̂ когда со дня последней публикации прошло не менее года;
в) достижешемъ восемнадцатилетняго возраста; г) вступлешемъ въ замужество ранее этого 
возраста; д) лишешемъ всехъ правъ состояшя, и г) явкою лица, после которая открылось 
право на пенсш, изъ безвестная отсутств1я.

65. Обучающимся въ учебныхъ заведешяхъ д'Ьтямъ и сиротамъ участниковъ кассы и 
пенсшнеровъ пенс1я продолжается и по достиженш ими восемнадцати летъ до окончания курса 
учешя, но во всякомъ случае не далее двадцати одного года.

66. Д'Ьтямъ и сиротамъ участниковъ и пенсшнеровъ, воспитывающимся въ учебныхъ 
заведешяхъ на казенный или общественный счетъ, пенсш прюстанавлпваются на время сего 
воспитаны. Пенсш дЪтямъ и сиротамъ, воснитывакщимся въ учебныхъ заведешяхъ и получа- 
ющимъ стипендш, выдаются въ размере, уменыпенномъ на суммы получаемыхъ ими стипендШ, 
въ течеше пользованы последними. Невыданныя суммы пенсы со сложными процентами, въ 
размере 37* на 100, выдаются этимъ лицамъ по окончании курса.

XII, Капитализащя пенсш.

67. Участнику кассы, имеющему право на обыкновенную педсш, если nencin эта со- 
отавляетъ не более у 5 годоваго оклада содержания участника, изъ котораго производились 
вычеты въ пользу кассы въ течеше послЪднихъ 6 м'Ьсяцевъ (ст. 6), предоставляется, по 
заявленному имъ въ указанный въ ст. 92 срокъ желан}ю, получить единовременно изъ кассы 
отоимость его правъ, послужившую основашемъ къ определенно размера neHciii (капитализи
рованную стоимость пенсш).

68. Въ случае, указанномъ въ предыдущей статье, участнику предоставляется также, 
по изъявленному имъ совместно съ женою его желанш, получить современную стоимость 
правъ его жены. Если же женою участника не будетъ выражено соглас!е на выдачу мужу 
современной стоимости ея правъ, то сумма, составляющая таковую стоимость, остается въ 
кассе на личномъ счете жены и служитъ для определения дравъ вдовы по кассе, въ случае 
смерти ея мужа.

69. Вдове участника, въ пользу коей открывается право на пенсш, если назначенная 
ей пенсш составляетъ не бол-Ье восьмой части последняя годового оклада содержашя мужа, 
предоставляется, по заявленному ею въ предусмотренный статьею 92 срокъ желанш, получить 
капитализированную стоимость сей пенЫи.
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Для опредЪлешя капитализированной стоимости вдовыхъ пенсШ служить приложенная
къ настоящему уставу таблица VII.

70. Со всйхъ суммъ, выдаваемыхъ на изложенныхъ въ статьяхъ 67, 68 и 69 осно- 
вашяхь, удерживается 5 %  въ запасный капиталъ (ст. 22).

XIII. Исчислеше сроковъ выслуги и зачетъ прежней службы.

71. При исчисленш сроковъ выслуги участника, дающихъ ему или членамъ его семьи 
право на noco6ie или пенсш, принимается въ расчетъ все время службы даннаго лица въ 
земскпхъ учреждешяхъ Харьковской губернш, сопровождавшееся участ!емъ въ касс! и непре- 
рынно предшествующее выбыпю участника изъ кассы. Сверхъ того въ счетъ означенный 
выслуги принимаются еще упомянутые въ нижеслйдующихъ статьяхъ 72, 75, 77, 79 и 80 
сроки службы..

72. При исчисленш сроковъ выслуги лицъ, находившихся на служба Харьковскаго 
земства ко времени открыт дййствШ кассы, принимается въ расчетъ вся непрерывно пред
шествовавшая тому времени служба ихъ въ названномъ земства.

Правило это распространяется, однако, на случай опредйлешя правъ дйтей на сирот- 
сш  пенсш лишь при томъ условш, если земствомъ будетъ произведенъ за счетъ суммъ, 
предусмотрйнныхъ въ п. а ст. 3, взносъ въ сиротскШ фондъ, необходимый для обезпечешя 
пенсиями согласно настоящему уставу дйтей участниковъ разематриваемой категорш.

73. Для увеличешя стоимости правъ участниковъ, означенныхъ въ предшествующей 
статье, и стоимости правъ ихъ женъ симъ лицамъ, а равно и земству, предоставляется 
внести въ кассу всю ту сумму, которая образовалась бы на счетахъ сихъ участниковъ въ 
предположены, что въ концй каждаго зачтенная года службы участника поступало на его 
счетъ не болйе 12% и на счетъ его жены не болйе 4 %  средняя за все время службы 
оклада его содержашя и что эти поступлетя наращались сложными процентами изъ 4 на 
100 въ годъ. Суммы, поступаюнця въ кассу на основанш настоящей статьи стъ участниковъ 
и земства, въ отнопгеши назначешя выдачъ изъ кассы, приравниваются: первыя къ добро- 
волънымъ взносамъ (ст. 7), вторыя же къ пособ!ямъ отъ земства (ст. 19).

Взносъ на счетъ жены допускается лишь въ томъ случай, если по медицинскомъ осви- 
дйтельствованш участника здоровье его будетъ признано удовлетворительнымъ.

74. Вмйсто упомянутая въ предшествующей статьй средняя оклада за время пред- 
шествующей службы, съ соблюдеМемъ остальныхъ правилъ той-же статьи, можетъ быть 
принята сумма, равная а/4 оклада жалованья ко дню учреждешя кассы, и въ такомъ случай 
размйръ взноса на счетъ участника исчисляется на основанш приложенной къ сему уставу 
табл. YIIJ; взносъ же на счетъ жены определяется въ размйрй */* суммы взноса на личный 
счетъ участника.

75. Участникамъ кассы, вышедшимъ въ отставку до выслуги права на пенспо, засчи
тывается, при вторичномъ поступленш ихъ на службу, все время ихъ прежней выслуги по 
кэссЪ (ст. 71) Харьковскаго земства, если они внесутъ на свои личные счета, а въ подле
жащихъ случаяхъ и на счета своихъ женъ,' вей суммы, выданныя имъ изъ кассы на осно
ванш сего устава, съ начислешемъ на нихъ 4 сложныхъ процентовъ за время перерыва
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службы и кроме того 2 %  со всей суммы взноса въ сиротсий фондъ. Участникъ, не восполь-
зовавшшся указаннымъ въ сей статье правомъ зачета прежней службы, считается лицомъ,
первоначально вступившнмъ въ пенсюнную кассу.

Къ участнику, вышедшему изъ кассы женатымъ и вновь вступающему въ оную вдо- 
вымъ, въ случае вторичнаго вступлешя въ бракъ, применяется правило ст. 53 лишь при 
томъ условш, если этимъ участникомъ будутъ возмещены запасному капиталу полученныя 
имъ со счета жены суммы.

Те же правила относятся и къ участникамъ, выслуживши мъ пенсш при выходе въ 
отставку, но воспользовавшимся правомъ капитализащи оной (ст. 67).

76. Если означеннымъ въ предшествующей статье лицамъ при отставке не были 
полностью выданы суммы, стояния па нхъ личныхъ счетахъ, а равно и на счетахъ ихъ 
женъ, то при соблюдены условш предыдущей статьи, на счета такнхъ участниковъ и ихъ 
женъ перечисляются изъ запаснаго капитала удержанныя части указаиныхъ суммъ.—Правило 
это не распространяется, однако, на суммы, удержанныя въ запасный капиталъ па основа
нш статьи 70.

77. Если вторично определяемый на службу участникъ кассы женился въ промежутокъ 
между первою и второю службами, то, для зачета на вдовью пенсш предшествующей его 
выслуги по кассе, онъ долженъ внести на счетъ жены треть суммы, которая записывается 
на его личный счетъ при вгоричномъ поступленш согласно ст. 75.

78. Зачетъ въ выслугу вдовьихъ и сиротскихъ пенсШ согласно правиламъ предшествую- 
шихъ статей 75— 77 допускается лишь въ случае, если по медицинекомъ освидетельство
вали здоровье участника будетъ признано удовлетворительнымъ.

Упомянутые въ техъ же статьяхъ взносы на личные счета участника и жены счи
таются добровольными взносами ихъ, суммы же, вносимыя согласно ст. 75 въ сиротскш 
фондъ, служатъ исключительно для обезпечешя сиротскихъ nenciii и возврату участникамъ 
не подлежатъ пи въ какомъ случае.

79. Лицамъ, переходлщимъ на службу Харьковскаго земства со службы другихъ земствъ, 
у коихъ существуютъ пенсюнпыя кассы, время службы ихъ въ этихъ земствахъ засчиты
вается въ общую пенсюнную выслугу, если по желашю такого лица, взаменъ получешя 
расчета изъ другой кассы, будетъ перечислена въ кассу Харьковскаго земства полная стои
мость прюбретенныхъ имъ и его женою правъ, а въ случае, если у него есть дети, 
и современная стоимость пенсш последнихъ. Суммы эти, размерь коихъ определяется по 
правиламъ кассы того земства, изъ коего переходитъ данное лицо, относятся по принадлеж
ности на личные счета переходящаго лица и его жены и въ сиротскш фондъ. Но если пере
даваемый въ сихъ случаяхъ резервъ детскихъ пенсш будетъ менее причитающагося для 
обезпечешя детей по правиламъ кассы Харьковскаго земства, то недостающая сумма попол
няется въ сиротскш фондъ изъ суммъ, нередаваемыхъ въ пользу новаго участника и его 
жены въ пропорцюнальныхъ доляхъ, и лишь остатокъ сихъ суммъ поступаетъ нз счета 
сказанныхъ лицъ. Уиомянутыя въ сей статье перечислешя суммъ могутъ иметь место лишь 
при условш, если уставомъ кассы того земства̂  изъ котораго данное лицо переходитъ на 
службу Харьковскаго земства, предусмотрев въ подлежащихъ случалхъ нргемъ иодобныхъ 
же еумзгъ изъ кассы Харьковскаго земства. Участникъ, воспользовавшшея указаннымъ въ
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сей ст. правомъ зачета прежней службы, освобождается отъ производства въ кассу вступ- 
ныхъ вычетовъ, предусмотренныхъ пунктомъ а ст. 5 настоящаго устава.

80. При вторичномь поступавши пенсюнера на службу Харьковскаго земства, если 
окладъ новаго его содержашя по службе вместе съ пенс1ею превысить окладъ содержашя, 
которымъ онъ пользовался ири выходе на пенсш, то производство пенсш ему прекращается, 
и время прежней выслуги по кассе (ст. 71) засчитывается въ срокъ предстоящей пенсшн- 
ной выслуги, причемъ на счетъ сего лица ставится современная его вторичному поступлешю 
на службу стоимость причитавшейся ему пенсш. Въ случае же если, при вторичномъ посту
пленш nencioHepa кассы на службу, новый окладъ содержашя по службе вместе въ пен- 
cieii окажутся ниже упомянутаго первоначальная оклада его содержашя, то уплата пенсШ 
продолжается. Вновь поступающш на службу пенсншеръ въ обояхъ случаяхъ вступнымъ 
вычетамъ не подвергается, а производимые съ него вычеты и начислешя записываются на 
его личный счетъ на общихъ основашяхъ на предметъ увеличешя получаемой имъ пенсш 
при выходе его вновь въ отставку.

XIV. Порядокъ назначешя пенсш и единовременныхъ пособш.

81. Пенсш и единовременныя noco6ia назначаются по ходатайствамъ лицъ, пмеющихъ 
право на получеше таковыхъ, или же ихъ опекуновъ и попечителей. Ходатайства о назна
чены выдачъ изъ кассы лицамъ, страдающимъ разстройствомъ умственныхъ способностей, 
могутъ также исходить отъ местъ и лицъ, на попеченш коихъ они находятся.

82. Основаны, дакпщя право на пенсш или noco6ie, и обстоятельства, вл1яю1щя на 
размеры таковыхъ, удостоверяются:

, а) прохождение и оставлеше службы—справкою, даваемою губернской или уездной зем
ской управою, по принадлежности;

б) рождеше, бракъ и смерть—выписями изъ метрическихъ книгъ, а въ случае не
возможности представить оныя, Формулярами и другими документами, кои будутъ признаны 
губернскою земскою управою достаточными;

• 1 • Г’1 . • •  • | . Г  ,.* . Л ?.  j .' i >1 '  ( \ 1 f f i i t V i f ?  • - 2  и *  \

в) лишеше всехъ правъ состоян1я—засвидетельствованною кошею судебная при
говора, съ надписью о вступлеши его въ законную силу;

I)  безвестное отсутствге—кошею съ определения подлежащая судебная места о 
признаши безвестная отсутств1я; г; . г.. и) . •• •»

д) поступлеше въ монашество—удостоверешемъ местная епарх1альнаго начальства;

е) разстройство умственныхъ способностей—засвидетельствованною кашею съ по
следовавшая въ установленномъ порядке (зак. гражд. изд. 1887 г. т. X ч. I ст. 374) 
определения о признанш лица безумнымъ или сумасшедшимъ;

ж) неспособность къ труду—протоколомъ освидетельствоватя, составленнымъ указан- 
нымъ въ ст. 83—85 порядкомъ.

83. 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,—
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губернскою земскою управою. Освид^тельствоваше производится въ присутствш не мен£е
двухъ врачей, приглатенныхъ для сей цели подлежащею земскою управою, изъ коихъ по
крайней мере одинъ не состоитъ на земской служба.

О результатахъ освид'Ьтельствовашя уездная управа вместе съ заключешемъ своимъ 
представляетъ на усмотрите губернской земской управы.

Въ случай нахождешя неизлечимо больного лица въ лечебномъ заведенш, указан
ное въ настоящей статье освидетельствоваше управою, по ея усмотрЪшю, можетъ быть 
заменено удостов'Ьрешемъ начальства этого заведешя, содержащнмъ точныя 'указашя рода 
болезни, хода болезни и степени ея излечимости.

84. Е сли состояше здоровья участника, подлежащая освидетельствование, не дозволяетъ 
ему для сей цели явиться въ управу, то освидетельствоваше произвидится на мЬстЬ 
жительства участника коммишею, состоящею не менЬе ч$мъ изъ трехъ участниковъ кассы 
и двухъ врачей, назначаемыхъ управою.

85. По производстве освидетельствовала, присутствовавшими при семъ лицами со
ставляется протоколъ, въ коемъ должно значиться:

а) изложеше наблюденныхъ субъективныхъ и объективныхъ признаковъ болезни, съ 
точнымъ ея опредЬлешемъ, а въ случай увечья—полное и точное анатомическое описаше 
повреждешя; б) определеше времени происхождешя болезни или увечья и причинъ, ихъ 
произведшихъ, и в) заключеше о томъ, излечима ли болезнь плп увечье, совершенно ли 
утратило свидетельствуемое лицо способность къ труду и лишено ли оно возможности об
ходиться безъ посторонней помощи.

86. Губернской земской управе предоставляется непосредственно, или чрезъ посред
ство подлежащей уЬздной земской управы, подвергать лицъ, пользующихся усиленными 
пеншями, переосвидетельствованию на месте жительства, не чаще одного раза въ годъ. 
Переосвидетельствоваше производится въ порядке, указанном* въ ст. 83—85 для перво
начальная освидетельствовать. Въ случае уклопешя пенстнера отъ переосвидетельство- 
вашя. производство ему пенсии можетъ быть прюстановлено кассою. Если последств1емъ 
переосвидетельствовашя будетъ заклйчеше о минованш болезни, вследств1е которой усилен
ная пенмя была назначена переосвидетельствованному лицу, то вопросъ о нрекращепш 
усиленной пенсш и замены ея въ подлежагцихъ случаяхъ ипою выдачею (ст. 43) решаема 
губернскою земскою управою. > , ; , -

87. Расчетъ правъ участниковъ кассы, вышедшихъ изъ нея, а равно и ихъ вдовъ 
и сиротъ, производится въ двухнедельный срокъ по поступленш въ губернскую земскую 
управу прошешя и всехъ необходнмыхъ для того документовъ. О результате сего расчета 
письменно объявляется нросителю.

88. Пенсш изъ кассы назначаются со дня пршбретешя данными лицами правъ на 
получеше оныхъ и уплачиваются ежемесячно за истекшее время. Пенсш, не полученный 
пенсюнеромъ, за смертью его или по другимъ нриэднамъ, выдаются его вдове или дЪтямъ 
или другимъ наследникамъ. На несвоевременно полученный изъ кассы суммы процентовъ 
не начисляется.
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89. Единовремсниыя посоГля вдовамъ участниковъ и половина пособШ, причитающихся 
самимъ участникамъ, выдаются немедленно по определена! кассою ихъ размера. Въ случае 
смерти сказанныхъ лицъ до получения означенныхъ суммъ, таковыя выдаются вдове участ
ника или детямъ его или прочимъ насдЬдникамъ участника или его вдовы—по при
надлежности. Остальная же половина nocoGifl, следующая участнику, выдается ему черезъ 
шесть месяцевъ по выбытш изъ кассы и, въ случае смерти его до сего срока, поступаетъ 
въ запасный капиталъ кассы.

90. Въ случае перехода выбывающая изъ кассы участника непосредственно на службу 
въ земство другой губернш, въ коемъ существуетъ земская пенешнная касса, по ходатай
ству сего лица, подкрепленному соглайемъ управлешя кассы того земства, на службу, 
которая данное лицо переходить, въ ciro последнюю кассу передается кассою Харьковскаго 
земства сумма, равная полной стоимости правъ, прюбретенныхъ участникомъ ко времени 
сего перехода. Передеча эта совершается безотлагательно, по получеши соответственная 
прошешя, не выжидая указаннаго въ предыдущей статье шестимесячная срока.

Если же выбывающее лицо прослужило въ Харьковскомъ земстве съ учаейемъ въ 
касеЬ не менее пяти летъ, то на техъ же основашяхъ нередается въ другую земскую 
кассу современная къ моменту выхода изъ кассы стоимость правъ его жены и детей.

91. Выдача пенсш и пособш за счетъ кассы производится, по желанно лицъ, коимъ 
таковыя причитаются, изъ губернской иля уездныхъ управъ Харьковской губернш. По 
желанш получателей и за ихъ счетъ причитаюпцяся имъ выдачи высылаются по месту ихъ 
жительства.

92. Ходатайства о выдаче въ подлежащихъ случаяхъ капитализированной стоимости 
пенсш подаются въ двухнедельный срокъ по объявленш пенсюнеру о размере причитаю
щейся ему пенсш (ст. 87) и во всякомъ случае до получешя первая пенешниаго платежа. 
Дли производства новая расчета управлешю полагается трехдневпш срокъ. Удовлетвореше 
ходатайствъ о капитализацш пенсш, поступившихъ по истеченш указанныхъ выше двухъ 
недель, зависитъ отъ усмотрешя Губернской земской управы, а прошешя по этому предмету, 
подаваемыя по получеши пенсюнная платежа, оставляются безъ послЬдствш.

93. Лица, имекпщя право на получеше пенсш, но не подавпйя прошешя оназначенш 
имъ таковой въ течете двухъ летъ или не воспользовавнйяся разрешенной пенйей въ 
течете того же срока, теряютъ право на пенсш за истекшее время (ст. 22).

94. Лица, имеюпця право на цолучеше пенсш или noco6ia изъ кассы, но не подавпйя 
заявлешя о назначенш ихъ въ течете десяти летъ со дня пршбретешя на нихъ права, или 
не воспользовавпйяся разрешенными пеншею или посо&емъ въ течете того же. срока, те
ряютъ право на пенсш или noco6ie, сделанные же ими въ кассу взносы поступаютъ въ 
запасный капиталъ (ст. 22).

95. Присужденгтыя судомъ съ участника взыскатя или утвержденные въ установлен- 
помъ порядке начеты на участника, уволенная пли оставившаго службу въ земскихъ учре
ждешяхъ. при обращенш на причитающуюся ему изъ кассы пенено или единовременную 
выдачу, пополняются носредствомъ бычета, производимая по правиламъ, постановленнымъ 
въ статьяхъ 1085 и 1086 уст. гражд. судопр. (изд. 1892 г.).
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96. Если участникъ кассы уволенъ отъ службы за злоупотреблеше, растрату или не
правильный дМпчмя, съ предашемъ его суду, и если при этомъ земствомъ предъявленъ 
къ нему нскъ объ убыткахъ, то, до решетя дела судомъ, выдача изъ кассы n e H c i n ,  при
читающейся уволенному, производится въ половинномъ размере, а выдача единовремениыхъ 
посоШй совершенно прюстанавливается. Присужденный взыскашя обращаются на удержанныя 
суммы.

97. Наложенные на участника или пенсюнера кассы взыскашя или начеты не распро
страняются на те выдачи изъ пенсюнной кассы, который причитаются изъ нея его вдове 
или сиротамъ.

98. Основный данныя для табдицъ, по коимъ производятся техничесые расчеты кассы, 
а также уставъ кассы пересматриваются не реже, какъ черезъ каждыя пять летъ.

уу. йсли при пересмотре упомянутыхъ выше таблицъ или устава кассы признано 
будетъ необходимымъ внести некоторый изменешя, то изменешя эти не должны иметь 
следсшемъ уменьшены назначенныхъ уже пенсш или суммъ, стоявшихъ на счетахъ участ
никовъ кассы.

XV. Управлеше кассы.
100. Главный надзоръ за действ1ями кассы лежитъ на Министерстве Внутреннихъ 

Делъ, по Страховому Комитету.
101. Заведываше делами кассы возлагается на губернскую земскую управу подъ не- 

посредственнымъ наблюдешемъ и руководетвомъ Харьковскаго губернскаго земскаго собрашя. 
Выполнеше некоторыхъ вспомогательныхъ действш по деламъ кассы возлагается на уездныя 
земшя управы.

102. На обязанности губернской земской управы лежитъ: 1) ведете личныхъ счетовъ 
участниковъ и пенсюнеровъ и женъ сихъ лицъ, а равно и ведете счета сиротскому фонду;
2) определеше правъ участниковъ и ихъ семействъ на получеше выдачъ изъ кассы и на- 
значеше таковыхъ; 3) освидетельствоваше и переосвидетельствоваше состояшя здоровья 
участниковъ и пенсюнеровъ въ предусмотренныхъ уставомъ случаяхъ; 4) ежегодная выдача 
участникамъ выписей изъ личныхъ счетовъ (ст. 117); 5) наблюдете за правильнымъ и 
своевременнымъ поступлетемъ доходовъ кассы, пр1емъ всехъ поступающихъ въ оную суммъ, 
расноряжеше о помещенш и храненш ихъ, распределение но нредметамъ назначешя и рас
ходовала ихъ согласно правиламъ устава; 6) ведеше ., делопроизводства, счетоводства и от
четности кассы; 7) ведете статистики участниковъ и пенсюнеровъ и женъ. и детей сихъ 
лицъ; 8) составлеше проекта ежегодныхъ сметъ расходовъ по управленш делами кассы, 
9) составлеше проектовъ инструкцШ по делопроизводству и счетоводству кассы, предста- 
вляемыхъ на утверждеше губернскаго земскаго собрашя, и 10) предварительное обсуждеше 
всехъ вопросовъ, до кассы относящихся и подлежащихъ внеоешю на разрешеше губернскаго 
земскаго собрашя.

103. На уездныя земшя управы возлагается: 1) производство въ указапиыхъ симъ 
уставомъ случаяхъ освидетельствовашя и переосвидетельствоватя 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 всакихъ поступленш въ кассу по уезду въч губсришя суммы, и 3) ироизводство 
выдачи пенсш и пособш изъ кассы по порученш губернской земской управы и за счетъ 
открываемых  ̂ кассою подлежащей уездной управе кредитовъ.
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104. Веденш губернскаго земскаго собрашя принадлежите 1) утверждеше сметы рас
ходовъ на управлеше делами кассы и распределеше причитающихся кассе по этой емете 
суммъ между губернскимъ и уездными земствами; 2) утверждеше ежегоднаго отчета кассы; 
3) распоряжеше о производстве перюдическихъ и экстренныхъ ревизш делопроизводства 
и счетоводства кассы и состояшя принадлежащпхъ ей средствъ; 4) утверждеше инструкцш 
по счетоводству и делопроизводству кассы, и 5) разсмотрЬше вопросовъ объ измененш устава 
кассы, по предварителыюмъ обсужденш ихъ въ уездныхъ земскихъ собрашяхъ, и о пре
кращены ея дЬйствШ и представление соответственныхъ предположен̂  на утверждеше Ми
нистра Внутреннихъ Делъ.

105. Для водешя делъ и книгъ кассы въ губернской земской управе председатель 
управы назначаетъ заведывающаго делами пенстнной кассы и необходимое въ помощь ему 
число служащихъ. Все эти лица могутъ въ то же время занимать и друпя должности по 
управе и за труды по кассе получаютъ вознаграждеше въ размере, определяемом!, губерн
скимъ земскимъ собрашемъ.

106. Расходы по унравленш кассою составляюсь: 1) вознаграждеше лицъ, служащихъ 
по кассе (ст. 105), и 2) канцелярсш по кассе издержки. Размеръ сихъ расходовъ опре
деляется ежегодно сметою, утвержденною губернскимъ земскимъ собрашемъ. Суммы, необ
ходимый на покрьте сихъ расходовъ, относятся на счетъ общихъ средствъ Харьковскаго 
земства и распределяются между губернскимъ и уездными земствами пропорционально числу 
участниковъ кассы, состоящнхъ на службе въ томъ или другомъ земстве.

107. Жалобы на распоряжешя губернской и уездной земскихъ управъ приносятся и 
разрешаются въ порядке, установленномъ сг. 129 и 130 положения о земскихъ учреждешяхъ.

108. Порядокъ делопроизводства и счетоводства кассы въ губернской и уездныхъ 
земскихъ управахъ определяется общими инструкфями, утверждаемыми губернскимъ собра- 
нЛъ и издаваемыми въ развгпе оныхъ губернскою управой частными инструкщями. Въ 
общей инструкцш должно быть точно указано, к а т  изъ подлежагцихъ вЬденш губернской 
земской управы делъ по управлению кассы подлежать коллеиальному обсужденш управы и 
на кого именно возлагаются проч1я обязанности по кассе. Упомянутая инструкцш и все 
издаваемыя къ нимъ изменетя и дополнешя сообщаются Министерству Внутреннихъ Делъ.

Лримтанк. Впредь до утверждешя инструкцш губернскимъ земскимъ собра
шемъ, порядокъ делопроизводства кассы устанавливается губернскою земскою управою.

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 себе: а) балансь счетовъ на 

31 декабря отчетнаго года, составленный по распределении прибылей кассы согласно уставу, 
съ приложешемъ къ нему пояснительныхъ счетовъ и ведомостей, и б) счета прибылей и 
убытковъ.

111. Балансь долхепъ заключать въ себе следуюпця статьи:
I. По активу: 1) счетъ налпчныхъ суммъ; 2) счетъ кредитныхъ учрежденш; В) счетъ 

процентныхъ бумагъ съ текущимъ купономъ; 4) счета дсбиторовъ, и 5) непокрытый убы~ 
токъ, если бы таковой оказался.

II. По пассиву: 1) счетъ запасного капитала; 2) счетъ Фонда но урегулированию стоимости 
птюцентныхъ бумагъ; 3) счетъ участниковъ кассы; 4) счетъ женъ участниковъ; 5) счетъ сирот- 
скаго Фонда; 6) счетъ уплачиваемыхъ пенсШ: а) ненсЬнерамъ, б) вдовамъ и в) сиротамъ;
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7) счетъ женъ пеисшивровъ; 8) счетъ суммъ, подлежащихъ распределенш; 9) счетъ суммъ, 
ассигпуемыхъ на расходы по управление; 10) счетъ невостребованныхъ выдачъ; 11) счетъ 
кредиторовъ; 12) счетъ поступлеиш за предстояпце годы, и 13) оставшаяся иераспредЪлен- 
ною доля прибыли, если таковая оказалась.

112. Принадлежапця кассе процентный бумаги показываются въ балансе по курсовой 
ихъ стоимости яа 31 декабря отчетнаго года. Предусмотренный въ предыдущей статье 
♦ондъ урелигулироваша стоимости сихъ бумагъ образуется посредствимъ отчислен!я вънего 
прибылей, образовавшихся вследств1е: а) превышешя курсовой стоимости процентныхъ 
бумагъ на 31 декабря надъ стоимостью сихъ бумагъ по балансу предшоствавшаго отчет
ному года, и б) продажи, выхода въ тиражъ и обмена процонтныхъ бумагъ. Съ указан
наго 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 сравненда со стоимостью показанной въ предшествующемъ балансе.

По достиженш означеннымъ фондомъ пяти процентовъ номинальной стоимости принад- 
лежащихъ кассе процентныхъ бумагъ, указанные въ п. б настоящей статьи отпислешя 
въ него могутъ быть, по усмотрънш губернскаго земскаго еобрашя, прекращены и вновь 
возобновляются, когда фондъ упадетъ ниже указанной нормы.

113. Счета убытковъ и прибылей состоять изъ: 1) счета убытковъ и прибылей 
кассы по Финансовымъ операщямъ; 2) счета убытковъ и прибылей кассы по техиическимъ 
операщямъ, и 3) общаго счета убытковъ и прибылей,—заключающая въ себе сводку пре- 
дыдущихъ счетовъ вместе со счетомъ убытковъ и прибылей по остальнымъ, не вошед- 
шимъ въ предшествукпще счета операщямъ кассы.

114. Къ отчету прилагаются ведомости, содержания въ себе статистичесшя сведешя 
о числе участниковъ и пенсюнеровъ кассы къ 1 января отчетнаго года, а также о вновь 
вступившихъ въ это число и выбывшихъ изъ него въ течете года лицахъ.

115. Отчетъ и прилагаемый къ нему статистичесмя ведомости составляются по пре
поданной Министерствомъ Внутреннихъ Делъ Форме. Дополнеше отчета иными, кроме требуе- 
мыхъ сказанною Формою, сведешями предоставляется усмотренш управления кассы.

116. Отчетъ кассы представляется, со всеми следующими къ нему приложешями, 
губернскою земскою управою на разсмотреше ближайшаго по истеченш отчетнаго года 
очередная губернскаго замскаго еобрашя, и, по утверждены собрашемъ, представляется 
Министерству Внутреннихъ Делъ въ количестве десяти экземпляровъ. Экземпляры отчета 
выдаются также всемъ участникамъ кассы, по заявленному ими желанш.

117. По составлены годового 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 имъ чрезъ посредство уездныхъ 
земскихъ управъ.

118. Независимо отъ составлешя предусмотренная ст. 109 отчета, губернская земская 
управа составляетъ ежегодно по Форме, утвержденной Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, 
краткш отчетъ по оборотамь суммъ пенсюнной кассы за отчетный годъ, и представляетъ 
таковой Министерству къ 1 мая следующая за отчетнымъ года.

119. Губернская земская управа составляетъ и хранитъ, впредь до особыхъ со стороны 
Министерства Внутреннихъ Делъ распоряжснш, статистичестя карточки, относяппяся до 
состояшя и движешя личная состава участниковъ и пенсшнеровъ кассы и ихъ семействъ. 
Карточки эти ведутся въ порядке и по Форме, нреподаннымъ Министерствомъ.
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r  , v  Т А Б Л И Ц Ы  
КЪ УСТАВУ ПЕНСЮННОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ЗЕМСТВА ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРН1И
При определен!?! возраста подлежащая лица, для применены нижесл11дующихъ таблицъ, шесть 
мЪсяцевъ и более, истекшихъ сверхъ цолныхъ годовъ, считаются за годъ, а менЬе шести

м'Ьсяцевъ въ расчетъ не принимаются.

Дриложете къ ст. 37 устава.

Т А Б Л И Ц А  Ь
ГОДИЧНОЕ ВОЗРАСТАН1Е 1 РУБЛЯ, ЧИСЛЯЩАГОСЯ ПО СЧЕТУ УЧАСТНИКА КЪ НАЧАЛУ

ОТЧЕТНАГО ГОДА.
(При 4 %  росгЬ на капиталъ).

Во
зр

ас
тъ

уч
ас

тн
ик

ов
ъ.

Разм'Ьръ
голичиаго

возрасташя.

Во
зр

ас
тъ

уч
ас

тн
ик

ов
.

Разм^ръ
годичндго

возрасташя. Во
зр

ас
тъ

уч
ас

тн
ик

ов
ъ

Разм’Ьръ
гбдичнаго

возрасташя. Во
зр

ас
тъ

уч
ас

тн
ик

ов
ъ.

Разм’Ьръ
годичнаго

возрасташя.

17 1,04520 33 1,04737 49 1,05401 65 1,07545

18 1,04578 34 1,04760 50 1,05478 66 1,07822

19 1,04647 35 1,04786 51 1,05563 67 1,08114

20 1,04732 36 1,04819 52 1,05655 68 1,08390

21 1,04796 37 1,04854 53 1,05752 69 1,08628

22 1,04809 38 1,04890 54 1,05849 70 1,08850

23 1,04779 39 1,04925 55 1,05951 71 1,09074

24 1,04749 40 1,04961 56 1,06054 72 1,09323

25 1,04728 41 1,04999 57 1,06163 73 1,09613

26 1,04712 42 1,05036 58 1,06285 74 1,09982

27 1,04701 43 1,05075 59 1,06418 75 1,10466

28 1,04693 44 1,05118 60 1,06564 76 1,11102

29 1,04692 45 1,05165 61 1,06722 77 1,11954

30 1,04696 46 1,05215 62 1,06897 78 1,13081

31 1,04705 47 1,05271 63 1,07088 79 1,14562

32 1,04718 48 1,05331 64 1,07304 80 1,16483
Собр. узак. 1903 г., отдЬдъ второй, 5
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Приляжете къ ст. 39 устава.

Т А Б Л И Ц А  II.
РАЗМЪРЫ ОБЫКНОВЕННЫХЪ ПЕНС1Й, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМЪ ЗА 1 РУБЛЬ

СОВРЕМЕННОЙ СТОИМОСТИ ИХЪ ПРАВЪ.
Подлежащая таблица помещена въ гр. 14 табл. YIII Сборника, изданная въ 1894 г. Б. 0. 
Малешевскимъ, подъ назвашемъ «Подробный расчетныя таблицы для устройства пенсшнныхъ

кассъ, вычислениыя при 4 %  роста на капиталъ».

От. 439. '  — 1650 — А> 19.

Приложение къ ст. 40 устава.

Т А Б Л И Ц А  III.
РАЗМЕРЫ УСИЛЕННЫХЪ ПЕНСШ, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМЪ ЗА 1 РУБЛЬ

СОВРЕМЕННОЙ СТОИМОСТИ ИХЪ ПРАВЪ.
Подлежащая таблица помещена въ гр. 9 табл. VII выгленазваннаго Сборника.

Приложена къ ст. 49 устава.

Т А Б Л И Ц А  IV.
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ИСЧИСЛЕН1Я СОВРЕМЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРАВЪ 

ЖЕНЪ УЧАСТНИКОВЪ ВЪ ТЕЧЕН1Е ПЕРВЫХЪ ПЯТИ ЛЪТЪ СЛУЖБЫ МУЖА.
Таблица XXY названная Сборника.

Приложете къ ст. 49 устава

Т А Б Л И Ц А  V.
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ИСЧИСЛЕН1Я СОВРЕМЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРАВЪ 

ЖЕНЪ УЧАСТНИКОВЪ, ПО ИСТЕЧЕНШ ПЕРВЫХЪ ПЯТИ ЛьТЪ СЛУЖБЫ МУЖА И ПРАВЪ
ЖЕНЪ ПЕНСЮНЕРОВЪ.

Таблица XXV*! названная Сборника.

Приложенге къ ст. 51 устава.
*■ *• г » с * » • 1 х .> I Л I I G -

Т А Б Л И Ц А  VI.
РАЗМЕРЫ ПЕНС1Й, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВДОВАМЪ ЗА 1 РУБЛЬ СОВРЕМЕННОЙ СТОИМОСТИ

ИХЪ ПРАВЪ.
Таблица XXIV названная Сборника.
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Приложепге къ ст. 69 устава.

Т А Б Л И Ц А  VII.
КАПИТАЛИЗИРОВАННЫЙ СТОИМОСТИ ВДОВЬИХЪ ПЕНОЙ, УПЛАЧИВАЕМЫХЪ ВЪ РАЗМЕРЬ

ОДНОГО РУБЛЯ ВЪ ГОДЪ.

Гр. 4 табл. YH названнаго Сборника. .

Приложите къ ст. 74 устава.

Т А Б Л И Ц А  VIII.
РАЗМЪРЫ ЕДИНОВРЕМЕННАГО ВЗНОСА ДЛЯ ЗАЧЕТА ПРЕЖНЕЙ СЛУЖБЫ ЗА КАЖДЫЕ 
100 РУБЛЕЙ ОКЛАДА, ПОЛУЧАВШАГОСЯ СЛУЖАЩИМЪ КО ДНЮ УЧРЕЖДЕН!» КАССЫ.

Число л’Ьхъ 
засчитывае
мой службы.

Размерь взноса въ 

рубляхъ.

Число л'Ьтъ 
засчитывае
мой службы.

РазмЬръ взноса въ 

рубляхъ.

Числе л$тъ 
засчитывае
мой службы.

РазмЪръ взноса въ 

рубляхъ.

1 4,50 11 60,69 21 143,86

2 9,18 12 67,62• #• Ж 154,1?

3 14,05 13 74,82 28 164,78

4 19,11 14 82,31 24 175,8:

5 24,37 15 90,11 25 187,41

6 29,85 16 98,21 26 199,05

7 35,54 17 106,64 27 211,14

Щ  8 41,46 18 115,40 28 223,67

9 47,62 19 124,52 29 236,64

10 54,03 20 134 — 30 250,00

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕН1Я ОБЯЗАТЕЛЬСТВЪ КАССЫ ПО УПЛАЧИВАЕМЫМЪ ПЕНСШГЪ.
Обязательства кассы по уплачиваемымъ пеншмъ исчисляются: 
по пешямъ, обыкновенными при помощи гр. 1В табл. VIII названнаго Сборника 
» » усиленнымъ » » » 8 » VII > >
» » вдовьимъ > » » 4 » VII > »

5*
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ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНШ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!» КАССЫ ПО СИРОТСКОМУ ФОНДУ.
Обязательства кассы относительно дЪтей ори живыхъ рпдителяхъ, а также но назпа- 

чеввымъ сиротскимъ пешйямъ, исчисляются при помощи табдицъ названная Сборника Б. 0. 
Малешевскаго за №№ XXVIII до LIV и таблицы № 5 ириложешя съ Сборнику Уиравлешя 
д'Ьлами пеесюниой кассы служащихъ на казепныхъ жел'Ьзыыхъ дорогахъ, изд. 1897 года.

440. Объ утверждети устава пенсюнной кассы служащихъ въ аемств£ Калужской
губернш.

На подлинном* наивсано: •Утверждаю*.
U  декабра 1902 года. Подписал*: за Министра Внутренних* ДЪлъ, Товарищ* Министра Зиновьев*.

У С Т А В Ъ

ПЕНСЮННОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ЗЕМСТВЪ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНШ.
\

I. Ц%ль учреждетя кассы.

• 1. Пенсшнная кассса служащихъ въ земств  ̂ Калужской губертпи учреждается для 
выдачи, на указанпыхъ въ семъ уставЪ основашяхъ, пенсов и еднновремеииыхъ nocooifi 
участникамъ ея и ихъ^семействамъ.

II. Участники кассы.

2. Bet лица обоего пола, находяпцяся па постоянной платной служба въ земскихъ 
учреждешяхъ или содержимыхъ земствомъ Калужской губернш, въ томъ числЪ и служпппя 
въ оныхъ по выборамъ, состоять обязательными участниками кассы, за исключешемъ лицъ, 
которымъ при поступленш на службу земства минуло 50 лЬтъ. Срокъ участ въ кассЪ счи
тается: для состоявшихъ на служба ранЬе учреждена кассы со дня открьшя ея дЪйствш, 
а для остальныхъ—со дня поетуплешя на службу земства

III. Средства кассы.
! t\ Г ] ■ 4 * ■ ( ) ■ '  • м  ̂ кг Я ?  ! •»

3. Средства кассы составляютъ:
а) суммы, вносимый въ кассу губернскимъ и у&здиыми земствами и участниками кассы 

для усилешя правъ староелужащихъ;
б) обязательные вычеты съ участниковъ;
в) добровольные ихъ взносы;
г) nocooia изъ средствъ губернскаго и уЪздныхъ земствъ Калужской губернш;
<?) различный поступления, и
е) доходы съ имущества кассы.
4. Указанный въ п. а ст. 3 суммы, по опред’Ьлешю ихъ разм1.ра на основанш ст. 73, 

вносятся въ кассу губернскимъ или подлежапшмъ уЬзднымъ земствомъ, смотря но тому, на 
служба какого изъ этихъ земствъ состлъ участнику кассы.

5. Обязательные вычеты съ участии ноль кассы производятся въ слЬдующихъ раз- 
м4рахъ: .. <г
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а) при первоначальномъ поступлеиш въ кассу— въ размере 6 %  годового содержашя, 
которое участникъ кассы получаетъ въ моменгь вступлешя въ кассу, съ разсрочкой взоса, 
по желанш участника, не более какъ на 12 месяцевъ равными взносами, уплачиваемыми 
при полученш содержашя отъ земства;

б) ежемесячно—въ размере 6% месичнаго оклада содержашя;
в) при полученш денежныхъ наградъ въ размере 10% оныхъ и
г) при увеличенш оклада содержашя въ размере утроенной разности месячныхъ но- 

ваго и стараго окладовъ содержашя съ разсрочкой взноса на три месяца, равными плате
жами, удерживаемыми изъ выдаваемаго содержашя.

Съ лицъ, пользующихся правами государственной службы/ означенный вычетъ произ
водится после установленнаго удержашя въ казну.

Примгьчате. За время производства указанныхъ въ п. г сей статьи вычетовъ
ежемесячные шестипроцентные вычеты (п. б) производятся изъ прежняя оклада
участника. * •
6. Означенные въ п. а, б и г ст. 5 вычеты производятся со всего получаемаго участ

никомъ денежнаго довольств1я отъ земствai за исключешемъ квартирныхъ, разъЬздпыхъ и 
командировочныхъ денегъ.

Если участникъ не пользуется квартирой въ натуре или онределеннымъ квартирнымъ' 
денежнымъ довольств1емъ, то квартирныя деньги принимаются въ размере Vs получаемаго 
имъ содержашя.

Съ лицъ, получающихъ за приведенными исключешями более 2000 руб. содержашя, 
удержание вступныхъ и ежсмесячныхъ взносовъ производится только съ этой суммы, съ 
подобныхъ лицъ не производится удержашй и при ш.следующихъ повышешяхъ ихъ окладовъ 
(п. г СТ. 5). . ' : : . . ■

7. Добровольные взносы (п. в ст. 3) производятся участниками въ избранные ими 
сроки и въ определенномъ ими самими размере, причемъ однако общая за годъ сумма сихъ 
взносовъ на личный счетъ участника не должна превышать 120 р., а на личный счетъ 
жены 40 р. Производство добровольная взноса на счетъ жены допускается лишь при томъ 
условии, если участникъ одновременно внесетъ на свой счетъ сумму, превышающую взносъ 
на счетъ жены не менее чемъ въ три раза. . . .

8. noco6ifl кассе изъ средствъ губернскаго' и уездныхъ земствъ (п. г ст. В) произ
водятся ежегодно въ размере годичной суммы обязателышхъ ежемесячныхъ шестопроцент- 
ныхъ вычетовъ изъ содержашя участниковъ кассы (п. 6 ст. 5) и относятся на счетъ источни- 
ковъ, изъ которыхъ выдается содержаше участниками

9. 1£ъ различнымъ поступлешямъ въ пользу кассы (п. д ст. В) 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 неисправности по службе, 

а также налагаемые па сихъ лицъ ио распоряженш служебная ихъ начальства штрафы;
в) ежегодныя въ течение десяти летъ отчислешя по 3000 р. изъ суммъ губернскаго 

земская сбора и по 2200 р. изъ уездныхъ сборовъ;
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г) суммы, не истребованпыя въ течете 10 лЬгъ изъ губернской и уеаднытъ управъ 
и подл» жапйя въ силу давности зачиелешго въ доходъ земства (выморочный суммы);

ежегодные остатки отъ ассигнованы по сметЬ губернскаго земства на содержание 
канцелярш губернской земской управы и канцелярше расходы (§ II ст. 2 сметы); за ис- 
ключетемъ суммъ, образовавшихся вследств1е нвосуществленгя Полностью какого-либо смЪт-
наго предиоложешя;

с) пожертвоватя, и
ж ) случайныя поступлен1я.

Щи'Мшшнк. Упомянутый въ п. в настоящей статьи взносъ въ 2200 р. еже
годно разверстывается между уездными земствами пропорцюнальио числу состоящихъ
на службе каждаго изъ нихъ участниковъ кассы.

IV. Порядокъ поступлешя суммъ въ кассу.

10. Указннныя въ п. а ст. 3 и въ пунктахъ в и д ст. 9 отчислетя Калужскаго зем
ства въ пользу кассы, обязательные ежемесячный вычеты изъ содержмшя участниковъ кассы 
(н. б ст. 5), noco6ia кассе изъ средствъ губернскаго и уездныхъ земствъ (ст. 8), а равно 
ч*уммы, причитаюнйяся на покрыпе расходовъ ио делопроизводству кассы (ст. 108), пере
даются въ носледиюю, какъ губернскимъ, такъ и каждымъ изъ уездныхъ земствъ за полный 
годъ впередъ, въ течете одного месяца со дня утверждешя иодлежащпхъ сметь, а если 
сметы утверждены до начала того года, за который суммы причитаются кассе, то въ тече
те января месяца сего последняя года.

11. Указанныя въ п. г ст. 9 выморочный суммы, вступные взносы участниковъ кассы 
(п. а ст. 5), вычеты ири полученш наградъ (п. в ст. 5) и при увеличена! оклада содер- 
жан1я (п. г ст. 5), добровольные взносы (ст. 7), штрафы, пожертвоватя и случайныя ио- 
ступлетя (пп. б, *  и ж  ст. 9) передаются подлежащими губернской и уездными земскими 
управами въ кассу немедленно после ихъ удержашя или поступленш.

12. Ири передаче въ кассу суммъ, означенныхъ въ предыдущихъ статьяхъ 10 и 11, 
после указанныхъ въ нихъ сроковъ, на эти суммы начисляются проценты по расчету пяти 
на сто въ годъ. • -■ я < * ' ■ » ;

V. Распределеше суммъ нассы.

13. Суммы, упомянутыя въ п. а ст. 3, въ полномъ ихъ размере, распределяются по 
личнымъ счетамъ участниковъ и женъ на основашяхъ, указанныхъ въ ст. 73.

Ежегодныя же въ точеше 10 летъ отчислешя изъ губернскаго и уездныхъ земскихъ 
сборовъ, предусмотренныхъ пунктоыъ в ст. 9, зачисляются полностью въ счетъ зацдсаннаго 
за губернскимъ земствомъ, согласно ст. 72, долга по обезпеченш пенаями детей участни
ковъ за ихъ службу, предшествующую открытщ кассы. По погашенш всей суммы долга 
упомянутыя отчислетя поступаютъ въ запасный капиталъ кассы (ст. 21).

14. Обязательные вычеты изъ содержашя участниковъ кассы (ст. 5) поступаютъ пол
ностью на личные ихъ счета.
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15. Добровольные взносы участниковъ (ст. 7) поступаютъ полностью на ихъ личные 
счета, или же, по желанш участниковъ, распределяются ро личнымъ счетамъ нослЪднихъ 
и счетамъ ихъ женъ, съ соблюдешемъ при томъ правилъ ст. 7.

16. Пожертвован1я распределяются согласно указашямъ лицъ, производящихъ оныя, 
а за отоутств1емъ такихъ указанШ зачисляются въ фондъ, обезпечивающШ выдачу пенйй 
сиротамъ участниковъ и пеншонеровъ кассы (сиротскш фондъ). Въ тотъ же фовдъ посту
паютъ суммы, упомянутыя въ пп. б и ж ст. 9. Пожертвовашя въ пользу отдельныхъ 
участниковъ кассы или ихъ женъ приравниваются къ добровольнымъ взносамъ на счета 
сихъ лицъ и подчиняются правиламъ, для подобныхъ взносовъ установленнымъ.

17. IIoco6ifl губернскаго и у'Ьздныхъ земствъ (ст. 8) и суммы, предусмотренный въ 
п.п. г и д ст. 9, распределяются къ концу каждаго отчетнаго года въ следующей после
довательности:

а) прежде всего отчисляется въ сиротшй фондъ сумма, необходимая для соответств1я 
этого Фонда современной стоимости налагаемыхъ на кассу, согласно сему уставу, обязательств!, 
относительно детей;

б) затемъ отчисляется сумма, необходимая для покрьшя дефицита кассы, если запас
ный капиталъ окажется для этого недостаточнымъ;

в) изъ остатка отделяется до двухъ третей сделанныхъ въ течете года обязатель- 
ныхъ ежемесячныхъ шестипроцентныхъ вычетовъ съ состоящихъ къ концу года женатыми 
участниковъ кассы, каковая сумма распределяется по счетамъ ихъ женъ пропорщонально 
симъ вычетамъ, и

г) остатокъ, какой окажется за отнесешемъ подлежащей суммы на счетъ женъ, распре
деляется по личнымъ счетамъ участниковъ на основашяхъ, изложенныхъ въ следующей ст.

18. Въ целяхъ распределешя, указаннаго въ п. г предыдущей ст. остатка отъ зем- 
скихъ пособш, все участники кассы распределяются на три разряда: къ первому относятся 
лица обоего пола, получаюпця не свыше 600 руб. годового содержани; ко второму—лица, 
получаюпця до 800 руб. содержашя и не входяпця въ первый разрядъ, и къ третьему— 
служапйе, получаюпце более 800 р. содержашя въ годъ. Сумма, указанная въ п. 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 раз - 
ряде отчисляется на 20% более, чемъ во второмъ, а во второаъ на 25% более, чемъ въ 
третьемъ.

VI. Прибыли и запасный капиталъ.

19. Прибыли кассы определяются ежегодно при составлены баланса кассы (ст. 111).

20. Половина полученныхъ кассою за отчетный годъ прибылей обращается въ запас
ный капиталъ (ст. 21), пока онъ не достигнетъ 10% обязательствъ кассы. Остальная 
часть прибыли распределяется по счетамъ участниковъ и ихъ женъ—поровну.

21. Запасный капиталъ кассы образуется: а) изъ упомянутыхъ въ предыдущей ст. 
отчисленш изъ прибылей; б) изъ процентныхъ отчисленш при капитализации пенсш (ст. 69);
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в) изь суммъ, ие истребованныхъ въ установленные сроки (ст. 92 и 93) лицами, имевшими 
на иихъ право (п. а ст. 9), а равно возвращенныхъ въ запасный канигалъ на оецованш 
ст. 74, н г) изъ предусмотренных!» въ ст. 13 отчислешн.

Запасный каииталъ назначается на нокрьше могущихъ оказаться убытковъ кассы. 
Кроме того, на этотъ капиталъ обращаются расходы, предусмотренные ст. 52 и 75.

22. По достиженш запаснымъ капиталомъ указанная въ ст. 20 предала, отчислешя 
въ этотъ капиталъ прекращаются и упомянутый въ пунктахъ б и в  предыдущей статьи 
суммы обращаются въ прибыль кассы, которая поступаетъ полностью на личные счета 
участниковъ кассы н ихъ женъ сообразно правилу ст. 20. Отчислешя въ запасный капи
талъ возобновляются, если капиталъ этотъ уменьшится нротивъ означенная предела. 
Однако, предусмотренный въ п. г ст. 21, отчислешя въ пользу запаснаго капитала иродол- 
жаютъ обращаться въ этотъ капиталъ въ течете полныхъ десяти летъ, хотя бы оиъ и 
превысилъ упомянутый пределъ.

VII. Помещете капиталовъ кассы.

23. Все поступаюпия въ кассу суммы, за отдЬлешемъ суммъ, необходимыхъ для те- 
кущихъ расходовъ, помещаются и хранятся на точномъ основаши ст. 27—29 Высочайше 
утвержденная 12 нона 1900 г. Положешя о пенсшнныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ 
учреждешяхъ.

24. Порядокъ помещена и хранешя суммъ, необходимыхъ для текущихъ расходовъ, 
определяется инструкщею, утверждаемою Калужскимъ губернскимъ земскихъ собрагнемъ.

25. Средства ненсшной кассы не могутъ быть обращаемы на пополнеше взысканш 
съ губернскаго п уездныхъ земствъ Калужской губерши или съ участниковъ кассы и ихъ 
семействъ, которымъ они еще не назначены къ выдаче. Кратковременный иозаимствовагпя 
гп. 10 ст. 62 пол. зем. учр.) изъ средствъ пенсшной кассы не допускаются.

26* Ответственность за правильное, согласно указашямъ Положешя 12 шня 1900 г., 
помещеше, xpaneHie и расходовайе капиталовъ кассы возлагается на Калужское губернское 
земство.

VIII. Обиця постановлешя о правахъ участниковъ.

27. Изъ средствъ кассы выдаются на указанныхъ въ семъ уставе осиовашяхъ пенсш 
и пособ1я участникамъ кассы и остающимся по смерти ихъ вдовамъ и сиротамъ.

28. Участники кассы и члены ихъ семействъ (вдовы и сироты) пользуются по пра- 
виламъ сея устава пенсиями и пособ1ями независимо отъ техъ ненсш и нособш, камя имъ 
могутъ следовать на основаши общихъ законовъ, особыхъ уставовъ, постановленШ и Высо- 
чайшихъ повеленш.

Служапця женскаго нола пользуются нравомъ на получеше пенсш за свою службу 
зейству сверхъ могущей причитаться имъ пенсш и пособш по правиламъ ст. 45.

Вдовцамъ за службу женъ пенсш не выдается.
29. Участ1е въ кассе прекращается при оставлены платной службы въ земскихъ учреж

ден!' я хъ Калужской губерши.
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30. Изъ средствъ кассы но могутъ быть производимы ннкашя выдачи, пе основанный 
на семъ уставе, и всяш по сему предмету ходатайства оставляются безъ нослЬдствШ и 
ответа.

IX. Пенсш и единовременныя пособия участникамъ нассы.

31. Изъ средствъ кассы участникамъ назначаются: 1) пожизненный иепеш: а) обык- 
новевныя и 0) усиленныя, и 2) сдиновремеиныя нособ1я.

32. Пенти и единовременныя noco6ifl назначаются участникамъ кассы лишь по остав
ивши ими платной службы въ земскихъ учреждешяхъ Калужской губернк.

33. Право на обыкновенную пенено припадлежитъ участникамъ кассы, прослужившим! 
не менее 15 летъ.

34. Право по усиленную пенсш придадлежитъ участникамъ кассы, прослужившимъ 
не менее пяти лЬтъ и уволенпымъ отъ службы вследств!е утраты трудоспособности по при
чине тяжкой неизличимой болезни или увечья, лишающихъ ихъ возможности обходиться 
безъ постоянной посторонней помощи.

35. При определены размера пенсш или пособ1я принимается въ расчетъ современная 
стоимость прюбретенныхъ* участникомъ правъ.

36. Стоимость правъ, прюбретенныхъ участникомъ, исчисляется по окончавш каждаго 
отчетная года (ст. 111) и определяется умножешемъ суммы, стоявшей на его личномъ 
счету въ началу сего года, на множитель, указанный, въ зависимости отъ возраста участ
ника, въ приложенной къ сему уставу таблице I, и прибавлешемъ къ полученному про- 
изведешю всехъ суммъ, поступившихъ на личный счетъ участника въ течете отчетнаго года.

Лрштчанге. При пользовапш множителями, указанными въ ириложенныхъ къ
сему уставу таблицахъ, эти множители принимаются соответственно возрасту подле
жащая лица ко дню определена стоимости его правъ.
37. Если участникъ кассы оставляетъ службу въ течете отчетная года, тодляопре- 

делешя современной сему обстоятельству стоимости его правъ къ стоимости овыхъ въ на
чале отчетнаго года причисляются простые проценты, по расчету 4 на 100 въ годъ, за 
протекпие отъ начала года полные месяцы, и къ полученному итогу прибавляются взносы 
участника, сделанные имъ въ отчегномъ году.

38. Размеръ обыкновенной пенсш определяется умножешемъ стимоети правъ, прюбре
тенныхъ участникомъ ко времени оставления имъ земской службы, на множитель, указанный 
въ зависимости отъ возраста участника, въ приложенной къ сему уставу таблице И,

39. Размеръ усиленной пенсш определяется умножешемъ стоимости правъ, пршбре- 
тенныхъ участникомъ ко времени оставлешя имъ земской службы, на множитель, указан
ный, въ зависимости отъ возраста участника, въ приложенной къ сему уставу таблице III.

40. Производство обыкновенной пенс!и, назначенной участнику кассы, прекращается: 
а) смертью его; б) лишешемъ всехъ правъ состояшя; <?) вступлен!емъ въ монашество; 
») бозвестнымъ отс|тств1емъ, когда со времени последней публикащи прошло не менее 
года, и д) вторпчнымъ поступлешемъ ненсюнера на службу по Калужскому земству (ст. 78).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 440. JS 91.

41. Производство усиленной ненсш, назначенной участнику кассы, прекращается, сверхъ
указшшыхъ въ предшествующей статье олучаевъ, также и ори излеченш отъ болезни, 
вслЪдств1е которой пеныя эта была назначена. •

42. Но прекращены пенсюнеру усиленной пенсш въ случае, указанномъ въ предыду
щей статье, лицо это пользуется по отношенпо къ кассе теми правами, каш оно имело
бы, еслпбъ 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, вслЬдеше упраздношя 
занимаемой имъ должности, выдается единовременное noco6ie въ размере полной стоимости 
правъ участника ко времени его увольнешя.

44. Въ случаяхъ, не предусмотрениыхъ въ предыдущей статье, участникамъ кассы, 
оставляющимъ службу до прюбретешя права на пенсш, выдаются до выслуги 5 легъ— 
собственные взносы безъ % % ,  а по выслуге 5 лЬтъ—те же взносы со сложными 0/о°/о 
по 4 на 100 и, сверхъ того, при выслуге 10 летъ— 25%, И  летъ—40%, 12 летъ— 
55%, 13 летъ— 70% и 14 летъ—85% изъ прочихъ суммъ., стоящихъ на ихъ личныхъ 
счетахъ.

X. Пенсш и единовременныя пособ!я вдовамъ участниковъ кассы.

45. Право на вдовью пенсш принадлежать, за исключешемъ случая, указаннаго въ 
ст. 53, вдовамъ (женамъ) пенсюнеровъ и участниковъ, прослужившихъ не менее 5 летъ и 
открывается: а) смертью мужа, состоящая участникомъ или пенсюнеромъ кассы или же 
воспользовавшаяся правомъ капнтализацш пенсш, по не получившая суммъ со счета жены 
(ст. 66 и 67); б) лишешемъ его всехъ правъ состояшя; в) вступлешемъ въ монашество, и
г) нахождетемъ въ безвестномъ отсутствш, когда со дня последней публикацш прошло не 
менее года.

46. При оиределенш размера вдовьей пенсш принимается въ расчетъ современная 
стоимость правъ, нрюбретенныхъ женою (вдовою) участника лли пенсюнера ко времени 
назначешя ей пенсш.

47. Стоимость правъ, нрюбретенныхъ женою участника или  пенсюнера, исчисляется 
по окончанш каждаго отчетнаго года (ст. 111). Для сего сумма, стоящая къ началу этого 
яда на счету жены участника, умножается на множитель, величина коего определяется на 
изложенныхъ въ следующей статье основашяхъ, и къ полученному произведенш прибав
ляются все суммы, поступивппа на указанный счетъ въ отчетномъ году.

48. Величина уп о м ян уто  въ ст. 47 множителя определяется для первыхъ 5' летъ 
службы мужа, согласно приложенной къ настоящему уставу таблице IY, въ зависимости 
отъ возраста жены; для дальнейшей службы участника, согласно приложенной къ настоя
щему уставу таблице У, въ зависимости отъ возрастовъ мужа и жепы.

49. При определены стоимости правъ жены участника въ течеше года, къ стоимости 
ея правъ въ начале года прибавляются произведенные въ данномъ году участникомъ до
бровольные взносы на счетъ ея  жены.

50. Размерь вдовьей пенсш определяется умножешемъ стоимости правь, прюбретен- 
ныхъ вдовою участника или пенсюнера ко времени назначешя ей пенсш, на множитель,
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указанный, въ зависимости отъ возрастовъ мужа и жены при назначеши пенсш, въ прило
женной къ настоящему уставу таблице VI.

51. Вдовамъ участниковъ, не выслужившихъ пяти летъ, выдается въ указанныхъ въ 
ст. 45 случаяхъ полная стоимость пршбретенныхъ по счету вдовьей пенсш нравъ (ст. 47 
и 49).

52. Если участникъ кассы встунитъ 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. 5), безъ процентовъ. Отчислешя эти производятся въ конце 
года, когда последовалъ бракъ. Если для удовлстворешя всехъ женившихся въ данномъ 
году участниковъ потребуется более половины имеющаяся на лицо запаснаго капитала, то 
излишекъ потребнаго сверхъ этого расхода обращается въ разсрочку, безъ начислешя про
центовъ на задолженную кассою сумму.

5В. Жены пенсшнеровъ, вступившихъ въ бракъ после срока, съ которая последнимъ 
причиталась по сему уставу пенсш, 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 безвестная отсутств1я.

55. Если женатый участникъ при увольнеши не поступить въ разрядъ пенсшнеровъ, 
то ему при жизни жены выдается въ случаяхъ, упомянутыхъ въ ст. 43, сверхъ пособ!я, 
причитающегося въ зависимости отъ суммъ, числящихся на его личномъ счету, полная 
стоимость нравъ, пршбретенныхъ женою ко времени увольнешя участника, а въ осталькыхъ 
случаяхъ (ст, 44) добровольные взносы его на счетъ жены, и, сверхъ того, при выслуге 
отъ 5 летъ до 10 летъ—1 0 % , при выслуге 10 летъ—25%, И  летъ—40%, 12 летъ— 
55%, 13 летъ—70%, 14 летъ—85% изъ остальныхъ суммъ, стоящихъ на Счету жены.

XI. Пенсш сиротамъ.

56. Право на сиротшя пенсш принадлежишь, за исключешемъ случая, указанная вт. 
ст. 62, прижитымъ въ законномъ браке детямъ пенсшнеровъ и участниковъ, прослужившихъ 
не менее пяти летъ, и открывается: а) смертью или умопомешательствомъ родителя, состо
ящая участникомъ или пенсшнеромъ кассы; 6) лишешемъ сего родителя всехъ правъ со- 
стояшя; в) вступлешемъ его въ монашество и г) нахождешемъ его въ безвестномъ отсут- 
ствш, когда со времени последней публикацш прошло не менее года.

57. Размеръ пенсш, причитающихся сиротамъ, оставшимся при одномъ живомъ роди
теле (полусиротамъ), составляетъ на каждая осиротевшая столько полупроцентовъ по
следняя, получавшаяся въ течете не менее года, оклада содержашя участника, по смерти 
коего осталось право на пенсш, сколько протекло полныхъ летъ службы последняя. Дети, 
пользующ1яся пениями за умопомешательствомъ родителя (п. а ст. 56), при жизни обоихъ 
родителей или хотя бы одного изъ нихъ получаютъ пенсш наравне съ полусиротами, а по 
смерти обоихъ родителей на основаши следующей ст. 58.

58. Круглымъ сиротамъ размеръ пенсш увеличивается на 50% противъ указанная 
въ предыдущей статье. Пенсш круглымъ сиротамъ, хотя бы и одному, не должна быть 
менее 25% жалованья отца или матери.
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59. Общая сумма сиротскихъ пенсФ, иазначаемыхъ всемъ полусиротамъ, оставшимся
после смерти участника, не должна превышать 50% последняя его содержашя, а причита
ющихся круглымъ сиротамъ— 75% сего жалованья.

60. Пенсш детямъ за службу матери могутъ быть назначаемы при жизни отца только 
зъ томъ случай, если отецъ будетъ нризнанъ совершенно неспособнымъ къ труду и если

• онъ самъ не пользуется изъ кассы никакими выдачами.

61. Дети, отецъ и мать коихъ служили оба въ Калужскомъ земств*, получаютъ при 
живой матери причитающуюся имъ по сему уставу пенсш за службу отца, хотя бы мнть 
и продолжала свою службу, а оставпнася круглыми сиротами—высшую изъ пенсш, который 
причитались бы имъ за службу отца или матери.

62 Дети пенсюнера кассы, прижитые отъ брака, заключенная имъ после срока, съ 
оего ему причиталась пенс1я, не пользуются никакими выдачами изъ кассы.

63. Производство пенсш детямъ и сиротамъ участника или пенсионера прекращается: 
а) смертью, б) безвестиымъ остсутств1емъ, когда со дня посл'Ьдней публикации прошло не 
менее года, в) достижещемъ восемнадцатилетняя возраста, г) вступлешемъ въ замужество 
ранее этого возраста, д) лишешемъ всехъ правъ состояшя и е) явкою лица, после кото
рая открылось право на пенсш, изъ безвестная отсутств1я или излечешемъ его оть умо
помешательства.

64. Обучающимся въ уче&ныхъ заведешяхъ дЬтямъ и сиротамъ участниковъ кассы и 
пенсюнеровъ neHciu продолжаются и по достижении ими восемнадцати летъ до окончашя 
курса учешя, но во всякомъ случай не далее двадцати одного года.

65. ДЬтяыъ и сиротацъ участниковъ и пенсюнеровъ, воспитывающимся въ учебныхъ 
заведешяхъ на казенный или общественный счетъ, пенсш ^постанавливаются на время сего 
воспиташя. Пенсш дЬтямъ и сиротамъ, воспитывающимся въ учебныхъ заведешяхъ и полу- 
чающимъ стипендш, выдаются въ размере, уменыпенномъ на суммы получаемыхъ ими сти- 
непдш, въ течете пользоваи1я последними. Невыданныя суммы пенсш со сложными процен
тами, въ размере 3,8 на 100, выдаются эгимъ лицамъ по окончаши курса.

XII. Капитализация пенсш.

66. Участнику кассы, имеющему право на обыкновенную пенсш, предоставляется, по 
заявленному имъ въ указанный въ ст. 91 срокъ желанно, получить единовременно изъ 
кассы: а) еслп nencin эта составляетъ не более средняя годового оклада содержашя 
участника за время его службы, изъ котораго производились вычеты въ пользу кассы (ст 6), 
стоимость его правъ, послужившую основашемъ къ опредЪленш размера пенсш (капитали
зированную стоимость пенсш); б) во всехъ остальныхъ случаяхъ не более четвертой части 
капитализированной стоимости пенсш.

67. Въ случай, указанномъ въ п. а предыдущей ст., участнику предоставляется также 
по изъявленному имъ совместно съ женою его желанно, получить современную стоимость 
правъ его жены. Если же женою участника не будетъ выражено соглаЫя на выдачу мужу 
современной стоимости ея правъ, то сумма, составляющая таковую стоимость, остается въ
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кассе на личномъ счете жены н служить для определешя 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 ст. 91 срояъ желанш получить:

а) если назначенная ей пенш составляетъ не более четвертой части средняя годового 
оклада содержашя мужа за все время службы, — капитализированную стоимость сей пенш 
и б) во всЬхъ остальныхъ случаяхъ не более четвертой части капитализированной стоимости 
ея пенсш.

Для определена капитализированной стоимости вдовьихъ пенсш служить приложенная 
къ настоящему уставу табл. У'П.

69. Со всехъ суммъ, выдаваемыхъ на изложенныхъ въ ст. 66, 67 и 68 основашяхъ. 
удерживается 5%  въ запасный капиталъ (ст. 21).

70. Размерь пенсш, назначаемыхъ участникамъ и вдовамъ после выдачъ, произведен- 
ныхъ имъ на указан иыхъ въ п. б) ст. 66 и п. б ст. 68 основашяхъ, определяются въ 
зависимости отъ суммъ, оставшихся после сихъ выдачъ на ихъ личныхъ счетахъ.

XIII. Исчислете сроковъ выслуги и зачетъ прежней службы.

71. При исчислены сроковъ выслуги участника, даюпшхъ ему или членамъ его семьи 
право на nocoGie пли neuciio, принимается въ расчеть все время службы даннаго лица въ 
земскихъ учреждешяхъ Калужской губернш, сопровождавшееся учашемъвъ кассе и непре
рывно предшествующее выбытш участника изъ кассы. Сверхъ того, въ счетъ означенной 
выслуги принимаются еще упомянутые въ ниже следующихъ статьяхъ 72, 74, 77 и 78 
ср<Лш службы.

72. При исчисленш сроковъ выслуги лицъ, находившихся на службе Калужская земг 
ства ко времени открьгш действы кассы, принимается въ расчетъ вся непрерывно пред
шествовавшая тому вреАШна служба ихъ въ названномь земстве. Сумма, необходимая 
для обезпечешя пеншями согласно сему уставу за время, предшествующее открытш дей- 
ствШ кассы, детей участниковъ разсматриваемой катеяры, записывается долгомь за губерн
скимъ земствомъ. Долгъ этотъ погашается частями изъ ежегодныхъ въ течете десяти летъ 
земскихъ отчисленш (п. в ст. 9).

73. Лицамъ, ушшнутымъ въ предшествующей статье, предоставляется для увеличешя 
стоимости правъ, а равно п стоимости правъ ихъ женъ, производить въ пенсюнную кассу 
взносы, въ размере не свыше суммы, которая образовалась бы на счетахъ сихъ участни
ковъ въ предположены, что въ конце каждая года службы участника поступало на его 
счетъ б*/» средняго оклада его содержашя и что эти поступлешя наращались сложными 
процентами но расчету 4 на 100 въ годъ.

'При этомъ соблюдаются следующая правила:
а) заявлеше о намерены участника произвести упомянутый въ настоящей ст. вкупной 

взносъ должно последовать въ течете 3 легь со дня получены ^длужскнмъ земствомъ 
объявлешя объ утверждены устава кассы;
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б) сумму вкупа, которую участникъ цожелалъ внести въ кассу, ему предоставляется
выплатить въ течете пяти летъ со дня подачи упомянутаго выше заявлешя;

в) губернское или уездное земства по принадлежности (ст. 4) вносятъ въ кассу сумму, 
равную взносу каждаго вкупающагося участника;

г) упомянутые вкуиные взносы участниковъ заносятся по мере действительная по- 
ступлен1я на счегъ самихъ участниковъ. Изъ суммъ же соотвЬтственпыхъ ириплатъ земства 
на счетъ жены каждаго вкупающагося участника заносится */» вкуиного взноса ея мужа, а 
остатокъ приплатъ распределяется между вкупающпмися участниками пропорщонально ихъ 
вкупнымъ взносамъ; записи эти производятся кассою за каждый истек inifl отчетный годъ 
въ течете следующая за нимъ года. Изъ суммъ, вносимыхъ согласно настоящей статье 
на счетъ женъ участниковъ, при назначены пенсш и пособШ вдовамъ, принимаются въ рас- 
четъ лишь отчислешя, произведенныя на счета последнихъ не позже какъ за годъ до 
возникновешя правъ на вдовью пенсш. Суммы собственныхъ взносовъ участниковъ, зачи- 
сленныя на счетъ участника и жены его после означеннаго годичнаго срока, выдаются вдове 
или круглымъ сиротамъ безъ начисления процентовъ за истекшее время; суммы же земскихъ 
приплатъ, причптанпщяся за то же время въ пользу участника и его жены, поступаютъ въ 
пользу кассы.

74. Участникам» кассы, вншедшимъ въ отставку до выслуги права на пенсш, засчи
тывается, при вторичномъ поступлеши ихъ на службу, все время ихъ прежней выслуги по 
кассе (ст. 71) Калужскаго земства, если они ввесутъ на свои личные счета, а въ подлежа- 
щихъ случаяхъ и на счета своихъ женъ, все суммы, выданный изъ имъ кассы на основаши 
сего устава. Участникъ, не воспользовавшшся указаннымъ въ сей статье правомъ зачета 
прежней службы, считается лицомъ, первоначально вступившимъ въ пенсюнную кассу.

Къ участнику, вышедшему изъ кассы женатымъ и вновь вступившему въ оную вдо- 
вымъ, въ случае вторичнаго вступлешя въ бракъ, применяется правило ст. 52 лишь при 
томъ условш, если этимъ участникомъ будутъ возмещены запасному капиталу полученныя 
имъ со счета жены суммы.

Те же правила относятся и къ участниками выслужившимъ пенсш при выходе въ 
отставку, но воспользовавшимся правомъ канитализацШ оной (ст. 66). Къ участникамъ, ка- 
питализировавшимъ лишь часть пенсш, применяется вместе съ темъ и правило ст. 78.

75. Если означеннымъ въ предшествовавшей ст. лицамъ при отставке не были пол
ностью выданы суммы, стоящи на ихъ личныхъ счетахъ, а равио и на счетахъ ихъ женъ, 
то, при соблюдена условш предыдущей статьи, 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 основаши 
ст. 69.

76. Если вторично определяемый на службу участникъ кассы женился въ промежутокъ 
между первою и второю службами, то поступавшая, на основаши ст. 74 и 75, отъ такого 
участника и изъ запаснаго капитала суммы распределяются по счетамъ сего лица и его 
жены въ отношеиш 3 къ 1.

77. Лицамъ, переходящимъ на службу Калужскаго земства со службы друтихъ земствъ, 
у коихъ существуютъ пенешнныя кассы, время службы ихъ въ этихъ земствахъ засчиты
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вается въ общую пенсюнную выслугу, если по желанш такого лица, взаменъ получешя 
расчета изъ другой кассы, будетъ перечислена въ кассу Калужскаго земства иолная стоимость 
нр1обретенныхъ имъ и его жевою правъ,—а въ случай, если у него есть дети, и современная 
стоимость пенсШ последнихъ. Суммы эти, размерь коихъ определяется по правиламъ кассы 
того земства, изъ коего переходитъ данное лицо, относятся по принадлежности на личные 
счета переходящаго лица и его жепы и въ сиротскШ фондъ.

"Л ' . Ш
Но если передаваемый въ сихъ случаяхъ резервъ дйтскихъ иенсш будетъ менее при- 

читающагося для обезпечешя детей по правиламъ кассы Калужскаго земства, то недостающая 
сумма пополняется въ сиротскш фондъ изъ суммъ, передаваемыхъ въ иользу новаго участника 
и его жены въ пропорцюналышхъ доляхъ, и.лишь остатокъ сихъ суммъ поступаетъ на счета 
сказанныхъ лицъ. Участникъ, воспользовавшийся указаннымъ въ сей ст. правомъ зачета 
прежней службы, освобождается отъ производства въ кассу встунныхъ вычетовъ, преду- 
смотренныхъ пунктомъ а ст. 5 настоящая устава.

78. Если пенсшнеръ кассы поступить вновь на службу Калужскаго земства, то про
изводство пенсш ему прекращается, и время прежней выслуги по кассе (ст. 71) засчиты
вается въ срокъ предстоящей пенсюнной выслуги, причемъ на счетъ сего лица ставится 
современная его вторичному поступленш на службу стоимость причитавшейся ему пенсш.

XIV. Порядокъ назначешя пеной и единоеременныхъ пособж.

79. Пенсш и единовременный nocooia назначаются по ходатайствамъ лицъ, имеющахъ 
право на получеше таковыхъ, или же лицъ и учрежденш, на попеченш которыхъ будутъ 
находиться лица, коимъ слЪдуетъ пенсш или nocoOie.

80. Основашя, дакпщя право на пенсш или nocofiie, и обстоятельства, вл1аюпЦя 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 невозмож- 
ности представить оныя, Формулярами и другими документами, кои будутъ признаны губер- 
скою земскою управою достаточными;

в) лишеше всехъ правъ состояшя—засвидетельствованною кошею судебнаго приговора, 
съ надиисью о вступленш его въ законную силу;

г) безвестное отсутств1е—кошею съ определешя подлежащаго судебнаго места о при- 
знав1и безвестнаго oTcyTCTBia;

д) ноступлеше въ монашество—удостоверешемъ местнаго енарх1альнаго начальства;

с) разстройство умствеиныхъ способностей—засвидетельствованною кошею съ последо
вавшего въ установленномъ порядке (зак. гражд. изд. 1887 г. т. X ч. I, ст. 374) определешя 
о признанш лица безумнымъ или сумасшедшимъ;

ж ) неспособность къ труду—протоколомъ освидетельствовашя, составленнымъ указан* 
нымъ въ ст. 81— 83 порядкомъ.
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81. Освидетельствован  ̂ участниковъ кассы, желатощихъ получить пенсии вследств1е 
потери трудоспособности, производится, если лица эти служатъ въ уВздныхъ земствпхъ, 
уездными земскими управами, если же они состоять ни службе губернскаго земства,—коми- 
тетомъ. Оевидетельствоваше производится въ прпсутствы не менее двухъ врачей, пригла- 
шенныхъ для сей цели подлежащею земскою управою.

О результатахъ освидетельствовали уезднан управа вместе съ заклкшешемъ своимъ 
представляетъ на усмотрЬше комитета.

82. Если состоите здоровья участника, подлежащаго освидетельствован^, но дозволяетъ 
ему для сей цели явиться въ управу или комитетъ, то освпдетельствоваше производится на 
месте жительства участника комишею, состоящею не менее чемъ изъ трехъ участниковъ 
кассы и двухъ врачей, назначаемыхъ управою.

83. По производстве освидетельствовали, присутствовавшими при семъ лицами со
ставляется протоколъ, въ коемъ должно 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 болезпи или увечья и причинъ, ихъ 
нропзведшихъ, и в) заключете о томъ, излечимы ли болезнь или увечье, совершенно ли 
утратило свидетельствуемое лицо способность къ труду и лишено ли оно возможности обхо
диться безъ посторонней помощи.

84. Участнику, недовольному последств1ями освидетельствовашя, произведенная уездною 
управою или комитетоыъ, предоставляется въ течете месяца со дня объявлешя ему розуль- 
татовъ освидетельствовала потребовать пересмотра вопроса о его неспособности къ труду; 
въ первомъ случае—комитетомъ кассы, а во второмъ— губернскою управою. Если комитетъ 
или губернская управа признаютъ при этомъ необходимымъ переосвидетельствовать участника, 
то переосвидетельствование происходить въ црисутствы не менее двухъ врачей, не участво- 
вавшихъ въ первоначальномъ освидетельствованы.

85. Комитету предоставляется непосредственно или чрезъ посредство подлежащей уездной 
земской управы подвергать лицъ, пользующихся усиленными пеншямп, переосвидетельство
ваны) на месте жительства, не чаще одного раза въ годъ. Переосвидетельствоваше произво
дится въ порядке, указанномъ въ ст. 81— 83 для первоначальная освпдетельствовашя. 
Въ случае уклонен!я пенсюнера отъ переосвидетельствовашя, производство ему пенсш можетъ 
быть прюстановлено кассою. Если последств1емъ переосвидетельствовашя будетъ заключеше 
о минованы болезни, вследств1е которой усиленная пения была назначена переосвидетель
ствованному лицу, то вопросъ о прекращены усиленной пенсы и замене ея въ подлежащихъ 
случаяхъ иною выдачею (ст. 42) решается комитетомъ.

86. Расчетъ правъ участниковъ кассы, вышедшихъ изъ нея, а равно и ихъ вдовъ и 
сиротъ, производится въ двухнедельный срокъ по поступлены въ комитетъ прошешя и 
всехъ веобходимыхъ для того документовъ. О результате сего расчета письменно объявляется 
просителю.

87. Пенсы изъ кассы назпачаются со дня прюбретешя данными лицами правь на 
получеше оныхъ и уплачиваются ежемесячно за истекшее время. Пенсы, не полученныя
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ненсюнеромъ за смертью его или по другимъ причинамъ, выдаются его вдове или детямъ 
или другимъ наследникамь. На несвоевременно полученный изъ кассы суммы процентовъ не 
начисляется.

88. Единовременныя noco6in вдовамъ участниковъ и половина пособШ, причитающихся 
самимь участниками выдаются немедленно по определенш кассою ихъ размера. Въ случае 
смерти сказанныхъ лицъ до получешя означенныхъ суммъ, таковыя выдаются вдове участника 
или детямъ его, или прочимъ наследникамъ участника или его вдовы, по принадлежности. 
Остальная же половина nocooia, следующая участнику, выдается ему чрезъ шесть месяцевъ 
по выбытш изъ кассы и въ случае смерти его до сего срока поступаешь въ запасный 
капиталъ кассы.

89. Въ случае перехода выбывающая изъ кассы участника непосредственно на службу 
въ земство другой губерши, въ коемъ существуетъ земская пенсшнная касса, по ходатайству 
сего лица, подкрепленному согласлемъ управлешя кассы того земства, на службу которая 
данное лицо переходить, въ сщ последнюю кассу передается кассою Калужскаго земства 
сумма, равная полной стоимости правъ, пршбретенныхъ участникомъ и его женою ко времени 
сего перехода, а въ случае у него есть дети, то и современная стоимость ихъ правъ, 
исчисленная по правиламъ Калужской кассы. Передача эта совершается безотлагательно, по 
полученш соответственная прошешя, не выжидая указанная въ предыдущей статье шести
месячная срока.

Если же при этомъ выбывающее лицо прослужило въ Калужскомъ земстве съ учашемъ 
въ кассе менее пяти летъ, то современная къ моменту выхода изъ кассы стоимость правъ 
его жены и детей передается на техъ же основашяхъ въ другую кассу лишь въ томъ случае, 
если уставомъ кассы того земства, на службу коего переходить участникъ, предусматривается 
подобная же передача въ друия кассы суммъ со счетовъ женъ и сиротская Фонда до выслуги 
участникомъ пяти летъ. Въ противномъ случае стоимость правъ жены и детей обращается 
въ средства кассы.

90. Выдача пенсШ и пособШ за счетъ кассы производится по желанш лицъ, коимъ 
таковыя причитаются, изъ губернской или уездныхъ управъ Калужской губерши. По же
ланш получателей и за ихъ счетъ причитающ1яся имъ выдачи высылаются по месту ихъ 
жительства.

91. Ходатайства о выдаче въ подлежащихъ случаяхъ капитализированной стоимости 
пенсш подаются въ двухнедельный срокъ по объявленш пенсионеру о размере причитаю
щейся ему пенсш (ст. 86) и во всякомъ случае до получешя первая пенсшнная платежа. 
Для производства новаго расчета управлешю полагается трехдневный срокъ. Удовлетвореше 
ходатайствъ о капитализацш пенсш, поступившихъ по истеченш указанныхъ выше двухъ 
недель, зависитъ отъ усмотрешя комитета кассы, а прошешя по этому предмету, подаваемыя 
по полученш пенсшнная платежа, оставляются безъ последствш.

92. Лица, имеюпця право на получеше пенсш, но не подавпия прошешя о назначены имъ 
таковой въ течеше двухъ летъ или не воспользовавппяся разрешенной пенмей въ течеше того 
же срока, теряютъ право на пенсш за истекшее время (ст. 21).

93. Лица, имеюпця право на получеше пенсш или пособ1я изъ кассы, но не подавпия 
заявлешя о назначенш ихъ въ течеше десяти летъ со дня прюбретешя на нихъ права, или

Собр. j m .  1903 г., етдЪхь второй. 6
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не воспольтовавпияся разрешенными пенпею или ппеоб1емъ въ течете тоя же срока, теряютъ
право на иенс!ю или nocooie, сделанные же ими въ кассу взносы поступаютъ въ зааасяыЁ
капиталъ кассы (ст. 21).

^4. Присужденные еудомъ съ участника взыскашя или утвержденные въ установ
ленном!» порядке начеты на участника, уволеннаго или оставившая службу въ зомскихъ 
учреждешяхъ, при обращенш на причитающуюся ему изъ кассы пенсш или единовременную 
выдачу, пополняются посредствомъ вычета, производимая по правиламъ, постановленным! 
въ статьяхъ 1085 и 1086 уст. граж. судопр. (изд. 1892 г.).

95. Если участникъ кассы уволенъ отъ службы за злоупотреблеше, растрату пли не
правильный дЪшушя, съ нредашемъ его суду, и если ири этомъ земствомь предъявлень 
къ нему искъ объ убыткахъ, то, до решетя дела еудомъ, выдача изъ кассы пенсш, при
читающейся уволенному, производится въ половинномъ размере, а выдача единовременныхъ 
nocooifi совершенно пршстанавливается. Присуждепныя взыскашя обращаются на удержанныя 
суммы.

96. Наложенные на участника или пенсюнера кассы взыскашя или начеты не распро
страняются на те выдачи изъ пенсионной кассы, которыя причитаются изъ нея его вдове 
или сиротамъ.

97. Основныя данныя для таблидъ, по коимъ производятся техннчеше расчеты кассы, 
а также уставъ кассы пересматриваются не реже, какъ черезъ каждыя пять л'ётъ.

98. Если при пересмотре упомянутыхъ выше таблидъ или устава кассы признано 
будетъ необходимымъ внести некоторый изменешя, то изменешя эти не должны иметь след- 
сшеыъ уменьшены назначенныхъ уже пенсш или суммъ, стоявшихъ на счетахъ участниковъ 
кассы.

XV. Управлеже кассы.

99. Главный надзоръ за действ1ями кассы лежитъ на Министерств* Внутреннихъ Делъ, 
по Страховому Комитету. ■

100. Заведываше делами кассы возлагается на губернскую земскую управу и на ко
митетъ кассы, подъ непосредствеинымъ наблюдешемъ и руководством! Калужскаго губерн
скаго земскаго собрашя. Выполнеше некоторыхъ вспомогательныхъ действШ по дЬламъ кассы 
возлагается на уездныя земшя управы.

101. Комитетъ кассы состоитъ подъ председательствомъ председателя губернской зем
ской управы изъ восьми лицъ, занпмающихъ постоянныя платныя должности по земскнмъ 
учреждешямъ Калужской губернш— выборныя или по найму. Избраше въ члены комитета 
производится губернскимъ земскимъ собрашемъ на трехлетшй срокъ, а на отдельный осво- 
бождаюпцяся ваканеш до конца земскаго трехлет.

Л рим тате. Въ течеше перваго года по учреждеши кассы и до созыва бли
жайшая губернскаго земская собрашя личный составъ комитета (за исключешемъ
председательствующая) определяется губернской земской управой.
102. Заседашя комитета созываются председателеыъ его по мере надобности и счи

таются состоявшимися при наличности председателя и не менее трехъ членовъ. Дела въ ко

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Jfi 19. 1667 — Ст. 440.

митет! решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, а при равенстве ихъ голосъ пред
седателя. даетъ перевесь.

103. На обязанности комитета лежитъ: 1) ведете личныхъ счетовъ участниковъ и 
иеншнеровъ и женъ сихъ лицъ, а равно и ведете счета сиротскому Фонду; 2) определеше 
иравъ участниковъ и ихъ семействъ на получеше выдачъ изъ кассы и назначеше таковыхъ; 
3) освидетельствоваше и переосвидетельствоваше состояшя здоровья участниковъ и пенсЬ- 
анеровъ въ предусмотреииыхъ уставомъ случаяхъ; 4) ежегодная выдача участникамъ вы
писей изъ личныхъ счетовъ (ст. 119); 5) наблюдете за нравильнымъ и своеврсменнымъ 
постунлешемъ доходовъ кассы, npieiub всехъ поступающихъ въ оную суммъ, распоря- 
жеше о помещены и храненш ихъ, распределен1е по предиетамъ назначешя и расходоваше 
ихъ согласно правиламъ устава; 6) ведете делопроизводства, счетоводства и отчетности 
кассы; 7) ведете статистики участниковъ и пенсюнеровъ и женъ и детей сихъ лицъ; 8) со- 
ставлеше проекта ежегодныхъ сметь расходовъ но управление делами кассы: 9) составлеше 
проектовъ инструкцш по делопроизводству и счетоводству кассы, представляемыхъ на 
утверждете губернскаго земокаго собран1я и 10) предварительное обсуждеше всехъ вопро
совъ, до кассы относящихся и подлежащихъ внесешю на разрешеше губернской управы или 
губернскаго земсваго еобрашя.

104. На уездныя земшя управы возлагается: 1) производство въ указанныхъ симъ 
уставомъ случаяхъ освидетельствовашя и переосвидетельствовашя участииковъ и пенсюне
ровъ кассы и доставлеше въ комитетъ своихъ заключешй по этому предмету; 2) произ
водство следуемыхъ вычетовъ въ кассу съ участниковъ оной и своевременное перечислеше 
всякихъ поступлений въ кассу по уезду въ губерншя суммы п 3) производство выдачи 
пенсш и пособШ изъ кассы по поручешю комитета кассы и за счетъ открываемыхъ кассою 
подлежащей уездной управе кредитовъ.

105. На обязанности губернской земской управы лежитъ: 1) предварительное разсмо
треше составлясмыхъ комитетомъ дли представлешя въ губернское земское собраше проектовъ 
инструкцш по делопроизводству и счетоводству кассы въ губернской и уездныхъ управахъ 
и комитете, а равно и утверждете частныхъ инструкцш, издаваемыхъ въ развшче утвер- 
жденныхъ губернскимъ земскимъ собрашемъ правилъ; 2) разсмотреше въ предусмотренныхъ 
уставомъ случаяхъ делъ объ освидетельствовали участниковъ и пенсюнеровъ комитетомъ;
3) производство внезапныхъ или перюдическихъ ревизш кассы, по усмотрент управы, 
чрезъ посредство членовъ последней; 4) предварительное разсмотреше вопросовъ объ изме- 
ненш устава кассы; 5) разсмотреше всякаго рода вопросовъ по деламъ кассы, вносимыхъ 
на обсуждеше управы комитетомъ, и 6) производство въ конце каждаго года проверки 
баланса кассы и представлеше ревизюннаго по сему предмету заключешя губернскому зем
скому собранш.

106. Веденш губернскаго земокаго еобрашя принадлежитъ: 1) утверждете сметы 
расходовъ на управлеше делами кассы и распределеше причитающихся кассе по этой смете 
суммъ между губернскимъ и уездными земствами; 2) утверждете ежегоднаго отчета кассы;
3) распоряжеше о производстве перюдическихъ и экстренныхъ ревизШ делопроизводства 
и счетоводства кассы и состояшя принадлежащихъ ей средствъ; 4) утверждете инструкцш 
по счетоводству и делопроизводству кассы и 5) разсмотреше вопросовъ объ измЬненш устава 
кассы и о прекращены ея действш и представлеше соотвЬтственныхъ предположена на 
утверждете Министра Внутреннихъ Делъ.
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107. Для ведеш’я делъ и кнпгь кассы въ губернской земской управе и въ комитет!
кассы председатель управы назначаетъ завЪдывающаго делами пенсшнной кассы и необхо
димое въ поыищь ему число служащихъ. ВсЬ эти лица могутъ въ то же время занимать 
и друпя должности по управе и за труды по кассЬ получаютъ вознагражеше въ размере, 
определяемомъ губернскимъ земскихъ собрашемъ.

108. Расходы по управленш кассою составляютъ: 1) вознаграждение лицъ служащихъ 
по кассе (ст. 107), и 2) канцелярия но кассе издержки. Размеръ сихъ расходовъ опре
деляется ежегодно сметою, утвержденною губернскимъ земскимъ собрашемъ. Суммы, не
обходимый на покрьше сихъ расходовъ, относятся на счетъ общихъ средствъ Калужскаго 
земства 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 уездныхъ земскихъ управъ и комитета 
кассы приносятся и разрешаются въ порядке, установленномъ ст. 129 и 130 Положешя о 
земскихъ учреждешяхъ.

110. Порядокъ делопроизводства и счетоводства кассы въ губернской и уездныхъ зем
скихъ управахъ и комитете кассы определяется общими инструкщями, утверждаемыми гу
бернскимъ собрашемъ н издаваемыми въ развипе оныхъ губернскою управою частными 
инструкщями. Въ общей инструкцш должно быть точно указано, кашя изъ подлежащихъ 
веденш комитета делъ по управленш кассы подлежатъ коллеиальному обсуждешю его и 
на кого именно возлагаются проч1я обязанности по кассе. Упомянутыя инструкцш и все 
издаваемыя къ нимъ изменешя и дополнешя сообщаются Министерству Внутреннихъ Делъ.

Примгьчате. Впредь, до утверждешя инструкцШ губернскимъ земскимъ собра
шемъ, порядокъ делопроизводства кассы устанавливается комитетомъ подъ наблюде-
шемъ губернской управы.

XVI. Отчетность кассы и статистика.
111. Комитетомъ кассы составляются ежегодно отчетъ кассы за каждый истекшШ гра

ждански 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, и б) счета прибылей и 
убытковъ.

113. Балансъ долженъ заключать въ себе следуюпця статьи:
I. По активу: 1) счетъ наличныхъ суммъ; 2) счетъ кредитныхъ учреждешй; 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 Фонда по урегулированш стои
мости процентныхъ бумагъ; 3) счетъ участниковъ кассы; 4) счетъ женъ участниковъ;
5) счетъ сиротскаго Фонда; 6) счетъ уплачиваемыхъ пентй: а) пенсюнерамъ, б) вдовамъ и
в) сиротамъ; 7) счетъ женъ пенсшнеровъ; 8) счетъ суммъ, подлежащихъ расиределенш; 
9) счетъ суммъ, ассигнуемыхъ на расходы по управленш; 10) счетъ невостребованныхъ 
выдачъ; 11) счетъ кредиторовъ; 12) счетъ поступлешй за предстояпце годы, и 13) остав
шаяся нераспределенною доля прибыли, если таковая оказалась.
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114. Принадлежаппя касс* процентиыя бумаги показываются въ баланс* по курсо
вой ихъ стоимости на 31 декабря отчетнаго года. Предусмотренный въ предыдущей стать* 
фондъ урегулировашя стоимости сихъ бумагъ образуется посредствомъ отчислешя въ него 
прибылей, образовавшихся всл*дств'.е: а) нревышешя курсовой стоимости процентныхъ бу
магъ на 31 декабря надъ стоимостью сихъ бумагъ по балансу предшествовавшаго отчет
ному года, и б) продажи, выхода въ тиражъ и обм*на процентныхъ бумагъ. Съ указан
ная Фонда списываются вс* убытки, получивннеся при продаж*, выход* въ тиражъ и 
обм*н* процентныхъ бумагъ, а также всл*дств1е падешя ихъ курсовой на 31 декабря 
отчетнаго года стоимости по сравнейш съ стоимостью, показанной въ предшествующемъ 
баланс*.

По достиженш означсннымъ фондомъ пяти процентовъ номинальной стоимости принад- 
лежащихъ касс* процентныхъ бумагъ, указанныя въ п. б настоящей статьи отчислешя въ 
него могутъ быть, по усмотр*нш губернскаго земскаго собрашя, прекращены и вновь воз
обновляются, когда фондъ упадетъ ниже указанной нормы.

115. 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, заключающая въ себ* сводку предыду- 
щихъ двухъ счетовъ вм*ст* со счетомъ убытковъ и прибылей по остальнымъ, не вошед- 
шимъ въ предшествуюнце счета, операщямъ кассы.

116. Къ отчету прилагаются в*домости, содержатся въ себ* статистичешя св*д*шя 
о числ* участниковъ и пенсюнеровъ кассы къ 1 января отчетнаго года, а также о вновь 
вступившихъ въ это число и выбывшихъ изъ него въ течете года лицахъ.

117. Отчетъ и прилагаемый къ нему статистичешя ведомости составляются по пре
поданной Мииистерствомъ Внутреннихъ Д*лъ Форм*. Дополнеше отчета иными, кром* тре- 
буемыхъ сказанною Формою, св*д*шями предоставляется усмотрйшю управлешя кассы.

118. Отчетъ кассы представляется, со вс*ми сл*дующими къ нему приложешями, ко- 
митетомъ кассы чрезъ губернскую земскую управу и вм*ст* съ заключешемъ посл*дней 
(ст. 105) на разсмотр*ше ближайшая по истеченш отчетнаго года очередного губернскаго 
земскаго собрашя, и, по утверждены собрашемъ, представляется Министерству Внутреннихъ 
Д*лъ въ количеств* десяти экземпляровъ. Экземпляры отчета выдаются также вс*мъ участ
никамъ кассы, по заявленному ими желанш.

119. По составлены годового отчета, комитетъ кассы выдаетъ участникамъ кассы 
выписки изъ личныхъ счетовъ ихъ и ихъ женъ на 31 декабря отчетнаго года. По желанно 
участниковъ выписки эти могутъ быть сообщаемы имъ чрезъ посредство у*здныхъ земскихъ 
у правъ.

120. Независимо отъ составлены предусмотренная ст. 111 отчета, комитетъ кассы 
составляетъ ежегодно по Форм*, утвержденной Мииистерствомъ Внутреннихъ Д*лъ, краткы 
отчетъ по оборотамъ суммъ пенсюнной кассы за отчетный годъ и представляетъ таковой 
Министерству къ 1 мая сл*дующаго за отчетнымъ года.

121. Комитетъ кассы составляетъ и хранить, впредь до особыхъ со стороны Мини
стерства Внутреннихъ Д*лъ распоряжешй, статистичешя карточки, относяпцяся до состоя
шя и движешя личная состава участниковъ и иенсюнеровъ кассы и ихъ семействъ. Кар
точки эти ведутся въ порядк* и по Ф орм*, преподаннымъ Мииистерствомъ.
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Т А Б Л И Ц Ы
КЪ УСТАВУ ПЕНСЮННОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ЗЕМСТВЪ КАЛУЖСКОЙ

ГУБЕРН1И.
При опредЪлонш возраста подлежащая лица, для прпм'Ьнешя нижеслЬдуюгцихъ таблипъ, 
шесть м'Ьсяцевъ и болЬе, истекшихъ сверхъ полныхъ годовъ, считаются за годъ, а мен'Ьс

шести мЪсяцевъ въ расчетъ не принимаются.

Цриложеме къ ст. 36 Устава. 
Т А Б Л И Ц А  I.

Годичное воврасташе 1 рубля, чнслящагося по очету участника къ началу
отчетнаго года.

[При 4 %  pocTt на капиталъ].
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17 1.04520 33 1.04737 49 1.05401 65 1.07545

18 1.04578 34 1.04760 50 1.05478 66 1.07822

19 1.04647 35 1.04786 51 1.05563 67 1.08114

20 1.04732 36 1.04819 52 1.05655 68 1.08390

21 1.04796 37 1 04854 53 1.05752 69 1 08628

22 1.04809 38 1.04890 54 1.05849 70 1.08850

23 1.04779 39 1 04925 55 1.05951 71 1.09074

24 1.04749 40 1.04961 56 1.06054 72 1.09 >23

25 1.04728 41 1.04999 57 1.06163 73 1.09613

26 1.04712 42 1.05036 58 1.06285 74 1.09982

27 1.04701 43 1.05075 59 1.06418 - 75 1.10466 •

28 1.04693 44 1.05118 60 1.06564 76 • 1 И102

29 1.04692 45 1 05165 61 1.06722 77 1.11954

30 1.04696 46 1.05215 62 1.06897 78 1.13081

31 1.04705 47 1.05271 63 1 07088 79 1.14562

32 1,04718 48 1.05331 64 1.07304 80 1.16483
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Цриложете къ ст. 38 Устава.

Т А Б Л И Ц А II.
Рази%ры обыкновенныхъ пенай, причитающихся участникаиъ за 1 рубль современной

стоимости ихъ правъ.

Подлежащая таблица помещена въ гр. 14 таблицы YIII Сборника, изданнаго въ 1894 
году Б. 0. Малешсвскимъ, подъ назвашемъ «Подробныя расчетный таблицы для устройства 
пенсшнныхъ кассъ, вычисленныя при 4%  роста на капиталъ».

Приложемге къ ст. 39 Устава. 

Т А Б Л И Ц А  III.

Размеры усиленныхъ пенсш, причитающихся участникамъ за 1 руб. современной стоимости
ихъ правъ.

Подлежащая таблица помещена въ гр. 9 таб. YII вышеназваннаго Сборника.

Цриложете къ ст. 48 Устава. 

Т А Б Л И Ц А М .
Вспомогательная таблица для исчисления современной стоимости правъ женъ участниковъ

въ течете первыхъ пяти летъ службы мужа.

Таблица XXY названнаго Сборника.

Приложены къ ст. 48 Устава.

Т А Б Л И Ц A Y.

Вспомогательная таблица для исчислешя современной стоимости правъ женъ участниковъ, 
по истеченж первыхъ пяти летъ службы мужа и правъ женъ пенс1онеровъ.

Таблица XXYI названнаго Сборника.

Приложены къ ст. 50 Устава. 

Т А Б Л И Ц А  YI.
РазмЪры пенЫй, причитающихся вдовамъ за 1 рубль современной стоимости ихъ правъ. 

Таблица XXIV названнаго Сборника.

Приложенге къ ст. 68 Устава 

Т А Б Л И Ц А  VII.

Капитализированный стоимости вдовьихъ пенсш, уплачиваемыхъ въ размере одного рубля
въ годъ.

Гр. 4 табл. Yn названнаго Сборника.

If? 19. — 1671 — Ст. 440.
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Ст. 440—441. — 1672 — № 19.

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ИСЧ1СЛЕНШ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЪ КАССЫ ПО УПЛАЧИВАЕМЫМИ) ПЕНСШМЪ.
Обязательства кассы по уплачиваем, пешямъ исчисляются:

по пеныямъ обык. при помощи гр. 13 таб. УШ назв. Сборн.
» > усилен. > » гр. 8 » VII » »
> » вдовьимъ » гр. 4 » YII » >

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНШ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЪ КАССЫ 110 СИРОТСКОМУ ФОНДУ.
Обязательства кассы относительно детей при живыхъ родителяхъ, а также но назна

ченным!» сиротскимъ пеншмъ исчисляются при помощи таблицъ названная Сборника Б. 0.
Малешевскаго за №№ отъ XX VIII до LIT и таблицы № 5 приложешя къ Сборнику У правле
шя делами пенсюнной кассы служащихъ на казенныхъ жел-Ьзныхъ дорогахъ (изд. 1897 г.).

441. Объ утверясденш устава пенсюнно - вспомогательной кассы чиновъ Шевской 
городской пожарной команды.

На иодлиипомъ написано: «Утверждаю».
15 марта 1903 года. Нодппсалъ: За Министра Внутреннихъ ДЬлъ, Товарищъ Министра, Тайный

Сов'Ьтникъ Зиновьевъ.

У С Т А В Ъ

ПЕНСЮННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ ЧИНОВЪ К1ЕВСК0Й ГОРОДСКОЙ ПОЖАРНОЙ
КОМАНДЫ.

I. Ц^ль учреждешя кассы.
1. Пенсюнно-вспомогательная касса чиновъ Шевской городской пожарной команды 

имеетъ целью выдачу на указанныхъ въ семъ уставе основашяхъ пожизненныхъ noco6iii 
(пенсШ) участникамъ ея и ихъ семействамъ.

I!. Участ1е въ nacct.

2. Право учашя въ кассе предоставляется всемъ чинамъ Шевской пожарной команды 
заявившимъ желаше вступить въ число ея участниковъ. Учасие въ касссй начинается 
со дня подачи письменнаго заявлешя о желанш вступить въ кассу и продолжается въ 
течете всей следующей непрерывной службы въ Шевской пожарной команде. Участники 
кассы съ момента вступлешя въ кассу подвергаются вычетамъ въ размере 3°/о полу
чаемая ими оклада содержашя.

III. Средства кассы,

3. Средства кассы составляютъ:
а) капиталъ, передаваемый въ кассу при ея учрежденш Шевскимъ Общественнымъ 

Городскимъ Управлешемъ;
б) вычеты, въ размере трехъ процентовъ, изъ оклада содержашя, получаемаго участни

ками кассы (ст. 2);
в) деньги, ежегодно получаемыя пожарною командою отъ домовладельцевъ за выжи- 

гаше трубъ;
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№ 19. — 1673 Or. 441.

г) случайный поступлешя и пожертвовашя въ пенсюнный фондъ;
а) ежегодные остатки отъ положеннаго содержашя чинамъ пожарной команды, и
е) проценты на денежные капиталы кассы.

IV. РаспредЬлеше суммъ кассы и порядокъ назначешя пенс!й.

4. Указанный въ п. а предшествующей статьи капиталъ составляетъ неприкосно
венный фондъ кассы, въ который входятъ также, по M'bpt ихъ поступлешя, суммы, упо
мянутый въ пп. б—д той же статьи, а въ конц* года и не подлежащШ израсходован  ̂
остатокъ отъ суммъ, предназначенныхъ на выдачу пенсШ (ст. 5).

5. На выдачу пенсШ обращаются проценты, получаемые кассою съ неприкосновен
ная капитала. Проценты эти составляютъ расходный капиталъ кассы.

6. Назначеше пенсШ производится изъ указанная въ предшествующей стать* 5 источ
ника, въ пред$лахъ наличныхъ средствъ, въ очередномъ порядк’Ь выхода на nenciio участни
ковъ и ихъ семействъ, устанавливаемомъ согласно указошямъ ст. 7. Назнащшыя пенсш 
уменыпенш въ пользу посл'йдующихъ пенсшнеровъ не подлежать.

7. Очередь на neHciro устанавливается по старшинству возникновешя правъ на пенсш 
(ст. 14 и 19). Въ случай же одновременная возникновешя правъ н'Ьсколькихъ кандида
товъ (участниковъ или ихъ семействъ), соблюдаются при назначены очереди сл'Ьдуюпця 
правила:

а) При разной выслугб ушедшихъ со службы или умершихъ участниковъ, преиму
щество по удовлетворенно пешей предоставляется въ пользу лицъ или семействъ лицъ, 
югЬющихъ большую пенсюнную выслугу.

б) при одинаковой выслуга право первая удовлетворешя принадлежишь круглымъ 
сиротамъ, посл'Ь нихъ вдовамъ съ д'Ьтьми, затЪмъ безд'Ьтнымъ вдовамъ и наконецъ быв- 
шимъ участниками

в) При равенств* всЪхъ указанныхъ выше ycлoвiй и невозможности удовлетворить 
кандидатовъ полностью, свободный суммы расходная капитала распределяются между 
очередными кандидатами пропорцюнально размеру причитающейся каждому изъ нихъ пенсш.

8. Лицамъ, не воспользовавшимся при очередномъ назначены полнымъ окладомъ при
читающихся имъ по правиламъ сего устава пенсш, во всЬхъ последующ ихъ случаяхъ 
освобождешя свободныхъ средствъ, назначенныя рангЬе пенсш увеличиваются до полнаго 
размера, но лишь за время, съ которая открылись соотв*тствующ1я средства. При ска
занном!, увеличены пенсш соблюдается очередной порядокъ, указанный въ предшествую' 
щихъ статьяхъ 6 и 7.

V. Пом%щеше капитала кассы.

9. Неприкосновенный капиталъ и всё суммы, поступанищя въ пенсюнную кассу 
согласно ст. 3, за исключешемъ необходимыхъ для текущая расхода по уплат* пеней, 
обращаются въ государственные процентный бумаги или гараитированныя Правительством'* 
облигацш.
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10. Принадлежапйя кассе процентный бумаги хранятся въ Шевской конторе Госу- 
дарственнаго Банка, Государственной Сберегательной Кассе или же въ Шевскомъ Губерн
ском ь Казначействе. Порядокъ хранешя и расходовашя свободной наличности для выдачи 
пенсШ определяется особой инструкщей, составленной Шевскимъ городскимъ иолицейскимъ 
у правлешемъ и утверждаемой Шевскимъ Губсрнаторомъ.

VI. 06Щ1Я постановлешя о правахъ участниковъ.

11. Изъ средствъ кассы выдаются на указаниыхъ въ семъ устава основашяхъ по
жизненный пособ1я (пенсш) участникамъ и остающимся по смерти ихъ вдовамъ и си
ротамъ.

12. Назначаемый по сему уставу пенсш производятся независимо отъ того, пользуются- 
ли получаюппе ихъ пениями или пособ1ями изъ другихъ источнсковъ.

13. Суммы, поступакшця въ кассу па основанш правялъ ст. 3, предназначаются исклю
чительно для производства пенсш чинамъ Шевской пожарной команды и ихъ семействамъ. 
Суммы эти не могутъ быть обращаемы на пополнеше взысканш съ названной пожарной 
команды или съ участниковъ кассы и ихъ семействъ, которымъ он-Ь не назначены къ выдать.

VII. Размеры и сроки выслуги пеный участниками.

14. Право на пенсш зозникаетъ для участниковъ кассы, при оставленш ими службы 
въ Шевской пожарной команде по выслуга въ опой не менее 15 летъ. При этомъ лица, 
выслужившая не менее 15 л., пользуются правомъ на пенсш въ размере ‘Д, лица, выслу- 
живпияне менее 20 л.,— х/3, а выслуживпия не менее 25 л.-5- 1/* оклада содержашя, опре
деляемая согласно ст. 17.

15. Сроки выслуги, определенные предыдущей статьею и открываюпие право на полу- 
чен1е пенсш, исчисляются по числу летъ платнаго учасачя въ кассе со дня заявлешя о 
желанш участвовать въ кассе, при чемъ лицу, выбывшему по какимъ-либо причинам* изъ 
службы и затЪмъ вновь поступившему на оную, время, проведенное вне службы, въ срокъ 
выслуги летъ на пенсио не зачисляется.

16. Лида, иаходягщяся на службе ко времени открьтя дМств1я кассы и желающм 
воспользоваться правомъ зачета въ пенею иную выслугу прежней ихъ службы въ Шевской 
городской пожарной команде, производить, единовременно или съ разерочкою, въ течете 
5 летъ, платный вк\пъ по расчету 3 %  получаемаго ими къ этому времени оклада содер
жашя, за каждый годъ службы, подвергающейся дополнительному зачету. О вкупе должно 
быть заявлено немедленно при ветунленш въ кассу. Съ лицъ, вышедшихъ въ отставку до 
истечешя указаннаго срока пяти летъ, невиесенная вкупная сумма удерживается изъ пер
выхъ пенсюнныхъ платежей полностью. /

17. Въ основате исчислетя размера пенсш принимается годовой окладъ того содер
жашя, которое чинъ пожарной команды получалъ въ годъ, предшествовавши! последнимъ 
тремъ годамъ его службы.

18. Не дослужившш по болезни одного года до срока, дающаго право на получеше
пенш известная размера (от. 14), пользуется правомъ на оную въ такомъ случае, если
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сказанная болезнь, по свидетельству врачей, действительно такого рода, что лишаеть его 
возможности продолжать службу въ пожарной команде.

Vlll. Пенс1и семействамъ служащихъ.
19. Правомъ на получеше пенсш пользуются только вдова и рожденныя възаконномъ 

бракй дети участниковъ, выслужившихъ установленные сроки на пенсш, въ случае, если 
смерть участника последовала на службе.

20. Пения бездетной вдове или же круглымъ сиротамъ определяется въ размере 
половины, а вдове съ детьми въ размере трехъ четвертей оклада пенсш, заслуженной участ
никомъ (ст. 14).

IX. О прекращении пенш.
21. Производство пенсш, назначёпныхъ участникамъ прекращается: а) смертью, б) ли

шешемъ всехъ правъ состояшя; в) вступлешемъ въ монашество и г) обратнымъ ноступле- 
шемъ на службу Шевской пожарной команды.

22. Для вдовъ, получающихъ пенсш по сему уставу ст. 19, кроме обстоятельствъ, 
подходящихъ подъ перечисленные въ пп. а—г предыдущей статьи случаи, поводомъ къ пре
кращение пенсш служить вступлеше въ новый бракъ, а для детей—достижеше 14 летняго 
возраста.

23. Лица, имеюппя право на получеше пенсш, но не подавппя прошешя о назначенш 
имъ таковой въ течете двухъ летъ или не воспользовавшаяся разрешенной пенаей въ те- 
Ч( Hie того же срока, теряютъ право на пенсш за истекшее время.

Лица же, имеюпця право на получеше пенсш изъ кассы, но не подавш1я заявлешя о 
назначенш ихъ въ течете десяти летъ со дня пршбретешя на нихъ права, или не восполь- 
зовавпшся разрешенной пенйей въ течете того же срока, теряютъ право на пенсш.

X. Порядокъ исходатайствовашя и получешя пенсж.
24. Лицо, имеющее право на получеше пенсш изъ кассы, обращается, чрезъ К1евскаго 

Брантъ-Маюра, къ Шевскому ПолицШмейстеру съ письменною о томъ просьбою.
25. При протенш о выдаче пенсш вдове и сиротамъ должны быть приложены доку

менты, удостоверяюцде бракъ вдовы съ умершимъ участникомъ и рождеше детей.
26. Выдача neHciii производится въ месячные сроки въ конце каждаго месяца, по 

предъявленш документа на выдачу пенсш (ст. 30), самому пенсшнеру или доверенному 
лицу.

27. При выдаче пенсШ по доверенности къ указанному въ ст. 30 документу должно 
быть, въ каждомъ случае, приложено прош еш е, съ засвидетельствовашемъ подписи ncHcio- 
нера на прошенш подлежащимъ учреждешемъ. Пенш выдается доверенному лицу подъ его 
росписку, съ возвращешемъ удостоверешя.

28. Пенсш могутъ быть высылаемы и по почте, за счетъ пенстнера, непосредственно 
ему или же указанному имъ лицу или учреждешю.

XI. Управлеше и з«в%дываше кассою.
29. Заведываше пенсюнною кассою возлагается на Шевское Городское Полицейское 

У правлеше.
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30. Назначоше neucifi производится предписашемъ Шевскаго Губернатора Шевскому
Полпщймейстеру, причемъ получающему пенсш выдается документъ па получеше пенсш по 
Форм*, установленной особой инструкщей.

31. Въ случа* потери упомянутаго въ предыдущей стать* документа, лицо, получаю
щее пенсш, должно письменно заявить о томъ Шевскому Полищймейстеру, который, по 
полученш такого заявлешя, распоряжается простановкою отпуска nencin и публнкащею 
объ утерь документовъ въ Губернскихъ В*домостяхъ по м*сту жительства пенсюнера.

Если по истеченш одного м*сяца со дня публикацш, довументъ не будетъ возвращенъ 
въ Шевское Городское Полицейское Управлеше, лицу, получающему пенсш, выдается дубли- 
катъ документа, составляемый на основаши подлежащей rconiii, сохраняемой въ дЬлахъ 
пенсюнной кассы. Вм*ст* съ т*мъ о выдач* дубликата производится соотв*тствующая 
отм*тка въ книгахъ кассы. I

32. Ведеше счетоводства (ст. 31) и всей переписки по д*лопроизводству кассы возла
гается на Шевское Городское Полицейское Управлеше. Порядокъ счетоводства и д*лопроиз-
водства кассы устанавливается особой инструкщей.

33. Упоминаемыя въ ст. 30 и 32 ннструкщя, опред*ляющая порядокъ выдачи до
кументовъ на право получешя пенсш, а равно инструкщя по счетоводству и д*лопроизвод- 
ству кассы составляются Шевскимъ Городскимъ Полицейскимъ Управлешемъ и утвержда
ются Шевскимъ Губернаторомъ.

34. Иов*рка наличности пенсюнной кассы производится въ Полицейскомъ Управле- 
нш два раза въ годъ при участш представителя Городскаго Общественнаго Управленш по 
назначенш Шевскою Городского Думою, Шевскаго Брантъ-Ма1ора и одного изъ Брандмейстеровъ.

35. Отчетъ о вс*хъ оборотахъ кассы составляется за каждый истекшШ годъ и, по 
пов*рк* его KoMMncieio въ состав* лицъ, упомянутыхъ въ предшествующей стать*, Шев
скимъ Полицшмейстеромъ представляется въ двухъ экземплярахъ Шевскому Губернатору для 
св*д*шя его и Страховаго Комитета при Хозяйственномъ Департамент* Министерства Вну
треннихъ Д*лъ, куда т*мъ же порядкомъ доставляется пять экземпляровъ устава кассы, въ 
случа* отпечатан!я оиаго.

36. ИуыЬнешя и дополнешя изложенныхъ въ этомъ устав* правнлъ ни въ какомъ 
случа* не распространяются на пенсшнеровъ, получающихъ уже пенсш.

Министромъ Путей Сообщешя.

442. Объ утвержденш правидъ перевозки кладей Товарищеетвомъ товаро-пассаясир~ 
скаго пароходства по р. Ок* И. И. Фанталова.

На подлинных!, нанисано: «Утверждаю».
3 мая 1903 г. Подппсалъ: Министръ Путей Сообщешя Князь М. Хилповъ.

П Р А В И Л А

ПЕРЕВОЗКИ КЛАДЕЙ «ТОВАРИЩЕСТВОМ ТОВАРО-ПАССАЖИРСКАГО ПАРОХОДСТВА ПО
Р. ОКБ И. И. ФАНТАЛОВА».

§ 1. ВсякШ пр1емъ кладей для перевозки удостов*ряется со стороны Товарищества
выдачею отправителю квитанцш на печагномъ бланк*, зам*няющей собою, согласно уставу

Ст. 441-442. _  1676 — J« 19.
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Л* 19. Ст. Ш .

Товарищества (Высочайше утвержденному 14 декабря 1901 г.), договоръ о перевозке между 
отправителемъ и Товариществом'!., исключая случаевъ, когда квитанщя эта будетъ видоизменена 
особымъ письменнымъ договоромъ, но содержащимъ въ себе какихъ-либо условШ, противоре- 
чащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и постановлетямъ устава Товарищества. Въ кви
танцш, котя съ которой остается въ товариществ1!!, должны быть означены: условш npieMa 
посылаемыхъ вещей или товаровъ, хранешя ихъ, передвижетя и сдачи, родъ посы- 
лаемыхъ вещей или товаровъ, вгЬсъ оныхъ, количество ила мера, число местъ, стоимость, 
услов1я ответственности Товарищества за целость оныхъ предъ кладчиками и товарохозяевами 
и размерь могущаго причитаться последнимъ вознаграждения. Квитанщя должна быть подпи
сана агентомъ Товарищества или лицомъ по его поручение и иметь штемпель агентства.

Лрим ттге. Товары, перевозка коихъ должна сопровождаться особыми свиде
тельствами и документами, установленными правительствомъ, принимаются для перевозки 
не иначе, какъ по предъявленш сихъ документовъ, каковые и перечисляются въ этой 
квитанцш.
§ 2. Квитанщя выдается или именная, или на предъявителя, по желанш грузоотпра

вителя. Въ первомъ случай грузъ выдается только лицу или учреждение, поименованному 
въ квитанцш, или ихъ закошюуполномочеЕНОму, а во второмъ—всякому держателю квитанцш; 
въ обоихъ случаяхъ грузъ выдается только по уплате всЬхъ причитающихся Товариществу 
платежей и не иначе, какъ съ роспиской получателя на самой квитанцш, которая, съ выдачею 
груза, у него отбирается.

§ 3. Квитанщя должна быть возвращена Товариществу при сдаче клади и учиненш 
расчета на месте ея назначешя. Въ случай утраты квитанцш или неумышленнаго ея истре- 
блешя, лицо, у котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ двукратно, въ течете 
двухъ недель, въ местныхъ вЪдомостяхъ. По прошествш месяца со дня позднейшей публи
кацш, кладь выдается упомянутому лицу, по предъявленш имъ Товариществу удостоверения 
о своей личности, если квитанщя именная, или же удостоверена отправителя о принадлеж
ности ему клади, означенной въ утраченной безыменной квитанцш (§10 устава).

§ 4. Товарищество или агенты его обязаны посылать получателямъ, если местожи
тельство ихъ известно, письменное уведомлеше о прибытш клади; при неисполненш сего, 
Товарищество лишается права на вознаграждеше по храненш этого груза. Въ случаяхъ 
неприття клади пОлучателемъ въ течете пяти дней со дня получешя такого уведомления, 
Товарищество въ праве взимать за полежалое и храиеше товара съ каждаго пуда по *Д коп. 
въ сутки или, по особому о томъ соглашешю между отправителемъ клади и Товариществомъ,— 
по расчету съ кубическаго Фута для техъ товаровъ или вещей, провозная плата за которые 
исчислена по соглашешю Товарищества съ отправителемъ не по весу, но по занимаемому 
кладью пространству. Сверхъ того, если Товарищество перевезетъ тов-1ръ въ складъ, То 
отправитель или получатель уплачиваешь Товариществу все произведенные на этотъ иредметъ 
расходы.

§ 5. Помещать въ отправляемыхъ кладяхъ письма, деньги и маловесныя посылки, 
какъ подлежапця перевозке по почте, воспрещается. Лица, вложивппя въ отправляемый ими 
клади указанные предметы, подвергаются ответственности на основанш законовъ (примечаше 
къ § 8 устава).

§ 6. Во всякое время Товарищество въ праве перевесить сдаваемую ему кладь и 
произвести расчетъ по действительно оказавшемуся весу. За кладь, подвергающуюся усышке 
или утечке расчетъ Фрахтовыхъ денегъ делается по весу, означенному въ квитанцш.
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Ст. 442. — 1678 — № 19.

§ 7. Ъдк1я, легковоспламеняюппяся и взрывчатыя вещества принимаются къ перевозке 
не иначе, какъ на особыхъ условЫхъ, который должиы быть оговорены въ квитанцш. Если 
же T a K i e  предметы окажутся скрытыми въ другихъ грузахъ, то подлежать коиФискацш въ 
пользу казны, и, сверхъ того, кладчикъ долженъ вознаградить Товарищество и хозяевъ ирочихъ 
кладей за все убытки, могупце последовать отъ помянутаго скрьшя. Ценные, художественные 
u xpyneie предметы перевозятся по особому соглашенш.

§ 8. Срокъ доставки п услов1я неустойки за просрочку груза, взятаго на срокъ, опре
деляются по особому соглашенш отправителя съ Товариществомъ и отмечаются въ самой 
квитанцш. Товарищество, однако, не отвечаетъ и неустойки не платить, если кладь въ пути 
задержана несчастьемъ, поломкою судна, штормами, мелководьеыъ, скоплешемъ судовъ на 
перекатахъ и заморозками.

§ 9. Товаръ, отправляемый съ наложеннымъ платежомъ, долженъ быть обязательно 
застрахованъ въ пути слЬдовашя за счетъ грузоотправителя.

§ 10. Товаръ съ наложеннымъ платежомъ отправителя остается въ его распоряженш 
впредь до уплаты получателемъ наложенной суммы, а потому, при неуплате получателемъ 
наложеннаго платежа, отправитель въ праве требовать возврата товара, подавъ о томъ 
письменное объявлеше въ агентство, изъ котораго товаръ отправленъ, и въ такомъ случае 
квитанщя теряетъ свою силу, и все расходы по двойной доставке товара относятся на счетъ 
отправителя. Если-же со стороны отправителя распоряжешя о возврате ему товара не по- 
следуетъ, то Товарищество въ праве поступить съ нимъ на общихъ основашяхъ о непри- 
нятыхъ грузахъ въ срокъ, установленный въ § 15 настоящихъ правилъ. Поступакнще на
ложенные платежи Товарищество обязано выдавать по принадлежности не позже 2 недель 
со времени поступлешя таковыхъ, въ дни, назначенные для уплаты наложенныхъ платежей.

§ 11. Отправитель можетъ страховать кладь при посредстве Товарищества, причемъ 
онъ долженъ при отправлены клзди заявить, желаетъ-ли онъ страховать ее на пути, до 
привала судна въ черту места назначешя, или также на время выгрузки, на стоянкахъ и 
на складахъ, о чемъ делается на квитанцш соответствующая надпись; въ случае отсутств1н 
отметки на квитанцш, кладь считается незастрахованной. За кладь застрахованную, по же
ланш отправителя, за его счетъ, ответственность Товарищества определяется полисными 
правилами страховаго Общества, въ которомъ кладь будетъ застрахована.

§ 12. Товарищество имеетъ право, по своему усмотренш, принятую на доставку кладь 
перегружать и доставлять способомъ, который найдетъ для себя удобнымъ, какъ въ своихъ, 
такъ и арендоваппыхъ судахъ и пароходахъ.

§ 13. Грузы и клади, отправляемые на судахъ Товарищества, должиы быть прочно 
упакованы самимъ отправителемъ, съ обозначешемъ на нихъ явственныхъ надписей и зна- 
ковъ (марокъ), иначе Товарищество не отвечаетъ за правильную и срочную доставку. То
вары, непрочно упакованные, съ поврежденною тарою или подмоченные, принимаются аген- 
томъ Товарищества не иначе, какъ съ оговоркою о томъ въ квитанцш.

§ 14. По наступленш заморозковъ доставка срочныхъ и несрочныхъ кладей для Товаг 
рищества необязательна. Если судно съ кладью не дойдетъ до места назначешя, и кладь 
изъ судна будетъ выгружена на берегъ, то отправитель или получатель обязанъ принять 
кладь на месте выгрузки, учинивъ расчетъ съ Товарищесгвомъ за Фрахтъ ионлесно. Есди-зке
получатель или отправитель клади пожелаегъ, чтобы таковая была доставлена въ место 
назначешя съ открыпемъ иавшащи, то Товарищество доставляетъ кладь за тотъ же Фрахтъ,
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№ 19. — 1679 Ст. 442.

крторый значится въ квита ищи; расходы-же по аренд?» м*ста, храненш и погрузк* клади 
въ судно, во всякомъ случа*, должны быть Товариществу уплачены.

§ 15. Грузы, не принятые въ течете тридцати дней со дня ихъ прибыли къ м*сту 
назначешя, считаются невостребованными. Но прошествш означенная срока, о неггринятомъ 
груз* посылается ув*домлеше отправителю и троекратно, въ продолжеше двухъ недель, публи
куется въ м'Ьстныхъ ведомостях!,. Засимъ, въ случай неявки получателя въ течеше четы
рехъ м*сяцевъ со дня последней публикации, невостребованные грузы продаются съ публич
ная торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на уд< влетвореше Товарищества за 
расходы по продаж* имущества, ировозъ и полежалое; остальныя-же зат*мъ деньги отсы
лаются въ кредитныя установлена, для обращения изъ процентовъ, съ которыми и выдаются 
владельцу товара, въ случа* предъявлены имъ о томъ требовашя до истечешя десятил*т- 
наго срока со дня продажи клади. При неиредъявленш таковаго требовашя въ указанный 
срокъ, означенный деньги поступают!», на общемъ основаши, въ казну.

Дримтанге 1. Продажа клади производится отъ Товарищества съ ооблюдешемъ 
правилъ, постановленныхъ въ ст. ст. 359, 363, 370- 377 Пол. взыск, гражд. (Св. 
Зак. т. XVI, ч. 2, изд. 1892 г.), или въ соотв*тствующихъ имъ статьяхъ Уст. Гражд. 
Судопр., смотря по тому, каше законы д*йствуютъ въ той местности, гд* производится 
продажа, причемъ взыскиваются вс* сборы (въ пользу аукцюнистовъ, аукщоиныхъ 
м*стъ и городскихъ доходовъ), о которыхъ упоминается въ ст. 377 Пол. взыск 
гражд., изд. 1892 г.

Примгьчате 2. Клади, легко подвергающаяся порч*, въ случай неявки npieji- 
щика или отказа отъ принят оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установлеи- 
ныхъ въ семъ параграф* сроковъ,.при посредств* м*стной полицш, но по обнаружен in 
порчи о семъ долженъ быть составлеиъ надлежаща актъ, съ немедленнымъ извЪщс- 
шемъ товарохозяина по м*сту его жительства, если оно известно правленш Товарищества.

Примгьчате 3. До продажи клади съ публичнаго торга, влад*лецъ оной въ 
прав* явиться въ м*сто продажи, уплатить вс* накоиивпйеся расходы и платежи и 
получить кладь (§11 устава).
§ 16. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею ц*ною не покроются причи- 

такшиеся Товариществу платежи вм*ст* съ расходами по продаж*, то отъ усыотрЬша То
варищества зависитъ, въ течеьйе м*еяца со дня первыхъ торговъ, назначить вторые торги, 
которые признаются окончательными. Если-же на вторичномъ торг* вещи не будутъ проданы 
за отсутс'шемъ желающихъ торговаться, то Товарищество оставляетъ ихъ за собою, пре
кращая вс* расчеты съ влад*льцемъ товара. Засимъ, поступившее на семъ основанш въ 
собственность Товарищества имущество продается имъ или съ аукцюна, или по вольной 
ц*н* за свой счетъ (§ 12 устава).

§ 17. Съ момента выдачи квитаицш отправителю впредь до сдачи груза по назначен 1ю. 
Товарищества отв*чаетъ за количество м*стъ, означенныхъ въ квитанщи, и за цЪлость 
этихъ м*стъ въ томъ вид*, въ какомъ они были приняты Если грузъ, показанный въ той 
квитанцш, будетъ поврежденъ или часть его утратится, то получатель, заявивъ агенту 
Товарищества, д*лаетъ о семъ надпись на квитанцш при самомъ npieM* груза или соста- 
мяехъ, при участи полицейской власти и агента Товарищества, актъ о всемъ томъ, что, ло 
его мн*нш, даетъ ему право на требоваше вознагражден!» отъ Товарищества. Если-же при 
npieM* груза не будетъ сд*лано такой надписи на квитанцш, ни составлено такого акта, то 
получатель теряетъ право на получеше какого-либо вознаграждешя отъ Товарищества. По-
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Ст. 442. — 1680 — № 19.

слъднее уплачипаетъ за недостающ  ̂ или поврежденный по вин1,> Товарищества грувъ ио 
стоимости, обозначенной на этой квитанцш, но никакъ не болйе того, что слбдуегъ по отно- 
шенш веса потерянная или испорчониаго къ весу и стоимости всого груза, означенная въ 
квитанщя. Если, при наружной целости мйста и неповрежденностн упаковви (тары), вйсъ 
груза окажется менйе показаннаго въ квитанцш, то за разницу въ вйсй Товарищество не 
отвечаетъ.

§ 18. Для разыскан!я недостающнхъ мйстъ Товариществу предоставлается трехмйсяч- 
нын срокъ со дня заявлешя о недостачй; если въ течеше этого времени недостающ  ̂ груяъ 
будетъ отысканъ и предъявленъ адресату въ целости и исправности, то онъ обазань его 
принять.

$ 19. Товарищество не отвЬчаетъ въ слйдующихъ случаяхъ:
а) за несходство внутреннего содержашя клади съ наимсновашемъ ея, обозначенным! 

въ квитанцш Товарищества, если только въ ней не оговорено, что кладь была принята 
съ осмотромъ внутри упаковки, и ни въ какомъ случай за качество и достоинство самой клади;

б) за провреждеше груза, последовавшее отъ неудовлетворительной упаковки (§ 13).
в) за поломку какъ въ пути, такъ и при нагрузкй и выгрузке вещей, хотя-бы и прн- 

яятыхъ Товарнществомъ для перевозки после внутренняго осмотра содержимая упаковки, 
но самая упаковка коихь была признана Товарнществомъ несоответствующею ихъ свойству, 
что и должно быть оговорено въ квитанцш;

г) за недостачу веса товарная места, при целости тары или наружной упаковки;
д) за могущую быть недостачу въ товарахъ, когда товаръ принятъ отъ отправителя 

безъ перевески съ удостовйрешемъ о семъ надписью на квитанща;
е) за убыль веса, происходящую отъ раструски, усышки, трети и утечки въ товарахъ 

вслйдств1е плохой укладки, упаковки или укупорки;
ж) за усышку, утечку, замерзаше, прокислеше и за всякую порчу товаровъ, происхо

дящую отъ вл1я1Йя воздуха, холода или жара, а также и отъ самаго свойства товара, и
з) за убытки съ товарами,—какъ въ пути слйдовашя, остановкахъ, на стоянкахъ и 

при выгрузкахъ, такъ и во время хранешя на пристаняхъ, складахъ и въ судахъ,—отъ 
молнш, пожара, бури, ледохода, отъ пролома судовъ о невидимые въ воде якоря, камни, карчи, 
отъ столкновешя съ другими судами и другихъ могущихъ быть причинъ, которыя нельзя 
было предотвратить (Св. Зак. Т. X ч. 1, ст. 684), а равно отъ воениыхъ дййствШ, народныхъ 
волненШ, разбоя, насил!я (ст. 2105 т. X ч. 1 Св. Зак., Гражд.) и отъ иныхъ несчастш.

При всякомъ несчастш съ товарами, Товарищество принимаетъ вей мйры къ спасешю 
яхъ и составляетъ надлежащш актъ; вей расходы по спасенш, если несчаше произошло 
не по винй Товарищества, падаюгъ на счетъ товаровладйльца, безъ уплаты каковыхъ рас
ходовъ Товариществу кладь не выдается.

§ 20. Лицо, принявшее настоящую квитанцш, считается согласившимся навей уелов!я, 
въ оной изложенныя (Св. Зак. т. X ч. 1 ст. 569).

§ 21. По сдачй груза квитанщя, считается недействительною.
§ 22. Во вейхъ не предусмотрйнныхъ настоящими правилами случаяхъ Товарищество 

руководствуется Высочайше утвержденнымъ 14 декабря 1901 г. его уставомъ, а равно общими 
узаконешями и правительственными распоряжешями, какъ ныне действующими, такъ и тйми, 
кои будутъ впослйдствш изданы.

СЕНАТСКАЯ  ТИПОГРАФ1Я.
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