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В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Согѣта Министровъ:
1011. Объ утвержденіи уетава Е йской биржи.

На подлпнпомъ написаао: „ Г о с у д а р ь  П м і і е р л т о р ъ  уставъ сей разсматрпва гь и Вьісотайше 
утвердпть соизволплъ, на яхтѣ п рейдѣ «Щтандартъ», во 2 день іюля 1911 года“.

ІІодішсалъ: Псправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У  С Т  А В Ъ
Е Й С К О Й  Б И Р ЖИ .

I. 0 биртѣ вообще.

§ 1. Ейская биржа есть сборноѳ мѣсто для взаимныхъ сношеній и сдѣлокъ по всѣмъ 
отраслямъ торговли, промышленпости, торговаго судоходства и сельскаго хозяйства иимѣѳтъ 
цѣлыо облегченіѳ такихъ сдѣлокъ и сношеній, упорядоченіе мѣстной товарной торговли, а 
равно получѳпіе необходимыхъ по озпаченнымъ частямъ свѣдѣній.

§ 2. Ейская Биржа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, 
по Отдѣлу Торговли. ч
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§ 3. Назначеніе дней и времени биржевыхъ собраній эависнтъ отъ услотрѣнія бирж е- 
вого общества, но о всякомъ сдѣланномъ въ семъ отношеніи постановлепін или измѣионіи 
должно быть публикуемо заблаговременно въ мѣстныхъ газетахъ н выставляемо оСъявленіо 
на биржѣ. Въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ закрыта.

Цримѣчанге. За несвоевременное пребываніе на биржѣ взимаотся штраФЪ, раз-
мѣръ котораго опрѳдѣляѳтся биржевыыъ обществомъ.

II. 0 лицахъ, посѣщающихъ биржу.

§ 4 . Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для полученія необходимыхъ свѣ- 
дѣній, такъ н для производства торговыхъ дѣпствій въ предѣлахъ торговыхъ правъ, каждому 
ио закопу прннадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянно посѣщающія биржу для торговыхъ и Фрахтовыхъ дѣлъ или 
имѣющія па оной своихъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно въ теченіе декабря мѣсяца 
вносить въ Биржевой Комитетъ опрѳдѣленную сумму на содѳржаніе биржевого зданія и на 
прочія хозяйственаыя падобности. Размѣръ сего сбора устаповляется п измѣняется по поста- 
новлепіямъ биржевого общества. Выданная въ полученіи денегъ квитанція даетъ право на 
посѣщеніе биржи въ теченіе года.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ 
за входъ на биржу съ лицъ, временно пли случайно ее посѣщающихъ и не имѣющихъ билета 
на постоянное посѣщеніе; но съ приказчиковъ, конторскихъ служителей и артелыциковъ, 
являющихся на бпржу не для собственныхъ дѣлъ, а по обязанности или по порученію хо- 
зяевъ, состоящнхъ членами бираѳвого общества, плата нѳ взимается: они допускаются по 
особымъ безплатнымъ бплетамъ, которыхъ выдается по два на каждый членскій билѳть. 
Шкипера паровыхъ судовъ, а равно пароходовладѣльцы, временно пребываюіціѳ въ г. Еііскѣ, 
могугъ быть также допускаемы па биржу по безлатныаъ билетамъ. Приказчпки, конторщика 
и артелыцики могутъ участвовать въ биржевыхъ операціяхъ псключительпо за счетъ своихъ 
хозяевъ, которые обязаиы снабжать ихъ надлежащею довѣренностыо и остаются отвѣтствен- 
ными по всѣмъ заключеннымъ сими лицами сдѣлкамъ.

§ 7. Безплатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдаваеыымъ Биржевымъ 
Комитетомъ, разрѣшается также и лицамъ, нѳ занимающимся на биржѣ собственно торговлею, 
но присутствіѳ которыхъ на биржѣ признается Правительствомъ илп мѣстнымъ Биржевымъ 
Комитетомъ полезньшъ.

§ 8. Относительно соблюденія на биржѣ порядка и благочинія примѣпяются общія по 
сему предмету узаконенія (ст. 662  Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст.ст. 16— 19 прил. I къ ст. 592  
Уст. Торг., изд. 1893  г.), которыя выставляются при входѣ въ залъ биржевыхъ собраній, 
причемъ виновные въ нарушеніи оныхъ подвергаются закономъ установленнымъ взысканіямъ. 
Въ случаѣ же нсоднократнаго нарушенія биржевыхъ правилъ виновпыѳ въ томъ могутъ 
быть исключаеыы изъ состава общества, по предложенію Комитета и по постановленію общаго 
собранія.

III. 0 биржевомъ обществѣ.

§ 9. Ейское биржевоѳ общество образуется изъ впосящихъ ежегодную плату за посѣ- 
щепіе биржи (§ 5 ) мѣстныхъ и иногородныхъ лпцъ, самостоятельно занпмающихся различ- 
ными отраслями торговли, промышленности и судоходства, въ томъ числѣ и сельскихъ хо-
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зяевъ,— или изъ представителей всѣхъ этихъ лицъ, снабженныхъ надлежащими довѣренно- 
стями, а также изъ представителей акціонерныхъ обществъ, товариществъ на иаяхъ и тор- 
говыхъ домовъ, спеціалыіо ими на то уполномоченныхъ, при условіи соблюденія всѣми этими 
лицами въ подлешащихъ случаяхъ требованій положенія о государственномъ промысловомъ 
налогѣ (Свод. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.).

Примѣчаніе. Не могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, а также 
посѣщать биржу (§ 5) и производить на оной торговыя дѣла: 1) подвергшіеся суду 
за преступньія дѣянія, влекущія за собой лишеніе или ограниченіе правъ состоянія, 
либо исключеніе изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣреннаго 
имущества, укрывательство похищеннаго, покупку и прннятіо въ закладъ завѣдомо 
краденаго нли полученнаго чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они су- 
дебнымъ приговоромъ не оправданы; 2) состоящіе подъ слѣдствіемъ иди судомъ по 
обвиненію въ означенныхъ преступныхъ дѣяніяхъ; 3) подвергшіеся несостоятельности, 
впредь до опредѣленія свойства ея, а изъ лицъ, о которыхъ дѣла сего рода приведены 
уже къ окончанію, всѣ несостоятельныя, кромѣ признанныхъ несчастными, и 4) лица, 
по дѣламъ которыхъ учреждѳны администраціи.
§ 10. Желаіощій вступить въ составъ биржевого общества письменно заявляѳтъ о семъ 

Биржевому Коматету, съ  означеніемъ своего имени, оамиліи и званія, а также города, гдѣ 
онъ зашісанъ; торговыя Фнрмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ цир- 
кулярныхъ сообщеній о составѣ оирмы. 0 поступившемъ заявленіи Комитетъ выставляетъ 
объявленіе въ залѣ биржевыхъ собраній, собираетъ свѣдѣнія о кандидатѣ и черезъ двѣ пе- 
дѣли со дпя выставленія объявленія дѣлаетъ постановленіѳ по содержанію заявленія. Въ 
случаѣ несостоявшагося постановленія о принятіи кандндата въ число членовъ биржевого 
общества, Биржевой Комитѳтъ передаетъ этотъ вопросъ на разрѣшеніе ближайшаго общаго 
собранія членовъ биржевого общества, которое и разрѣшаетъ его окончательно закрытою 
баллотировкою.

§ 11. Принятый въ члены биржевого общества обязанъ не позже двухъ мѣсяцевъ 
со дня его избранія внести годовую гілату за носѣщѳніе биржи (§ 5). По истѳченіи сего 
срока, въ случаѣ невзноса платы, принятіе въ составъ биржевого общества считаѳтся нѳ- 
состоявшимся.

Примѣчаніе 1. Нѳпринятый въ составъ биржевого общества можѳтъ обращаться 
съ новымъ заявленіемъ о принятіи его не прежде, какъ по истеченіи года со дня откло- 
ненія его предыдущаго заявленія.

Примѣчаніе 2. Нервоначальный составъ биржевого общества образуется путемъ 
причисленія къ обществу желающихъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ 
§ 9. Причнсленіе производится посредствомъ подписки въ Еііскомъ городскомъ общѳ- 
ственномъ управленіи, каковая подписка остаѳтся открытою до производства первыхъ 
выборовъ нрвдсъдателя и членовъ Биржевого Комитета.
§ 12. Для обсужденія обществѳнныхъ дѣлъ биржевое общество имѣетъ общія собранія; 

о назначѳніи таковыхъ собраній, равно какъ и о преднетахъ занятій извѣщаются заблаго- 
временно повѣстками всѣ члены общества и выставляется объявлѳпіе въ биржевомъ залѣ. 
0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія начальпика мѣстной полиціи. Обязанность созывать со- 
бранія и предсѣдательствовать въ нихъ принадлежитъ предсѣдателю Биржевого Комитѳта.

Примѣчаніе. Первоѳ по учреждѳніи биржи собраніе членовъ биржѳвого обще-
1*
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ства для выбора предсѣдатедя и членовь Бнржевого Еомитега созывастся городскимъ 
головою, который въ неыъ и предсѣдатедьствуетъ.
§ 13. Ейскому бнржевому обществу предоставляется:
а) постаиовлять приговоры о всѳмъ, что касается устройства и порядка биржевыхъ 

собраній, удобства н облегченія бпржевыхъ сдѣлокъ;
б) производить выборы иа должности, замѣщеніе коихъ предоставлено биржевому обще- 

ству (§§ 14, 18 и 51);
в) опредѣлять размѣры платы за постояпиое и времеииое посѣщепіе биржи, штраФовь 

за песвоевременноѳ пребьіваніе на биржѣ, платы за выдачу справокъ частнымъ лицамъ и 
учрежденіямъ п проч.;

г) разрѣтать окоичательно вопросы о привятіи въ члены биржевого общества и объ 
исключеніи изъ состава его (§§ 8 и 10);

д) распоряжаться, по своему усмотрѣнію, суммами,- биржѣ принадлежащими, пріобрѣ- 
тать разиаго рода движимоѳ и недвпжпмоѳ имущество, отчуждать и закладывать оноѳ (§ 45), 
равно сдавать ѳго въ арендное пользованіе;

е) входить, куда слѣдуетъ, съ ходатайствами о разрѣшеніи вопросовъ, касающихея 
мѣстной торговли, промышлеиности, сельскаго хозяйства и судоходства и ихъ нуждъ (§ 25);

ж ) утверждать прѳдставляемыя Комитетомъ смѣты доходовъ и расходовъ на пред- 
стоящій годъ, а также огчеты о дѣятельпости биржи и всѣхъ ея учрежденій за истекшій 
годъ, и

з) содѣйствовать насаждепію коммерческаго, промышлеппаго и проФессіональпаго обра- 
зованія, а также, съ надлежащаго каждый разъ разрѣшенія, открывать спеціальныя школы 
и содержать какъ въ нихъ, такъ и въ другихъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
стипендіатовъ.

Тѣ изъ постановлепій биржевого общества, которыя имѣютъ общій интересъ для тор- 
говли и промышлеішости, публикуются въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 14. Въ началѣ года, по ближаіішему усмотрѣнію Бпржевого Комитета, созывается 
общее собрапіе биржѳвого общества, для разсмотрѣнія и утверждепія отчета о прнходѣ и 
расходѣ суммъ за истекшій годъ, доклада ревизіопиой комиисіи объ этомъ отчетѣ, смѣты 
доходовъ п расходовъ на наступившій годъ', для разсмотрѣпія доклада Биржевого Комитета 
о сдѣланпыхъ на пользу торговли п промышленности распоряженіяхъ, а также для производ- 
ства выборовъ на должпости, замѣщеиіе коихъ предоставляется биржевому обществу. Въ 
сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія текущія дѣла, предлагаемыя Бнр- 
жевымъ Еомитетомъ на обсужденіѳ общаго собраиія. Чрезвычайиыя собрапія созываются 
иредсѣдателемъ Биржевого Комитѳта по мѣрѣ надобности или по требованію но менѣе 10 
иринадлежащихъ къ составу биржевого общества лицъ, обязаниыхъ въ такомъ случаѣ ука- 
зать поводъ созыва такого чрезвычайнаго собранія.

Примѣчаніе. Биржевому Обществу предоставляется учреждать особыя коммпсіи 
для предварительнаго разсмотрѣнія дѣлъ, подлежащихъ обсужденію биржевого общества, 
а такжѳ огкрывать при биржѣ сиравочныя бюро по вопросамъ, касающимся желѣзно- 
дорожпыхъ и и н ы хъ  перевозокъ, тариФОвъ н проч.
§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайиыхъ собраиіяхъ бпржѳвого общества имѣютъ право 

присутствовать всѣ внесшіе установленную плату за посѣщеніе Биржи члены опаго (§ 9). 
Еслн въ собраніѳ явится менѣе одной грѳти членовъ, а равно въ случаѣ присутствія при 
постановленіи рѣшѳній по дѣламъ, указаннымъ въ § 16, менѣе половины всего чнсла чле-
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новъ или неполученія опредѣлеішаго въ томъ параграФѣ большинства голосовъ, то черезъ 
нгдѣлю назначается вторичное ообраыіе, въ которомъ дѣла рѣшаются, независимо огь числа 
участвующихъ въ собраніи лидъ, простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ такомъ собраніи 
могутъ быть разсііатрцваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостояв- 
шемся собраніи, о чемъ оговариваотся въ самомъ приглашеніи на вторичное собраніе.

Пргшѣнаніе. ІІредставителп какъ единоличныхъ прѳдпріятій, такъ и юридичѳ- 
скихъ лицъ (§ 9) пользуются въ общпхъ собраніяхъ биржевого общества правомъ 
одного голоса, осуществляемымъ чрезъ посредство лцца, спабженпаго падлежащею 
довѣрепностью, каковая должна быть предъявляема Биржевому Комитету ежегодно н 
при томъ не позжѳ недѣли до общаго собранія.
§ 16. Въ собраніяхъ биржевого общества дѣла рѣшаются открытою и закрытою 

баллотировкою, по усмотрѣпію собраііія, простымъ болыпцнствомъ голосовъ, за исключеніемъ 
постановлепій, имѣющихъ предметомъ обложеніе членовъ новымъ сборомъ или измѣненіе 
размѣровъ, прежняго сбора, расходованіе капиталовъ общества, пріобрѣтеніе, отчужденіе и 
залогъ недвижимыхъ имуществъ, измѣненіе и доколиепіе устава биржи, а равно постано- 
влепій о прпнятіи въ члены биржевого общества и объ исключеніи изъ состава его. Для 
дѣйствнтельности постановлѳній по симъ предметамъ требуется присутствіе не менѣе поло- 
вины всего числа членовъ биржевого общества и большинство двухъ третѳй наличныхъ 
голосовъ. Постаповленіямъ биржового общества составляются журналы, подписываемые предсѣ- 
дательствующимъ и прйсутствующими членами, въ числѣ не менѣе трехъ. Биржевой Коми- 
тетъ приводитъ постановленія бпржового общества въ исполненіе или непосредствепно, если 
имѣетъ на то право, или жо представляетъ оныя, ранѣе прнведепія въ исполненіе, на утвер- 
жденіе подлежащаго начальства.

IV. 0 Биржевомъ Комитетѣ.

§ 17. Представителемъ биржевого общества является Биржѳвой Комитетъ, назначеніе 
коего состоитъ въ поддержаніи и развитіи мѣстной торговли, промышленности и торговаго 
судоходства и въ ближайшемъ завѣдываніи дѣлами биржи и хозяйственпою ея частыо.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ йзъ предсѣдатѳля, шестн членозъ, именуемыхъ 
биржевыми старшинами, и старшаго маклера, который считается непремѣннымъ члеиомъ 
Ііиржевого Комитета. Па одного изъ старшинъ биржѳвымъ обществомъ возлагается обязан- 
ность заступать мѣсто предсѣдателя, въ случаѣ его отсутствія. Предсѣдатель Биржевого 
Комитета, его замѣститель и бирліевые старшииы избираются па три года биржовымъ об- 
щоствомъ изъ его среды, подачей избирательныхъ заиасокъ и затѣмъ баллотировкою лицъ, 
поименованныхъ въ сихъ запискахъ. Старшій маклеръ избирается биржевымъ обществомъ 
на три года изъ числа состоящихъ при биржѣ маклоровъ. Прѳдсѣдатель, ѳго замѣститель 
и не менѣе половины членовъ Бнржевого Комнтета должны состоять въ русскомъ подданствѣ.

Примѣчаніе 1. Въ члены Биржевого Комитета не могутъ быть избираемы два 
или нѣсколько лицъ, торгующихъ подъ одной Фирмой.

Примѣчаніе 2. Число членовъ Биржевого Комитета можѳтъ быть увеличено и 
соотвѣтственио измѣненъ порядокъ ежегоднаго обновлѳнія состава онаго (§ 20), по 
иостановленію биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳн- 
вости.
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§ 19 . Право отказа отъ избрпнія въ составъ Биржевого Комитета предоставляется 
только тѣмъ лицаыъ, кои уже пробыли въ озпаченныхъ должпостяхъ не менѣе трехъ лѣтъ, 
пли же состоятъ на службѣ по опредѣленію Правительства въ другихъ должностяхъ.

§ 20. По прошествіи года со дня образовапія перваго состава Биржевого Комитета, 
выбываютъ по жребію два биржевыхъ старшины и на мѣсто выбывшихъ избираются двое 
другихъ; на слѣдующій затѣмъ годъ выбываютъ по жребію двое изъ четырехъ первона- 
чально избранныхъ биржевыхъ старпіинъ; затѣмъ биржевые старшины ежегодно выбываютъ 
по старшинству вступленія. Предсѣдатель Биржевого Комитета выбываетъ черезъ каждыѳ 
три года. Выбывшіѳ могутъ быть избираемы вновь.

Примѣчанге. 0  личпомъ составѣ Бпржевого Комитета и всѣхъ неремѣнахъ въ
ономъ Биржевоп Комитетъ доноситъ Отдѣлу Торговли и начальнику Кубаиской областн
н публнкуетъ въ мѣстныхъ газетахъ.
§ 21 . Для замѣщенія кого-либо нзъ бнржевыхъ старшинъ, на случай ихъ отсутствія 

или выбытія до срока службы, избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ и старшины, и на 
тотъ же срокъ, три къ ннмъ капдидата, вступающіе въ отправленіѳ обязапностей члена 
Биржевого Комитета по старшинсгву избрапія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по боль- 
шинству полученныхъ при избрапіи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одипаковымъ чи- 
сломъ голосовъ— по жребію, и пользующіеся во время исполнепія обязанностей старшины 
всѣми правами, прнсвоеннымн должпости члена Биржевого Комитета, причѳмъ они остаются 
въ занпмаемыхъ должностяхъ до истеченія срока, на который избраны были выбывшіе 
старшины, но не свыше срока, на который избраны сами кандидаты. Кандидаты выбываютъ 
въ первые два года по жребію, а впослѣдсгвіи по старшииству нзбранія, ежегодно по одному. 
Пзъ числа трехъ кандидатовъ два должны быть русскими подданными.

§ 22. Занягія членовъ Бнржевого Комитета по завѣдывшіію дѣламн биржи распредѣ- 
ляются между ними по взаимноыу соглашенію.

Примѣчаніе. Предсѣдатель и члены Биржевого Комитета могутъ быть уволь-
няемы въ отпускъ по журнальнымъ постановленіямъ Комитета.
§ 23. Къ обязанностямъ Бпржевого Комнтета относятся:
а) доставленіѳ, по требованію правительственныхъ ыѣстъ, свѣдѣній и заключсній по 

дѣламъ, касающимся торговли, промышленности п судоходства, а равно выдача по симъ 
частямъ справокъ и удостовѣрепій по просьбѣ частныхъ лицъ и учрежденій, причемъ въ 
послѣднемъ случаѣ Биржевой Комитетъ мижетъ взимать особую плату, размѣръ которой 
опредѣляется таксою, утверждаемою биржевымъ обществомъ;

б) представленіе подлежащимъ правительственнымъ учрежденіямъ, по постановленіямъ 
биржевого общества, всякаго рода предположсній, имѣющихъ цѣлью пользу и преуспѣяніе 
какой-либо отрасли торговлн, промышленности и судоходства;

в) ходатайство объ устраненіи пеудобствъ, проистекающнхъ отъ какихъ-либо распоря- 
женій или узаконеній по части торговли, промышленности и торговаго судоходства, а равно 
открывающихся по этимъ частямъ злоупотребленій;

г) попечепіе о доставлопіи возможнаго удобства производству бнржевыхъ сдѣлокъ и 
объ исправности биржѳвого зданія;

д) непосредственное завѣдываніе суммами п имуществомъ биржевого общества, наблю- 
деніѳ за своесремеппымъ и исправнымъ поступленіемъ доходовъ и веденіѳ книгъ о прцходѣ 
и расходѣ суммъ;

е) участіе, на правахъ договаривающѳйся стороны, въ совершеніи отъ пмени бирзке-
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вого общесгва актовъ на иріоСрѣтаѳмое онымъ, отчуждаемоѳ или закладываемоѳ недвижимое
илущество;

ж) нэдзоръ ва благочиніемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за правильнымъ 
ироизводствомъ бнржевой торговли, а равно за дѣйсгвіями состоящихъ при биржѣ макле- 
ровъ и подвѣдомственныхъ Биржевому Комитету лицъ и биржсвыхъ артолей, утвержденіѳ 
уставовъ снхъ артелей;

з) испытаніе избранныхъ въ биржевые маклеры кандпдатовъ въ пеобходимыхъ для 
сеіі должности знапіяхъ;

и) наблюденіѳ, чтобы на биржѣ не было производимо противозаконнаго маклерства; 
і) посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ (§§ 80— 32);
к) наблюденіо за котировкою цѣпъ на товары н фрахты н пзданіе бнржѳвыхъ бюллѳ- 

теней, а также собирапіѳ н опубликовапіѳ свѣдѣпій о движеаіи цѣпъ на биржевые товары, 
о размѣрахъ Фрахтовъ п страховыхъ прѳмій на товары, а равно и другихъ свѣдѣпій, ко- 
торыя Комнтетъ признаѳтъ полезпыми;

л) распоряженіе по дѣламъ объ учреждепіи адмннистрацій, на оспованіи правилъ, нзло- 
жѳнныхъ въ ст.ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 года;

м) принятіе надлежащнхъ мѣръ къ производству общественныхъ выборовъ, на долж- 
ности по биржевому обществу, а равно прииятіе новыхъ члѳновъ въ общество (§§ 9 и 10) 
п представлепіѳ биржевоыу общѳству объ исключеніи членовъ (§ 8);

н) составлепіе п изданіе годовыхъ отчетовъ о дѣятельности Комитета и о двикеніи 
биржевой торговли, приходѣ и расходѣ суммъ, биржевому обществу прпнадлежащихъ, а равно 
смѣты доходовъ н расходовъ на предстоящій годъ.

Лримтаніе. Въ отчетѣ могутъ быть указываемы также потребноста мѣстной 
торговли, промышленности и судоходства, а равпо тѣ мѣры, какія, по ынѣнію Комп- 
тета, необходпмы и цѣлесообразны для устранѳнія замѣченпыхъ педостатковъ и за> 
трудненій.
о) составленіе правплъ для бпржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ обществомъ 

и допускаемыхъ къ дѣйствію Мвнистромъ Торговли и Проыышленностп, н
п) составленіе свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ и представденіе его на утвер- 

жденіе биржевого общества.
Приміъчаніе. Проектъ свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно 

внесенія его на утвержденіе биржевого общества, выставляется па биржѣ для ознако- 
мленія съ нпмъ членовъ, а по утвержденіи его общѳствомъ— сообщается Отдѣлу Тор- 
говли для свѣдѣнія.
§ 24. На Бнржевой Комитѳтъ возлагается попеченіе о поддержапіи н 'развитіи мѣстной 

биржевоіі торговли и содѣйствіе потребностямъ торговли, промытленности п судоходсгва 
вообще и обсужденіс всякпхъ предположеній, клонящихся къ пользѣ и облегчепію торговыхъ 
сношеній и развитію торговли и промышленности. Письменныя предположепія членовъ бирже- 
вого общества по этимъ прѳдметамъ обязательно вносятся на обсужденіѳ общаго собранія 
биржѳвого общества, если подписаны не менѣе какъ пятью торгово-промышленными Фпрмамп 
И.ІИ лицами. Въ случаѣ одобренія биржевымъ общѳствомъ такихъ предположеній, Комитѳтъ 
пршшмаетъ, въ установленпомъ порядкѣ, мѣры къ ихъ осуществленію.

§ 25. Биржевой Бомитетъ сносится съ мѣстами и лицами, содѣйствіе коихъ окажется 
нужнымъ по дѣламъ, касающимся биржи. По всѣмъ дѣламъ, требующимъ разрѣшеиія и утвер-
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ждѳнія Прашітельства, Бпржевоп Еомитетъ входитъ съ соотвѣтствующими представленіями 
въ Отдѣлъ Торговли.

§ 26. Во всѣхъ случаяхъ, когда предыетъ дѣла касается ыѣстныхъ общественныхъ 
пли соприкосновенныхъ съ ихъ ннтересами и дѣлами учрежденііі, Биржевой Комитетъ вхо- 
дитъ въ соглатеніе съ означенпыми учреждсніями и, въ случаѣ разногласія, представляетъ 
дѣло начальиику Кубанской областн.

§ 27. Биржевой Комитетъ собирается, по мѣрѣ надобности, по распоряжепію предсѣда- 
тельствующаго, а также, когда того потребуютъ пе менѣѳ трехъ членовъ Комитета, причемъ 
для дѣйствительностп засѣданій Комитета число присутствующихъ членовъ должно быть не 
менѣе трехъ, считая и предсѣдательствующаго. ДВла въ Биржевомъ Комитетѣ рѣшаются 
простымъ большннствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ даетъ поревѣсъ голосъ предсѣ- 
дательствующаго.

Дримѣчаніе. Вопросы о принятіп въ члены биржевого общества и нсключеніи 
изъ онаго рѣшзются въ прнсутствін не менѣе пяти членовъ, считая предсѣдательствую- 
щаго, болыпинствомъ 2Д  голосовъ.
§ 28 . 0  всѣхъ своихъ предноложеніяхъ и распоряженіяхъ Биржевой Комитотъ ведетъ 

краткіе журналы, когорые подписываются предсѣдательствующимъ и нрисутствующими чле- 
нами и скрѣпляются секретаремъ.

§ 29 . Жалобы на ностановлѳнія и распоряженія Бнржевого Комитета приносятся въ 
общеѳ собраніе биржевого общества, постановленія коего могутъ быть обжялованы Отдѣлу 
Торговли Минисгерства Торговли и Промышленности, чрѳзъ Биржевой Комитетъ, который 
представляетъ Отдѣлу, вмѣстѣ съ спми жалобамн, и свои по онымъ объясненія въ мѣсячный 
срокъ со дня обжалованія постановленія биржевого общества.

Дримѣчате. Жалобы на неправнльностн выборовъ членовъ Биржевого Комитета 
и другихъ должностныхъ лидъ приносятся указанныыъ въ семъ параграФѣ порядкомъ 
въ двухнедѣлыіый со дня выборовъ срокъ.
§ 30. Бпржевой Комитетъ можетъ принимать на себя посредничество въ спорахъ по 

торговымъ дѣламъ, заключеннымъ какъ на биржѣ, такъ и внѣ оной, если, по обоюдному 
согласію спорящнхъ, рѣшеніе спора будетъ прѳдоставлено Биржевому Комитету. Сіе посред- 
ничество можетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую, съ этой цѣлью избп- 
раемую имъ, арбитражную коммисію, составъ, права и обязанности коей опредѣляются 
ииструкціею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ и подлежащею, по одобреиіи оной бирже- 
вымъ обществомъ, представленію на утвержденіе Миннстра Торговли и Промышленности.

§ 31. За таковое посредничество биржевымъ обществомъ устанавлпвается, длявознагра- 
ждепія прнглашенныхъ лицъ или члеповъ коммисіи, плата, размѣръ коей опредѣляется, 
согласно инструкціи, особою таксою.

§ 32. Для освидѣтельствованія или оцѣнки товаровъ, въ случаѣ споровъ или по какимъ- 
либо другимъ обстоятельствамъ, Биржевой Коыитетъ можетъ приглашать лицъ, спеціально 
знающихъ дѣло, въ качествѣ экспертовъ.

§ 33. При Бнржевомъ Комитетѣ ыогутъ состоять: секрѳтарь, а въ случаѣ падобности—  
бухгалтеръ и другія лица, опредѣляемыя п увольняемыя Бпржевымъ Комитетомъ. Размѣръ 
слѣдующаго симъ лицамъ содержанія, равно какъ н сумыа на содержаніе писцовъ и на кап- 
целярскіе расходы назначаются ,по смѣтѣ биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржсвой Комитетъ имѣетъ печать съ гербомъ гор. Еііска и надписью: «печать 
Ейскаго Биржевого Коматета*.
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§ 35. Бнржевой Комитотъ ведетъ особыя кішги: а) о лицахъ, посѣщающигь Биржу, 
сь означеніемъ именъ, ф эм илій  (Ф и р м ъ ), звавія, мѣстопребывааія и рода дѣятельности каж- 
даго; б) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого общества, съ такими же подробными 
свѣдѣніями, и в) о довѣреииыхъ п заступающихъ ихъ мѣсто.

§ 36. Биржевой Комитетъ сверхъ объявленій, установлепкыхъ ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляетъ на биржѣ различнаго рода свѣдѣнія по торговлѣ, промышленности 
и судоходству, могущія оказаться полезными,

У. 0 биржевой котировкѣ.

§ 37. Составленіе биржевыхъ бюллетеней Ейской биржи и опубликованіе ихъ во всеоб- 
щее свѣдѣніе возлагается на особую котировальную коммисію изъ членовъ биржевого обще- 
ства, —  прелставителей, по возможности, всѣхъ отраслей мѣстной биржевой торговли, по 
выбору сего общества, подъ предсѣдательствомъ одного изъ члеповъ Биржевого Комитета, 
по назначенію сего послѣдняго, н при непремѣаномъ участіи старшаго биржевого маклера, а 
прочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмотрѣнію коммисіи (§ 39).

§ 38. Число членовъ. котировальной коммисіи, а равно кандидатовъ къ нимъ, опредѣ- 
ляется бііржевымъ обществомъ. Выборы какъ тѣхъ, такъ и другнхъ производятся, срокомъ 
па одинъ годъ, пзъ числа лицъ, предлагаемыхъ Биржевымъ Комитетомъ, въ двойномъ про- 
тивъ установленнаго для сего комплекта числѣ отъ различныхъ грунпъ торговцевъ, прнчемъ 
въ составъ котнровальной коммисіи могутъ быть нзбираемы и члены Биржевого Комнтета. 
Сему Комнтету предоставляется опредѣлить минимумъ лицъ, обязательно присутствующихъ 
въ каждомъ засѣданіи коммисіи.

§ 39. 0 цѣнахъ па товары п Фрахты бкржевые маклеры обязаны въ каждый бпржевой 
день, по окоачанін биржевого собранія, сообщать котпровальной коммнсіи необходимыя для 
составленія биржевыхъ бюллетеней письмеиныя свѣдѣкія по совершеннымъ при ихъ посред- 
ствѣ сдѣлкамъ, причемъ они могутъ быть прнглашаемы въ названпую коммисію для дачи 
объясненій.

§ 40. Котировальная коммисія обязана заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣйстви- 
тельнаго на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, Еоторыя, по ея мнѣнію, отвѣ- 
чаютъ Фактическому положенію дѣла. Сдѣлки же, признанпыя коммнсіею ненормальнымп, а 
равно мелкія, въкотировку не включаются. Бнржевымъ обществомъ должнобыть опредѣлено, 
какіе именно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько представляется 
возможнымъ издавать бюліетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, а равно при какомъ 
наименьшемъ количествѣ товара или фрахта сдѣлка считается биржевой и должна быть 
пришімаема во вниманіе при составлеиіи бюллетеня. Для прочихъ небиржевыхъ товаровъ, 
если биржевое общество признаетъ полезнымъ, ему нредоставляется пздавать снравочныя 
цѣиы. Сроки выпуска бюллетенеи и порядокъ ихъ опубликованія, а равно и прочія подроб- 
ности составленія бюллетеней, опредѣляются также биржевымъ обществомъ.

§ 41. Бніллетепь долженъ состоять изъ трехъ граФъ: «сдѣлано», «иокупатели» и «про- 
давцы», съ обозпаченіемъ цѣны, по которой совершена сдѣлка, на наличный товаръ или 
на срокъ, количества товара. его качества, срока сдачи, срока платежа депегъ и мѣста сдачи, 
если таконая имѣетъ быть произведена въ какомъ либо другомъ иупктѣ. При отсутствіи 
сдѣлокъ въ котировочномъ бюллетенѣ отиѣчаются заявлеиныя цѣны продавцовъ и покупа- 
телей, но безъ обозначешя количества.
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§ 42 . Надзоръ за правильностью котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Еомптетъ, 
на обязанности косго лсжитъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ членовъ биржѳвого 
общества, посѣтителей биржи и маклеровъ, на нсправильности, допущеипыя при состаплеиіи 
биржевыхъ бюллетеней. При этомъ, въ случаѣ признанія жалобы правильпой, въ ближайіпемъ 
бюллетенѣ отъ имени Биржевого Комитета печатается поправка.

§ 43 . Порядокъ дѣйствій котировальной коммисіи, составлеиія бттржевыхъ бюллѳтеней 
я опубликованія пхъ во всеобщее свѣдѣніе опредѣляется особыми правилами, составляемышт 
Бпржевымъ Комитетомъ п, по одобреніи пхъ биржевымъ обществомъ, представлясмыми на 
утвержденіе Мипистра Торговли н Промышленности.

VI. 0 сумиахъ, биржевому сбществу принадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 44 . Доходы бпржевого общества состоятъ: а) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ 
и сборовъ за посѣщепіе биржи (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, какіе могуть быть учрѳждеиы 
на надобностн Ейской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ и учреждеиіямъ 
справокъ (§ 23 п. «); г) изъ сборовъ за посредннчество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ (§ 31);
д) изъ добровольныхъ складокъ, установляемыхъ биржевымъ обществомъ съ его члеповъ 
на надобности биржи; е) изъ штраФовъ за несвоевременное пребываніе на биржѣ (прим. къ § 3) 
и взимаемыхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) изъ процептовъ съ каішталовъ и изъ 
доходовъ съ нѳдвижимыхъ нмуществъ, принадлежащихъ бнржевому обществу, и з) изъ дру- 
гихъ случайныхъ поступленій.

§ 4 5 . Поступленія, указанныя въ пп. а, в, ж и з § 44, расходуются по усмотрѣиію 
биржевого общества, на содержапіе биржи и биржевыхъ учрежденій; биржевые сборы 
(пп. б и д) и сборы за посредничество съ спорахъ (п. г) употребляются исключнтельпо на 
тѣ надобности, для удовлѳтворенія которыхъ онп установлѳны, а штраФЫ (п. е) составляютъ 
особую сумму, проценты съ которой, но не ранѣе достиженія ею 1.500 р., назначаются въ 
пособіе служащимъ Биржевого Комитета, а также обѣднѣвшимъ маклерамъ или семействамъ 
этихъ лицъ и выдаются по ностанозленіямъ биржевого общества.
' § 46 . Для запнси доходовъ и расходовъ биржевого общества Биржевой Комитетъ ведетъ 
общія и частныя приходо-расходныя книги на основаніяхъ, одобрепныхъ биржевымъ об- 
ществомъ.

§ 4 7 . Всѣ суммы, кромѣ необходпмыхъ на текущіе расходы, вносятся Биржовымъ 
Комитетомъ въ одно пзъ кредитныхъ учрежденій, по постановленію биржевого общества, 
для прпращепія изъ процентовъ или обращаются въ процентпыя бумаги. Эти суммы могуіъ 
быть получаемы обратно не иначе, какъ по требованію, подписанному предсѣдательствуЮ' 
щимъ и одппмъ изъ биржевыхъ старшипъ. Наличныя суммы и деиежные документы свидѣ- 
тельствуются ежемѣсячно порядкомъ, какой будетъ установленъ биржевымъ обществомъ.

’ § 48. Биржевой годъ начинается съ 1 япваря. По окончаніи года, не позжѳ Февраля 
мѣсяца, Биржевой Комитѳтъ составляетъ отчетъ о приходѣ н рэсходѣ суммъ, и о своей 
дѣятельности (§ 23  п. и ) за истекшій годъ, а также смѣту на наступившій годъ, для пред- 
ставленія на утверждепіе биржевого общества. Провѣрку приходо-расходныхъ книгъ и отчѳта 
о суммахъ, ввѣрешшхъ Комитету, общество норучаетъ ревизіопной коммнсіи изъ трехъ 
членовъ общества, избираемыхъ съ этой цѣлыо биржевымъ обществомъ изъ ѳго средьі и 
не припадлежащихъ къ составу Биржевого Комитета.

§ 4 9 . Ревизіонная коммисія должна прпступить къ занятіямъ не позжо, какъ за двѣ
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недѣли до дпя обпіаго собранія. Докладъ ревизіонной комиисіи о послѣдствіяхъ провѣрки 
представляѳтся Комитетомъ, вмѣстѣ съ книгами и отчетомъ и съ объясненіями его на послѣ- 
яовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. 
Утверяденный биржевымъ обществомъ отчетъ выставляется на Биржѣ для общаго свѣдѣнія 
и представляется въ трехъ экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли. Отчеты и результаты провѣрки 
публикуются въ мѣстныхъ газетахъ.

§ 50. Члены Биржевого Комитета за учиненныя ими по службѣ преступныя дѣянія 
иодлежатъ отвѣтственности па основаніи общахъ узаконепій о преступленіяхъ и проступкахъ 
по службѣ государственной и общественной.

VII. 0 манлерахъ.

§ 51. При Ейской биржѣ могутъ состоять биржевые маклеры, корабельные маклеры, 
диспашеры, аукціописты, биржевые эксперты н другія должностпыя лица, по усмотрѣнію 
Министра Торговли и Промышленности. Одипъ изъ биржевыхъ маклеровъ избирается стар- 
шимъ маклеромъ. ІІорядокъ выбора всѣхъ озпаченныхъ лицъ, опредѣленія и увольненія, 
ирава и обязанности ихъ, а равно число ихъ опредѣляются особою инструкціею, составляе- 
мою Биржевымъ Комитетомъ, съодобренія биржевого общества, и утверждаемою Министромъ 
Торговли и Промышленности, по соглашѳнію въ подлежащихъ случаяхъ съ Министромъ 
Юстиціи.

1 0 1 2 .  Объ утвержденіи устава Эотонскаго издательскаго Т о вар тц ества  «Постимесъ»
въ гор. Юрьэвѣ.

На иодлппномъ написано: „ Г о с у д а р ь  П м п е р а х о р ъ  уставъ ссй разсм атрпвать и Высо- 
чайше утвердпть сопзволилъ, на яхтѣ  п рейдѣ «Ш тандартъ», во 2 день ію ля 1911 года“.

Нодписалъ: Псправляю щ ій должность У правляю щ аго дѣламн Совѣта М инпстровъ Шевв.

У С Т А В Ъ
Ч I

ЭСТОНСКАГО ИЗДАТЕЛЬСНАГО ТОВАРИЩЕСТВА «ПОСТИМЕСЪ» ВЪ ГОР. ЮРЬЕВЪ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его и отвѣтственность.

§ 1. Эстонское издательское Товарищество «ІІостпмесъ» учреждается въ гор. Юрьевѣ, 
Лифляіідской губерніи, съцѣлью изданія, покупки и сбыта всякагорода произведеній иечати, 
живописи и граФическпхъ искусствъ, открытія и содержанія типо-, цинко- и фотографій и 
другихъ тому иодобныхъ заведеній, а также кпижныхъ и другихъ лавокъ и складовъ для 
иродажи и храпенія произведеши печати и искусства, съ соблюдеиіемъ установленпыхъ за- 
копомъ правилъ.

ІІримѣчанге 1. Учредители Товариіцества: личныи почетный гражданинъ 
А. Г. Юргеііштеинъ, докторъ философіп 0. М. Колласъ, каидидатъ агроиоміи А. I. Эйзен- 
шыидтъ, учитель А. Г. Лисмапъ и крестьяишіъ М. Л. Вунігь.

Лргшьчанів 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, прнсоедниепіе новыхъ учреднтелей и исключеніе кого лпбо
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изъ учредителей допускаются нс иначе, какъ съ разрѣшенія Миннстра Торговлп и 
Проыышленности.

Примѣчаніе 3. Прп Товарнществѣ могутъ быть, съ падлежащаго разрѣгаенія 
и съ соблюденіемъ дѣііствующихъ постановленііі, организуемы учрешденія, нмѣющія 
цѣлью улучшеніе матеріальныхъ и нравственныхъ условій жизни членовъ и с.лужащихъ 
Товарищества, а именно: касса взаимопомощи, похоронная касса и читальня.
§ 2. При подачѣ заявленія о выпускѣ періодическаго издапія, аравно при испрошепіи 

разрѣшенія на открытіе книжныхъ лавокъ, т и п о гс з ф ій , литограФій и т. п. заведевій должны 
быть указываемы отвѣтственныя лица, коимъ поручается завѣдываніе издаиіемъ періодиче- 
скаго органа илн помянутыми заведеніями, а также и мѣстонахожденіе послѣднихъ. Озиа- 
ченныя лица должны быть изъ числа членовъ Товарищества.

§ 8. Товарищество можетъ пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, въ 
томъ числѣ право собственности и другія права въ педвижимомъ имуществѣ, пршшмать на 
себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать съ обозначеніемъ его 
наименованія на русскомъ и эстонскомъ языкахъ.

§ 4 . Товарищество подчипяется относптельно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 
и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіянъ и правиламъ, какъ нынѣ 
дѣпствующимъ въ Ииперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь на сей предмегъ изданы.

§ 5. Товарнщество считается состоявшимся, когда въ составъ его войдутъ не мепѣѳ 
тридцати лицъ. Если въ теченіе одного года послѣ опублпковапія пастоящаго устава Това- 
рищество не откроетъ своихъ дѣйствій, то опо считается несостоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣиствій Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось 
(§ 5), въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣдпемъ— учредители увѣдомляютъ Мини- 
стровъ Торговли н Промышленности н Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущественная отвѣтственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничивается всѣмъ прішадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ и капиталами. Каждьш членъ 'Говарищѳства отвѣчаетъ въ ■реченіс пребываиія своего 
въ Товариществѣ, а также въ продолженіе одного года по выбытіи его изъсостава послѣд- 
няго, по всѣмъ обязательствамъ, заключеннымъ Товариществомъ, какъ до вступлепія его въ 
члены, такъ и во время пребыванія его въ Товариществѣ,— въ двойномъ размѣрѣ полнаго 
членскаго пая.

II. Составъ Товарищества, права и обязаниости его членовъ.
§ 8. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, хра- 

стіанскихъ вѣроисповѣданій, принадлежащія къ русскому подданству, а также дѣйствующія 
со взаимною отвѣтственностью Товарищества, сходпыя по своимъ цѣлямъ и составу съ 
настоящимъ Товариществомъ.

Примѣчаніе 1. Въ число членовъ Товарищества не допускаются: а) учащіеся 
въ учѳбныхъ заведепіяхъ; б) состоящіѳ на дѣйствительнон службѣ ішжніѳ воннскіе 
чины и юнкера, и в) лица, подвергшіяся ограннченію правъ по суду.

ІІримѣчаніе 2. Несовершенполѣтніѳ паслѣдники умершаго члепа Товарнщества 
могуп> сохранять за собою право участія въ Товариществѣ черезъ свонхъ опекуновъ 
или попечителей.
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Примѣчанге 3. Лица, по дѣламъ коихъ учреждена администрація, могутъ участво-
вать въ Товариществѣ чрезъ представитѳлей администраціи.
§ 9. Первоначалыю Товарищество составляется изъ учредителей п праглашенныхъ ими 

лицъ. Далыіѣіішій пріемъ членовъ производится правленіемъ Товарищества.
§ 10. Вступающііі въ члепы Товарищества вносптъ: а) вступную плату въ размѣрѣ, 

установлепномъ общимъ собраніемъ, и б) пай въ размѣрѣ 250 р.
Пргшѣчаніе. По постановлепію общаго собранія размѣръ пая можегъ быть

увеличепъ до 500 р.
§ 11. Число паевъ, копми можетъ владѣть одно лицо, оиредѣляется общпмъ собраніемъ.
§ 12. Уплата паевыхъ взносовъ можетъ быть разсрочена по опредѣленію общаго со- 

бранія. До поліюй уплаты хотя бы одного пая членъ Товарнщества не пользуется правомъ 
участія въ управленіп дѣлами Товарищества.

§ 13. Каждому члену при всгупленіи въ Товарищество выдаются правленіемъ, за уста- 
новлеішую общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетпая кннжки, 
въ которую записываются сдѣланные членомъ денежные взносы, причитающаяся на его долю 
прибыль, а также всѣ полученныя пмъ изъ кассы Товарищества выдачи.

§ 14. При желаніп выбыть изъ Товарищества членъ онаго обязанъ заявить объ этоиъ 
письменно нравленію за два мѣсяца до выбытія. Окончагельный расчетъ съ нимъ нронзво- 
днтся въ порядкѣ, указанномъ въ § 17. Вступная шіата выбывающимъ членамъ не возвращается.

§ 15. Въ случаѣ неисправпости во взносѣ причитающихся съ члена Товарищества 
платежей, наругаепія настоящаго устава, инструкцій и постановленій общаго собранія или 
прпчиненія вреда интересамъ Товарищества, ояъ можетъ быть, по представлепію правленія, 
иоключенъ общпмъ соГірапіемъ изъ числа членовъ Товарищества.

§ 16. Исключепіе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собрашя, 
большинствомъ двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ, которое, по желанію исключае- 
маго, обязано предварительно выслутать всѣ приводимыя имъ въ своѳ оправданіе объясненія.

§ 17. Членамъ, какъ исключѳннымъ, такъ и добровольно выбывающнмъ, принадле 
жащіе имъ паевые взносы съ причитающейся прибылыо возвращаются правлѳніемъ непозже 
одпого мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета затекущій годъ и не иначе, какъ 
ію окончаніи всѣхъ расчотовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущихъ пасть на выбы- 
вающихъ убытковъ Товарищества. *

§ 18. Если, въ случаѣ смерти члѳна или по инымъ причинамъ, пай пѳрейдетъ къ 
гфугимъ лицамъ, то пріемъ новыхъ лпцъ, къ которымъ перешелъ пай, въ члены Товари- 
щества производптся съ соблюденіемъ условій §§ 8 и 10. Въ случаѣ же непринятія лица, 
къ которому перешелъ пай, въ соетавъ Товарищества, съ нимъ нроизводится расчетъ на 
основаніи § 17. Прн обращеніи взыскапія на прннадлежащіе члену Товарищества паи, во 
исиолпеніѳ судебнаго рѣшѳнія, уплата проиаводится на общихъ основаніяхъ.

III. Средства Товарищества.

§ 19. Средства Товарищесгва составляютъ капиталы: оборогный и запасный.
§ 20. Оборотный капиталъ образуется изъ члснскихъ паѳвъ (§ 10) п займовъ, заклю- 

чеиныхъ прпвлепіемъ Товарищества въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ, и 
служитъ для торговыхъ опѳрацій и текущихъ расходовъ 'Говарищества. Для усилѳнія обо-
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ротныхъ средствъ, въ случаѣ надобностн, общиыъ собраніемъ могутъ быть иронзводимы 
ежегодныя отчислепія изъ чистой прибыли Товарищества (§ 54).

Дримѣчанге. Общая сумыа заключаемыхъ Товариществомъ займовъ не должна
нревышать суммы паевыхъ и вступныхъ взносовъ.
§ 21. Запаспый капиталъ образуется: а) изъ вступной платы, въ случаѣ установленія 

таковой общимъ собраніемъ, б) изъ процентныхъ (не менѣе 10% ) отчнсленій отъ нрибылей 
по онераціямъ Товарищества, производимыхъ ежегодпо впредь до достиженія заиаснымъ ка- 
питаломъ суммы, онредѣленной общимъ собраиіемъ, в) изъ процснтовъ на запасиый капиталъ 
и г) другихъ случайныхъ поступленій. Обязательное отчисленіе возобновляется, ссли часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 22. Запасный капиталъ предназначается исключительно на погашеніе могущихъ 
произойти по операціямъ Товарищества убытковъ и можетъ быть расходуемъ, согласно на- 
значенію, не иначе, какъ по постановленію общаго собранія.

§ 23. Занасный капиталъ обращается, по постановлепію общаго собранія, въ государ- 
ственныя или гарантированныя Правнтельствомъ процснтныя бумаги, въ закладпые листы 
земельныхъ банковъ и облигаціи городскихъ креднтныхъ общесгвъ и хранится въ учрежде- 
ніяхъ Государственнаго Банка. Свободныя суммы оборотнаго капитала могутъ быть помѣщаеыы 
на текущій счетъ въ кредитныя учреждепія, для приращенія изъ процеитовъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 24. Управленіе дѣлами Товарищества возлагается на: а) общее собраніе членовъ и
б) правленіѳ.

А . Общія собранія.

§ 25. Общія собрапія бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно не позже марта мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія 
отчета и балапса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣііствій на настушівшіи годъ, 
а равно для избрапія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсу- 
ждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ. кои 
правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 26. Чрезвычайпыя общія собранія созываются правленіемъ для обсужденія дѣлъ, 
требующихъ немедленнаго разрѣшенія, по собствепному его усмотрѣнію, а также по требо- 
ванію ревизіонной коммисіи или не менѣе, чѣмъ Vю частн всѣхъ членовъ Товарищества. 
Такое требованіе ревизіонпой коммисіи или члсновъ Товариіцества о созывѣ чрезвычаинаго 
общаго собранія приводится въ исполпсніе правленіемъ не позже одного мѣсяца по посту- 
плоніи о томъ заявлепія.

§ 27. Общсе собрапіе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся, по нспремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы объ опредѣленіи 
прсдметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, объ отчужденін или залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу припадле- 
жащихъ, о заключеніи займовъ, объ установленіи вступной платы, расходованін запаснаго 
каиитала, объ увеличеніи пасвыхъ взносовъ, объ исключеніи членовъ изъ состава Товари- 
щсства и устраненіи должностныхъ лицъ до иотечспія срока ихъ службы, объ измѣнепіи нли 
дополненіи сего устава, а равио о закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, нричемъ
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въ семъ послѣдпемъ случаѣ соблюдается поряяокъ, указаипый въ § 55. Общему собраиію 
яредоставляется, прн расшареиін предпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи недвижимыхъ 
ішуществъ, опредѣлить иорядокъ погашепія производимыхъ па это затратъ.

§ 28. 0 времени и мЬстѣ каждаго собрапія, а также о предметахъ, подлеиащихъ его 
обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ Товарищества, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣлн 
повѢсткймн п дѣлаетъ публикаціи въ мѣстныхъ газетахъ; о томъ же правленіе доводитъ до 

свѣдѣнія мѣстнаго полнцейскаго начальства и вывѣшиваетъ объявленія въ помѣщеніяхъ 
Товарищества.

Примѣчаніе. Въ собраніяхъ могутъ бытъ обсуждаемы лишь значащіеся въ по- 
вѣсгкахъ и публикаціяхъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣленноіі 
уставомъ дѣятельности Товарищества.
§ 29. Для дѣйствителыюсти собрапій требустся присутствіѳ въ оныхъ пе менѣе */з всегс 

числа членовъ Товарищества, за исключеніемъ вопросовъ, перечисленпыхъ въ § 27, для рѣ- 
іпенія коихъ требуется присутствіе не менѣе 3/ 3 всѣхъ членовъ Товарищества. Дѣла въ  со- 
браніяхъ рѣшаются по большинству голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, за исклю- 
ченіемъ перечислепныхъ въ § 27 сего устава вопросовъ, для рѣшенія коихъ необходимо 
болыпинство 3/з наличныхъ голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ при рѣшеніи вопросовъ 
простымъ большинствомъ ихъ, принимается то мнѣніе, съ которымъ согласенъ предсѣдатель.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ собраиін, а равно исключеніе членовъ изъ состава 
Товарищества н устраненіе должностныхъ лнцъ до срока службы производятся закрытою 
баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется 
самимъ общимъ собраніемъ.
§ 30. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношепіи числа прнбывшихъ въ

оное членовъ означеннымъ въ предыдуіцемъ параграФѣ условіямъ, при которыхъ оно считается 
законносостоявшимся, то черезъ двѣ недѣли созывается вторичное общеѳ собраніо, которое 
считается дѣйствительнымъ, а рѣшенія его окончательными, независпмо отъ числа члеповъ, 
прпбывшихъ въ собраніе, о чемъ правлепіе обязано предварять членовъ въ самомъ пригла- 
шеніи па собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ 
дѣла, которыя подлежали обсужденію въ первомъ собраніи, но остались въ ономъ неразрѣ- 
шеннымн, причемъ дѣла зти рѣшаются простымъ большипствомъ голосовъ. Рѣшенія, при- 
нятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ члеповъ, какъ присутотвовавшихъ, такъ 
и отсутствовавшихъ.

§ 31. Каждый членъ Товарищества, владѣющій одшімъ паемъ, нользуется въ общемъ 
собраніи правомъ одиого голоса; каждыѳ же послѣдующіе чѳтыре пая даютъ право ещѳ на 
одшіъ голосъ, но общее число голосовъ, принадлежащеѳ одномѵ члену, независимо отъ числа 
имѣющихся у пего паевъ, пе можѳтъ превышать няти. Право голоса не можетъ быть пере- 
даваемо по довѣренности другому лицу.

Примѣтніе. Членъ Товарищества, непосредственно заинтересованный въкакомъ- 
либо вопросѣ, подлежащемъ обсужденію въ общемъ собраніи (но поставкѣ матеріаловъ, 
найму помѣщенія, разнаго рода торговымъ сдѣлкамъ и пр.), нѳ участвуетъ при его 
рѣшеніи.
§ 32. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, нос.тупаютъ въ оное не 

иначе, какъ чрезъ посредство правленія; члены, желающіе сдѣлать какое-либо предложѳніе 
общему еобранію, должны письмепно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже, какъ за 
недѣлю до общаго ообранія. '
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§ 33. Для правнльнаго хода дѣлъ въ общсмъ собраніи члепы Товарищества избираютъ 
изъ своей среды предсѣдательствующаго, а для с(іставленія протокола — секретаря. До из- 
бранія предсѣдательствующаго, его замѣщаетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель правлепія.

При.чѣчаніе. Въ предсѣдатели и секретари общихъ собрапій не могутъ быть
избнраемы члены правлепія и ревизіонной коммисіи.
§ 34. Постаповленія общаго собранія удостовѣряются нротоколами, подписываемыми 

предсѣдателемъ собранія, членами правленія и не менѣе, какъ тремя членами Товарищества 
и скрѣпляются секретаремъ.

§ 35. Общеыу собранію предоставляется, если оно признаетъ пеобходимымъ, избрать, 
наряду съ правленіемъ, особый совѣтъ для направленія дѣятельности Товарцщества, а также 
для рѣшенія отдѣльныхъ вопросовъ особой важности. Число членовъ совѣта и порядокъ его 
дѣйствій опредѣляются ннструкціею, утверждаемою общимъ собраніемъ.

Б . Правленіе.

§ 36. Непосредственное завѣдываніѳ дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ гор. Юрьевѣ, Лифляіідской губерніи, и состоящему нзъ трехъ членовъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа членовъ Товарнщества.

Примѣчаніе. Число членовъ правленія можетъ быть увеличено общимъ собраніемъ,
съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности, въ зависимости отъ размѣра
операцій Товарищества.
§ 37. Для замѣщенія члеповъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока, па который 

они избраны, или временно лишенныхъ возможиости исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ три кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей чле- 
новъ правленія по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшанствѣ—по болыпинству 
полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинакозымъ числомъ голо- 
совъ —  по жребі». Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правленія, исполняетъ сго 
обязанности до пстеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій члеиъ правленія, но 
не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исподненія 
обязанностей членовъ правленія, польвуются всѣми правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 38. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, ежегодпо выбываетъ третья часть тѣхъ и другихъ, въ первые два года 
по жребію, а потомъ по старшинству избранія, и па, мѣсто выбывающихъ нзбираются новые 
члены правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь, въ 
случаѣ ихъ па то согласія.

§ 39. Члены правленія ежѳгодно, послѣ обыкновеннаго общаго собранія, избираютъ 
изъ своей среды предсѣдателя, его замѣстителя и секретаря.

§ 40. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарнщества могуті 
получать опредѣленноо содсржаніе по усмотрѣнію общаго собранія, которое можетъ пазначить 
имъ, при утвержденіи отчета, также процентное изъ прибылей Товарищества вознагражденіе.

§ 41. Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. Па обязан- 
ности его лежитъ:

а) пріемъ, выдача и хранѳніе суммъ и процентныхъ бумагъ порядкомъ, опредѣленнымъ 
общимъ собрапіемъ;

б) устройство счетоводства и ведепіѳ отчетности, а такжѳ составленіе годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій;
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в) иаемъ ііомѣщеній для типографій, литографій н тоыу подобныхъ заведеній, а равно 
складовъ, квартиръ и иныхъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Товарищества, и стра- 
хованія принадлежащаго Товариществу имущества;

г) опредѣленіе необходнмыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ нмъ 
предметовъ занятій и содержанія въ предѣлахъ утвержденной вбщимъ собраніемъ смѣты, 
а равно увольненіе сихъ лицъ;

д) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пре- 
дѣлахъ, установлеппыхъ общимъ собраніемъ;

е) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условіи по дѣламъ Товарищества;
ж) снабженіе довѣрепностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товари- 

щества, пѳ нсключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены иа таковую службу общимъ со- 
браніемъ;

з) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе и залогъ недвижимаго 
нмущества;

и) созывъ общихъ собраній членовъ Товарйщества и вообще завѣдываніе и распоря- 
женіѳ всѣын безъ исключенія дѣламн, до Товарищества относящныися, въ предѣлахъ уста- 
новленныхь общимъ собраніемъ.

Ближаишій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою н измѣняемою общныъ собрапіемъ членовъ Товарищества.

ІІримѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществамн Товари- 
щества, расположенными въ мѣстностяхъ, гдѣ пріобрѣтеніѳ таковыхъ воснрещается по 
закону иностранцамъ и евреямъ, должны быть русскими подданными нѳ іудейскаго 
вѣроисповѣданія.
§ 42. Правлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утвѳрждаемымъ общимъ 

собрапіемъ члеиовъ Товарищества. Собранію предоставляѳтся опредѣлнть, до какой суыыы 
правленіе можетъ расходовать сверхъ сыѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ 
отлагательства, съ огвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должио быть представляемо на усмотрѣніе ближай- 
шаго общаго собранія.

§ 43. Переписка по дѣлаы^ Товарищества производнтся отъ имѳни правленія за подиисыо 
предсѣдателя или его замѣстителя и одного члепа правленія, по уполномочію свго послѣдняго.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россінской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 44. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіѳ акты, а 
равно требованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учрежденій, 
должны быть поднисываемы предсѣдатѳлемъ и однимъ изъ члеповъ правленія. Для полученія 
съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточпо подписи одного члена пра- 
вленія, по ушшомочію сего послѣдняго, съ приложеніомъ печати Товарищества.

§ 45. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствепныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, бсзъ особойнато 
довѣрениости, равно дозволяется правлепію унолпомочивать на сей предметъ одного изъ чле- 
новъ правлеііія или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдаются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 46. ІІравленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ, въ дни, назначаемые по взаимному соглашѳнію членовъ правлепія. 0 дпѣ
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засѣданій правленія выпѣшнвается особоѳ объявлевіе для свѣдѣнія члеповъ Топарищества. 
Для дѣйствительпости засѣданій правленія требуется присутствіе пѳ менѣе трехъ члсновъ его, 
считая въ томъ числѣ предсѣдателя илн его замѣстителя. Засѣданіямъ правленія ведутся 
протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшнми члѳнамп.

§ 47. Всѣ вопросы въ правленіи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. При 
раздѣленіи голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Цримѣчаніе. Если членъ правлснія, не согласившійся съ постановленіеыъ пра- 
вленія, потребуетъ занесенія своего песогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 48. Члены правленія нсполняютъ свои обязанности на основаніи законовъ и постано- 

вленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій нѳзакономѣрныхъ, превы- 
шенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленііі 
общихъ собраній, отвѣчаютъ солидарно своимъ имуществомъ па общѳмъ основапіи закоповъ.

Лримѣчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по постановленію общаго 
собранія членовъ и до окончапія срока пхъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 49. Операціонный годъ Товарищества счнтается съ 1 августа по 31 іюля включи- 
телыю. За каждый минувшін годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновепнаго общаго собранія членовъ Товарищества, годовой отчетъ 
объ операціяхъ Товарпщѳства и балансъ ѳго оборотовъ.

Нримѣчаніе. За двѣ педѣли до годового общаго собрапія открываются членамъ 
Товарищества книги правлепія со всѣми счетами, докѵментами и приложеніями, относя- 
щимися къ отчету и балансу. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Товарищества, съ того же срока, всѣмъ членамъ Товарищества, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ.
§ 50. Отчетъ долженъ сод^ржать въ подробности слѣдующія главныя статьн:
а) состояніе капиталовъ оборотнаго и запаснаго;
б) общій приходъ и расходъ за истекшій годъ по всѣмъ операціямъ Товаршцества;
в) счетъ'издѳржекъ на жалованьѳ служаіцимъ въ Товариществѣ и па прочіѳ расходы 

по управленію;
г) счетъ нали^наго имущества Товарищества п припадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомр 

Товариществѣ;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе оной.
§ 51. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніс избираетъ за годъ впередъ 

ревизіошіую коммисію въ составѣ но менѣе трехъ члеповъ Тог.аршцества, не состоящихъ ни 
въ какихъ доджностяхъ по унравлеиію дѣлами Товаршцества. На тѣхъ жо основаиіяхъ 
избираются три кандидата къ членамъ ревцзіонной коммисіи. Комшсія эта избнраетъ нзъ 
своей среды предсѣдатѳля и собирается пѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обрсвіш- 
ваніи отчста и балаиса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, докумсптовъ и приложеній, 
а равно дѣлопроизводства правлспія, представляетъ свое заключспіѳ правлѳнію, котороѳ
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впоситъ его съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревпзіонпой коммисіи замѣчанія 
па разсмотрѣніе общаго собрапія. Ревизіонной коммнсіи предоставляется, есла она признаегь 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
всего имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку произведенныхъ въ течеиіе года 
оперііцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще пропзводить всѣ необходимыя изысканія 
для заключенія о степени пользы и своевремепности, а равно выгодности для Товарищества, 
какъ нроизведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товари- 
щества. Для исполнепія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ пе- 
обходимые способы. На предварителькое той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собрапіе. ІІезависиыо отъ сего, коммисіи предоставляется требовать отъ 
правлепія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній (§ 26).

§ 52. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со 
включепіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть вяесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе блнжайшаго общаго собранія.

§ 58. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимь собраніемъ, представляются 
въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлепности, Внутреннихъ Дѣлъ и 
Финансовъ и публикуются въ извлеченіи въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 54. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, 
дѣлаются отчисленія въ запасный капиталъ (§ 21) въ размѣрѣ не мепѣе 10% , а также въ 
оборотный каппталъ, въ случаѣ установленія таковыхъ отчисленій общимъ собраніемъ (§ 20); 
остальная же сумма, за выдачею возпаграждепія членамъ правленія, если таковое будетъ 
назначено общпмъ собраніемъ, распредѣляется въ видѣ дивпденда на паи, въ размѣрѣ не 
свыше 8%  на пай. Изъ остающейся затѣмъ суммы прибыли общимъ собраніемъ назначается 
пе менѣе 10%  на общеполезпыя цѣли, препмущественно на нужды народнаго образованія, а 
излишекъ можетъ быть, по постановленію общаго собранія, отчисляемъ въ пользу служащихъ 
въ предпріятіяхъ Товарищества.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 55. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества будетъ признано необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія члеповъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблю- 
деніемъ требованій § 27, если передъ вторымъ собраніемъ, созываемымъ пе ранѣе, какъ 
черезъ мѣсяцъ послѣ перваго, выясненные на первомъ собрапіи поводы къ закрытію Товари- 
щества не будутъ устранены.

§ 56. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе членовъ избираетъ 
изъ своей среды не ыенѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціониой коммисіи и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціп дѣлъ Товарищества. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товаоишества и вступаетъ въ согла-
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иіснія и мировыя сдѣлки съ третьпми лнцами, па основаніи н въ нредѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдусмыя на удовлстворепіе кредиторовъ, а равио необходимыя 
для обезнеченія полнаго удовлстворенія спорныхъ требованій, вносятся коммисіей за счотъ 
кредиторовъ въ мѣстное учрежденіе Государственпаго Бапка; до сего времепн не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію членовъ Товарищсства соразмѣрно остающнмся въ распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраиіемъ установлѳниыо, и, независпмо отъ сего, по 
окончаніи ликвидаціп, представляетъ общій отчетъ. Если прн окопчаніи лнквндаціи не всѣ 
нодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за пеявкою лицъ, коимъ опѣ 
слѣдуютъ, то общес собраніе опредѣляетъ, куда доньги этн должны быть отдапы на храненіе, 
впрсдь до выдачи нхъ, и какъ съ ннми надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявкн собствешшка.

Примѣчаніе. Если лнквидаціоиная коммисія по какпмъ-либо причшіамъ не будетъ
избрапа, то всѣ обязанности ея по ликвндацін дѣлъ Товарищества возлагаются папра-
вленіе Товаршцества.
§ 57. По утвержденіи общимъ собрапіемъ члоновъ Товарищоства общаго отчета ликвида- 

ціонной коммисіи, членамъ возвращаются ихъ паевые взносы съ прачитающейся прибылыо 
или за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальноѳ же имущество Товарищества, 
если таковое окажется, распредѣляется, по постановленію послѣдняго общаго собранія, на 
общеполезныя цѣли.

§ 58. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчапіи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонной коммисіей доводится до свѣдѣнія Мішистровъ Торговли н Промышленностн и Внутрен- 
ннхъ Дѣлъ и публикуется въ нзданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 59. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ иризішшои иеобходимости, по 
соглашенію Миннстровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 60. Во всѣхъ случаяхъ, не поименовашіыхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
впредь мзданы.

1 0 1 3 .  Объ утвержденіи устава Жркутской бираи.
На ііодлннномь написапо; „ Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  у сх ав ъ сей р азсы атр п в атьп  Высочаііше 

у тверд и ть  сои зволи лъ , на яхтѣ  и рейдѣ «Ш тапдартъ» , въ 18 день ію лл 1911 года“.
П одаисалъ: И саравляю щ ій  долж ность У правляю щ аго дѣлами Совѣта Мшшсгровт. П.іеве.

У С Т А  В Ъ
И Р Н У Т С К О Й  Б И Р ЖИ .  

I. 0  биржѣ вообще.

§ 1. Иркутская биржа есть сборнос мѣсто для взаимныхъ сношеній и сдѣлокъ по всѣмъ 
отраслямъ торговли, промышленности, торговаго судоходства и сельскаго хозяйства и имѣсть 
цѣлью облсгчеіііе такихъ сдѣлокъ и спошепій, упорядоченіс мѣстной товарной торголли, а 
равно полученіе нообходимыхъ ио означсннымъ частямъ свѣдѣній.
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§ 2. Иркутская биржа состоитъ въ вѣдѣніи Мшіисгерства Торговли и Промышленпости, 
по Отдѣлу Торговли.

§ 3. Назпаченіе дноіі и времѳпи биржевыхъ собраній зависнтъ отъ усмотрѣпія бирже- 
вого общества, но о всякомъ сдѣланномъ въ этомъ отношеніп постановленіи или измѣненіи 
должно быть заблаговременпо публикуемо въ мѣстныхъ газетахъ и выставляемо объявленіе 
на биржѣ. Въ воскресные и праздничныс дни биржа бываетъ закрыта.

Примѣчаніе. За несвоевременное пребываніе на бнржѣ взимается штраФЪ, размѣръ
котораго опредѣляется биржевымъ обществомъ.

II. 0 лицахъ, посѣщающихъ биржу.

§ 4. Бсякому дозволяется приходить на биржу какъ для получепія необходимыхъ свѣ- 
дѣній, такъ и для производства торговыхъ дѣйствій въ прѳдѣдахъ торговыхъ правъ, каждому 
по закону припадлежащихъ.

§ 5. Лпца, посгояпно посѣщающія биржу для торговыхъ и Фрахтовыхъ дѣлъ или 
имѣющія на оной своихъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно въ теченіе декабря мѣсяца 
вноснть въ Биржевой Ёомитетъ опредѣленную сумму на содержаніе бнржевого зданія и на прочія 
хозяііствѳпныя надобностн. Размѣръ сего сбора устанавливается и измѣзяется по постановле- 
нію биржевого общѳства. Выдапная въ полученін дѳнегъ квнтаиція даетъ право на посѣщеніе 
бпржи въ теченіе года.

§ 6. Бнржсвому обществу предоставляется устанознть особый едпповременный сборъза 
входъ на биржу съ лицъ, временпо нли случайно ее посѣщающихъ н не имѣющихъ билета 
на яостояпное посѣщеніе; но съ приказчиковъ, конторскпхъ служителей и артельщиковъ, 
являющнхся на биржу но для собственпыхъ дѣлъ, а по обязанпости илп по порученію хозяевъ. 
состоящихъ члепами биржевого общества, плата не взймается; они допускаются по особымъ 
бозплатнымъ бнлетамъ, которыхъ выдаѳтся по два на каждый членскій билѳтъ. Пряказчикн, 
копторщики н артелыцики могутъ участвовать въ биржевыхъ опсраціяхъ нсключительно за 
счетъ своихъ хозяевъ, которыѳ обязаны сгіабжать нхъ надлежащею довѣрениостью, и остаются 
отвѣтственными по всѣмъ заключеннымъ сими лпцами сдѣлкамъ.

§ 7. Безплатный входъ на биржу по особымъ бнлетамъ, выдаваемымъ Биржевьшъ Комн- 
тѳтомъ, разрѣшается также и лицамъ, не занимающимся на биржѣ собственно торговлею, но 
нрисутствіе которыхъ на бпржѣ нризнается Правигельствомъ или мѣстнымъ Биржевымъ 
Еомнтетомъ полезнымъ.

§ 8. Относителъно соблюденія на биржѣ порядка и благочинія примѣняются общія по 
сему ‘прсдмѳту узаконенія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст.ст. 16—19 прил. I къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входѣ въ залъ биржевыхъ 
собраній, причемъ виновные въ иарушепіи оныхъ подвергаются закономъ установленнымъ 
взыскапіямъ. Въ случаѣ же неоднократнаго нарушенія биржевыхъ правнлъ, виновные въ 
томъ могутъ быть нсключаемы изъ состава общества. по предложенію комитета и по поста- 
повлепію биржевого общества.

III. 0 биржевомъ обществѣ.

§ 9. Бнржевое общество Иркутской биржи образуется изъ впосящихъ ежегодную плату 
за посѣщепіо бі;ржи (§ 5) мѣстныхъ н иногородныхъ лицъ, самостоятельно занимающихся 
различнымн отраслями торговли, промышлешюсти и судоходства, въ томъ числѣ и сельскихъ
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хозяевъ, илн изъ представителей всѣхъ этихъ лицъ, снабжениыхъ надлржащиіш довѣреп- 
постями, а также изъ представигелей акціонерныхъ обществъ, товариществъ на паяхъ и 
торговыхъ домовъ, спеціально ими иа то уполномоченныхъ, при условіи соблюденія всѣми 
этими лицами, въ подлежащихъ случаяхъ, требованій положенія о государственномъ про- 
мысловомъ налогѣ (Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.).

Лримѣчанге. Не могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, а также 
посѣщать биржу (§ 5) и пронзводить на оной торговыя дѣла: 1) подвергшіеся судуза 
преступныя дѣянія, влекущія за собою литеніе или ограпиченіе правъ состоянія, либо 
исключеніе изъ службы, а равпо за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣреннаго иму- 
щества, укрывательство похищеннаго, покупку и принятіе въ закладъ завѣдомо краде- 
наго или полученнаго чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они судебнымъ 
приговоромъ не оправданы; 2) состоящіѳ подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію 
въ означенныхъ преступныхъ дѣяпіяхъ; 3) подвергшіеся несостоятѳльности впрѳдь до 
опредѣленія свойства ея, а нзъ лпцъ, о которыхъ дѣла сего рода приведеиы уже къ 
окоичанію, всѣ несостоятельпыя, кромѣ признанныхъ несчастными, и 4) лица, по дѣламъ 
которыхъ учреждены администраціи.

§ 10. Желающій вступить въ составъ биржевого общества письменно заявляетъ о семъ 
Биржевому Еомитету, съ означеніемъ своего имени, Фамиліи и званія, а такжѳ города, гдѣ 
опъ записанъ; торговыя Фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ 
циркулярпыхъ сообщеній о составѣ Фирмы. 0 поступившемъ заявленіи комитетъ выставляетъ 
объявленіе въ залѣ биржевыхъ собраніи, собираетъ свѣдѣнія о кандидатѣ и черезъ двѣ пе- 
дѣли со дня выставленія объявленія дѣлаетъ постановленіе по содержанію заявленія. Въ 
случаѣ несостоявшагося постаповлепія о принятіи кандидата въ число члеповъ биржевого 
общества, Биржевой Еомитетъ передаетъ этотъ вопросъ на разрѣшеніе ближаіішаго общаго 
собрапія бнржевого общества, которое и разрѣшаетъ его окопчателыш закрытою баллотировкою.

§ 11. Принятый въ члены бпржевого общества обязанъ, не позжѳ двухъ мѣсяцевъ со 
дня его избранія, внести годовую плату за посѣщеніе биржи (§ 5). По истеченіи сего срока, 
въ случаѣ невзноса платы, принятіе въ составъ биржевого общества счнтается несостоявшимся.

Лримѣчаніе 1. Непрппятый въ составъ биржѳвого общества можетъ обращаться 
съ новымъ заявленіемъ о припятіи его не прежде, какъ по истеченіи года со діія откло- 
ненія его предыдущаго заявленія.

Примѣччнге 2 . Первоначальный составъ биржсвого общества образуется путемъ 
причисленія къ обществу желающихъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требовапіямъ 
§ 9. Причисленіе производится посредствомъ подниски въ Пркутскомъ городскомъ обще- 
ственномъ управленіи, каковая подписка остается открытою до производства первыхъ 
выборовъ предсѣдателя и членовъ Биржевого Еомитета.

§ 12. Для обсужденія обществеппыхъ дѣлъ биржевое общество имѣетъ общія собрапія; 
о назначепіи таковыхъ собраній, равно какъ и о предметахъ заиятій, извѣщаются заблаго- 
временио повѣсткамп всѣ члепы о(5щоства и выставляется объявленіе въ биржепомъ залѣ. 0 
томъ жѳ доводится до свѣдѣнія началышка мѣстной полиціи. Обнзаішость созывать собранія 
и предсѣдательстиовать въ нихъ прннадлежитъ предсѣдателю Биржевого Еомитета.

Ііримѣчаніе. Первое но учрежденіи биржи собраиіе членовъ биржевого обшества 
для выбора предсѣдателя п членовъ Биржевого Еомитега созывается городскимъ головою, 
который въ пемъ н предсѣдательствуетъ.
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§ 13. Иркутскому биржевому обществу предоставляется:
а) ностановлять прнговоры обо всемъ, что касается устройства и порядка бпржевыхъ 

собраній, удобства п облегченія биржевыхъ сдѣлокъ;
б) производнть ьыборы на должности, замѣщеніе коихъ предоставлено бнржевому обще- 

ству (§§ 14, 18 и 51);
в) опредѣлять размѣры платы за постоянпое и временное посѣщеніе биржи, штрафовъ 

за песвоевременное пребываніе на биржѣ, платы за выдачу справокъ частньшъ лидамъ и 
учрежденіяыъ и проч.;

г) разрѣшать окончательно вонросы о принятіи въ члены биржевого общества и объ 
исключепіи изъ состава его (§§ 8 и 10);

д) распоряжаться, по своеыу усмотрѣпію, суммами, биржѣ принадлежащими, пріобрѣтать 
разнаго рода движнмое и недвижиыое имущество, равио отчуждать и закладывать оное (§ 45), 
а также сдавагь его въ арендное пользоваиіе;

е) входить, куда слѣдуетъ, съ ходатайствамн о разрѣшеніа вопросовъ, касающихся 
торговли, проыышленностн и сельскаго хозяйства и ихъ нуждъ (§ 25);

ж) утверждать представляеыыя кокитетомъ сыѣты доходовъ и расходовъ на предстоящій 
годъ, а также отчеты о дѣятельности биржи и всѣхъ ея учрежденій за пстекшій годъ, и

з) содѣйствовать насажденію коммерческаго, промышленнаго и про®ессіональнаго образо- 
канія, а также, съ надлежащаго каждый разъ разрѣшенія, открывать спеціальныя школы и 
содержать какъ въ ннхъ, такъ и въ другихъ высшихъ п среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
стииепдіатовъ.

Тѣ изъ постановленій биржевого общества, которыя имѣютъ общій ннтересъ для тор- 
говли н промышленности, публикуются въ одпой нзъ ыѣстныхъ газетъ.

§ 14. Въ началѣ года, по ближайшему усмотрѣнію Биржевого Еомитета, созывается 
общее собраніе биржсвого общества для разсмотрѣнія и утвержденія отчета о прпходѣ и 
расходѣ суммъ за истекшій годъ, доклада ревнзіонной козшисіи объ этомъ отчетѣ, смѣты 
доходовъ и расходовъ на наступившій годъ, для разсмотрѣнія доклада Биржевого Комитета 
о сдѣланныхъ на пользу торговлн и промышленности распоряженіяхъ, а также для произ- 
водства выборовъ на должности, замѣщеніе коихъ предоставляется биржевому обществу. Въ 
сихъ собрапіяхъ обсуждаются п рѣшаются также и другія текущія дѣла, предлагаемыя Бир- 
жевыыъ Комитетоыъ на обсужденіе общаго собранія. Чрезвычанныя собранія созываются 
предсѣдателемъ Биржевого Комитета, по мѣрѣ надобности. или по требовапію не менѣе 
10 принадлежавдихъ къ составу биржевого общества лицъ, обязаішыхъ въ такомъ случаѣ 
указать поводъ созыва такого чрезвычайнаго собранія.

Дриміъчаніе. Биржевому обществу предоставляется учреждать особыя коммнсіи
для цредварительнаго разсыотрѣнія дѣлъ, нодлежащихѣ обсужденію биржевого общества,

а также открывать при биржѣ справочныя бюро по вопросамъ, касающнася желѣзно-
дорожныхъ п иныхъ неревозокъ, тариФОвъ п проч.
§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собраніяхъ биржевого общества иыѣютъ право 

присутствовать всѣ внесшіе установленную плату за посѣіценіе биржн члены онаго (§ 9). 
Если въ собраніѳ явигся менѣе одной трети членовъ, а равно въ случаѣ присутствія при 
цостаиовленіи рѣшеній по дѣламъ, указаннымъ въ § 16, менѣс половины всего числа чле- 
новъ или неполученія опредѣленнаго въ томъ параграФѣ большинства голосовъ, то черезт 
недѣлю назпачается вторичное собраніе, въ которомъ дѣла рѣшаются, независимо отъ числа 
участвующихъ въ собраніи лицъ, простымъ большинствомъ голосовъ. Въ такомъ собраніи
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могутъ быть разсмэтриваеыы лигаь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоя- 
вшемся собраніи, о чемъ оговаривается въ самомъ приглашеніи на вторичное собраніе

ІІримгьчанге. Представителн какъ единоличныхъ преднріятій, такъ н юриднче- 
скихъ лнцъ (§ 9) пользуются въ общнхъ собраніяхъ бнржевого общества правомъ 
одного голоса, осуществляемымъ чрезъ посредство лица, снабженнаго надлежащею до- 
вѣренностью, каковая должпа быть предъявляема Биржевому Комитету ежегодно и 
притомъ нѳ позже нѳдѣлн до общаго собранія.
§ 16. Въ собраніяхъ бнржѳвого общества дѣла рѣшаются открытою или закрытою 

баллотнровкою, по усмотрѣнію собранія, простымъ болыппнствомъ голосовъ, за исключепіемъ 
постановлѳній, имѣющихъ предмѳтомъ обложеніе члеповъ новымъ сборомъ или измѣнѳніе 
размѣровъ прежняго сбора, расходовапіе капиталовъ общсства, пріобрѣтеніѳ, отчужденіе и 
залогь недвижимыхъ пмуществъ, нзмѣиепіѳ и дополненіе устава биржн, а равно постановлепій 
о принятін въ члены биржевого общества и объ исключеніи нзъ состава сго. Для дѣйстви- 
тельности постановленій по снмъ прѳдметамъ требуется присутствіе не менѣе половины 
всего числа членовъ биржевого общества и большинство двухъ третей налпчныхъ голосовъ. 
Постановленіямъ биржевого общества составляются журналы, подписываемые предсѣдатель- 
ствующимъ и присутствующими членами, въ чнслѣ пе менѣе трехъ. Биржевой Ко.читетъ 
приводитъ постановленія биржевого общества въ исполнепіе или непосрѳдствеішо, если имѣетъ 
на то право, или жѳ представляѳтъ оныя, ранѣе приведенія въ исполненіе, на утвѳржденіе 
подлежащаго начальства.

IV. 0 Биржевомъ Комитетѣ.

§ 17. Представнтелемъ биржевого общества и исполнительпымъ его оргапомъ является 
Биржевой Комитетъ, назначеніе коего состоитъ въ поддержаніи и развитіи мѣстной торговли, 
промышлешюсти и торговаго судоходства и въ ближайшемъ завѣдывапін дѣлами биржи и 
хозяйственною ея частью.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ пзъ предсѣцатѳля, шести членовъ, именуемыхъ 
бнржевыми старшшіами, и старшаго маклера, который считается непремѣннымъ членомъ 
Биржевого Комитета. Па одного изъ старшинъ биржевымъ обществомъ возлагается обязан- 
носгь заступать мѣсто предсѣдателя, въ случаѣ его отсутствія. Предсѣдатель Бпржевого Ко- 
митета, его замѣститель и биржевыо старшины п.збираются па три года биржевымъ обще- 
ствомъ, изъ ѳго среды, подачею избнрательпыхъ записокъ и затѣмъ баллотировкою лицъ, 
аоименованныхъ въ сихъ запискахъ. Старшій маклеръ избирается биржевымъ обществомъ 
аа три года изъ числа состоящихъ при биржѣ маклеровъ. Предсѣдатель, его замѣститель и 
не менѣе половины члеповъ Комнтега должны состоять въ русскомъ подданствѣ.

П ргш ѣ т ніе 1. Въ члены Биржевого Кимнтѳта не могутъ быть избираемы два 
или нѣсколько лицъ, торгующихъ подъ однон Фіірмой.

ІІримѣчаніе 2 . Число членовъ Биржового Комитета можетъ быть увеліпенѳ и 
соотвѣтсткенно измѣненъ порядокъ ежегоднаго обновленія состэва онаго (§ 20) но 
постаповленію бнржевого общества, съ утворжденія Мшшстра Торговли и Промыш- 
ленности.
§ 19. Право отказа отъ избранія въ составъ Биржевого Комитета предоставляется 

только тѣмъ лицамъ, коп уже пробыли въ означенныхъ должпостяхъ не менѣе трехъ лѣтъ 
или же состоятъ на службѣ по опродѣлепію Правительства въ другихъ должностяхъ.
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§ 20. По прошествіи года со дия образованія перваго состава Биржевого Комптета, 
выбываютъ по жребію два биржевыс старшины н на мѣсто выбывшихъ нзбираются двое 
другихъ; на слѣдующій затѣмъ годъ выбываютъ по жребію двое пзъ чотырехъ первоначально 
избранныхъ биржевыхъ старшинъ; затѣмъ биржевые старшины ежегодно выбываютъ по стар- 
шинству вступленія. Предсѣдатель Биржевого Комитета выбываетъ черезъ каждые три года. 
Выбывшіо могутъ быть нзбираемы внось.

Примѣчаніе. 0 лнчномъ составѣ Биржевого Комитета и всѣхъ перемѣнахъ въ
ономъ Биржевой Комитетъ допоснтъ Отдѣлу Торговли н Иркутскому губернатору н публи-
куетъ въ мѣстныхъ газетахъ.
§ 21. Для замѣщенія кого-лнбо изъ бнржевыхъ старшннъ, на случай ихъ отсутствія 

или выбытія до срока службы, избираются, тѣмъ же порядкомъ, какъ и старшины, и на 
тотъ же срокъ трн къ нпмъ кандидата, вступающіѳ въ отправлеиіе обязанностей члена Бирже- 
вого Комитета по старшинству избранія, при одннаковомъ же старшинствѣ—по большннству 
полученпыхъ ими при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія нхъ одинаковымъ чпсломъ 
голосовъ—по жребію, и пользующіеся, во время исполненія обязаиностей старшины, всѣмн 
правамн, присвоеішыми должности члена Бнржевого Комитета, причемъ они остаются въ за- 
шшаемыхъ должпостяхъ до истечепія срока, на который избраны были выбывшіе старшины, 
но не свышѳ срока, па который избраны сами кандидаты. Капдпдаты выбываютъ въ первые 
два года по жребію, а впослѣдствін по старшинству нзбранія, ежегодно по одному. Пзъ числа 
трехъ іапдидатовъ два должны быть русскнмп подданпымн.

§ 22. Запятія членовъ Биржевого Комитета по завѣдыванію дѣлами биржи распредѣ- 
лаются между ними по взапмному соглашенію.

Примѣчаніе. Продсѣдатель и члепы Биржезого Комитета могутъ быть уволь-
няемы въ отпускъ по журнальньшъ постановленіямъ комитета.
§ 23. Къ обязанпостямъ Бпржевого Комитета относятся:
а) доставленіе, по требованію правительственныхъ мѣстъ, свѣдѣній и заключеній по 

дѣламъ, касающнмся торговли, нромышленпости и торгоізаго судоходства, а равно выдача 
по симъ частямъ справокъ и удостовѣреній по требоваиію частпыхъ лицъ и учрежденій, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ Бнржевой Комитетъ можетъ взимать особую плату, размѣръ 
которой опредѣляется таксою, утверждаемою биржевымъ обществомъ;

б) представленіе въ установленномъ порядкѣ (§ 25), по постановленіямъ бпржевого об- 
щества, всякаго рода предположеній, имѣющнхъ цѣлыо пользу и преуспѣяніе какой-либо 
отрасли торговли, промышленпости и судоходства;

в) ходатайство объ устранепіи неудобствъ, проистекающнхъ отъ какихъ-либо распоря- 
женій плн узакопеній по части торговли, промышленности и торговаго судоходства, а равно 
открывающихся по этимъ частямъ злоупотрсбленій;

г) погіеченіе о доставленіи возможнаго удобства производству биржевыхъ сдѣлокъ и 
объ псправиости биржевогѳ зданія;

д) непосредствепное завѣдываніе суммамн и нмуществомъ биржевого общества, наблю- 
деніе за своевременнымъ и исправнымъ поступленіемъ доходовъ и веденіе книгъ о нриходѣ 
и расходѣ суммъ;

е) участіе, на правахъ договаривающейся стороиы, въ совершеніи отъ имени биржѳвого 
общества актовъ на пріобрѣтаемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое недвижимое иму- 
щество;

ж) надзоръ за благочиніемъ н порядкомъ въ бнржевыхъ собраніяхъ и за правильнымъ
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производствомъ биргпевой торговли, а равао эа дѣйствіяыи состоящихъ при бпржѣмаклеровъ 
и подвѣдомственныхъ Биржевому Комитету лицъ и биржевыхъ артелей и утверждеиіе уста- 
вовъ сихъ артелей;

з) испытаніе избранныхъ въ биржевые маклеры кандидатовъ въ необходимыхъ для сеіі 
должности знаніяхъ;

н) наблюденіе, чтобы на бнржѣ не было производимо противозаконнаго маклерства;
і) посредничество въ снорахъ но торговымь дѣламъ (§§ 30— 32); 
к) расиоряжепіе по дѣламъ объ учрежденіи адынпистрацііі на оспованіи правилъ, изло- 

женпыхъ въ ст.ст. 398 н 399 Уст. Суд. Торг., нзд. 1903 г.;
л) принятіе надлежащихъ мѣръ къ производству общественпыхъ выборовъ въ долж- 

ностп по биржевому обществу, а равно принятіо новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 101 
и представленіе бнржевому обществу объ исклй'ченіп членовъ (§ 8);

м) наблюденіе за котировкою цѣнъ на товары и Фрахты и изданіе бюллетенеіі, а также 
собираніе и опубликованіе свѣдѣній о движеніи цѣнъ на бпржевые товары, о размѣрахъ 
фрахтовъ и страховыхъ премій на товары, а равпо н другихъ свѣдѣній, которыя комитѳтъ 
признаетъ полезныыи;

н) составленіе и издапіе годовыхъ отчетовъ о дѣятельности комитета и о движеніи 
биржевой торговли, прнходѣ и расходѣ суммъ, биржевому обществу принадлежащихъ, а равно 
смѣты доходовъ и расходовъ на предстоящій годъ.

Пргімѣчаніе. Въ отчетѣ могутъ быть указываемы также потребностн мѣстной 
торговли, промышленности и судоходства, а равно тѣ мѣры, какія, по мнѣнію коми- 
тета, необходимы и цѣлесообразны для устраненія замѣченныхъ недостатковъ и за- 
трудненій.
о) составленіе правилъ для бнржевой торговли, одобряомыхъ биржѳвымъ обществомъ 

и допускаемыхъ къ дѣйствію Мннистромъ Торговли и Промышлешюсти, и
п) составленіе свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ и представленіе его на утвер- 

жденіе биржевого общества.
Примѣчаніе. Проектъ свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно 

внесенія его на утвержденіе биржевого общества, выставляется на биржѣ для озна- 
комленія съ нимъ членовъ, а по утвержденіи его обществомъ, сообщается Огдѣлу Тор- 
говли для свѣдѣнія.
§ 24. На Бпржевой Комптетъ возЛагается попеченіе о поддержаніи и развитін мѣстной 

биржевой торговли, содѣйствіѳ потребностямъ торговли, нромышленностн и судоходства 
вообще, обсужденіе всякихъ прѳдположеній, клонящихся къ пользѣ и облегчепію торговыхъ 
сношеній и развитію торговли и промышленности. Письменныя преднолокенія членовъ бирже- 
вого общества по этпмъ предметамъ обязательно вносятся на обсужденіе общаго собранія 
биржевого общества, ѳслн поднисаны не мѳнѣѳ, какъ тремя торгово промыіпленнымн Фирмами 
илн лицами. Въ случаѣ одобренія бнржевымъ обществомъ такнхъ предположенін, комитетъ 
нринимаетъ, .въ установлепномъ порядкѣ, мѣры къ ихъ осуществленію.

§ 25. Бнржевой Комитѳтъ сносится сь мѣстами и лнцами, содѣйствіе коихъ окажется 
нужнымъ по дѣламъ, касающимся биржи; по всѣмъ дѣламъ, требующимъ разрѣшенія н 
утвержденія Правнтельства, Биржевой Комитетъ входитъ съ соотвѣтствующпмн представле- 
піями въ Отдѣлъ Торговли.

§ 26. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается мѣстныхъ общественныхъ 
или соприкосновенныхъ съ ихъ инторесами и дѣламн учрежденій, Биржевой Комитетъ вхо-
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дигь въ соглашепіе съ означенныыи учрежденіяып и, въ случаѣ разногласія, представляетъ 
дѣло ыѣстноыу губѳрнатору.

§ 27. Биржевой Еоыитетъ собирается, по ыѣрѣ падобности, по распоряжепію предсѣ- 
датѳльствующэго, а также, когда того потребуютъ не ыепѣе двухъ члеповъ Еоыптета, прп- 
чемъ для дѣйствительности засѣданііі Комитета число присутствуюпщхъ члеповъ должно 
быть но ыенѣе трехъ, считая и предсѣдательствующаго. Дѣла въ Биржевоыъ Коыитетѣ 
рѣшаются простымъ большипствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ, даетъ перевѣсъ голосъ 
предсѣдательствующаго.

Примѣчаніс. Вопросы о принятіи въ члены биржевого общества и исключепіи 
изъ онаго рѣшаются въ присутствіп не ыенѣе пяти членовъ, счптая н предсѣдатель- 
ствующаго, большинствоыъ а/з голосовъ.
§ 28. 0 всѣхъ своихъ предположеніяхъ и распоряжепіяхъ Биржѳвоіі Комитетъ ведетъ 

краткіе журналы, которыѳ подписываются предсѣдатѳльствующпмъ, присутствующими члѳнамп 
и скрѣпляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы на постановленія или распоряженія Биржевого Комитета приносятся въ 
общее собраніѳ биржевого общества, постановленія коего ыогутъ быть обжалованы Отдѣлу 
Торговли Министерства Торговлн и Промышленностн, чрезъ Биржевой Коыитетъ, который 
представляѳтъ Отдѣлу, вмѣстѣ съ сими жалобами, и свои по онымъ объяспенія, въ мѣсячпый 
со дня обжалованія постановленія биржевого общества срокъ.

Лримѣчаніе. Жалобы на неправильности выборовъ членовъ Биржѳвого Коыитета 
и другихъ должностныхъ лицъ припосятся указанпыиъ въ сѳыъ параграФѣ порядкоыъ 
въ двухнедѣльныи со дня выборовъ срокъ.
§ 30. Бпржевой Коыитетъ можетъ принпыать на себя посредничество въ спорахъ по 

торговымъ дѣлаыъ, заключеннымъ какъ на бнржѣ, такъ и внѣ оной, если по обоюдноыу 
согласію спорящихъ рѣшеніѳ спора будетъ предоставлено Бпржевому Комитету. Сіѳ посрѳд- 
пичество можетъ быть возложено биржѳвымъ обществомъ на особую съ этою цѣлью пзби- 
раемую имъ арбитражную коммисію, составъ, права н обязанностп коей опредѣляются ннструк- 
ціей, составляемой Биржѳвымъ Комитетомъ н подлежащѳй, по одобрѳніи оной биржевымъ 
обществомъ, представленію на утвержденіе Мпиистра Торговлн и Промышленности.

§ 31. За таковое посредпичество бнржевымъ обществомъ устанавливается, для вознагра- 
жденія приглашепныхъ лицъ нли членовъ коммисіи, плата, размѣръ коей опредѣляется, со- 
гласно инструкціи, особою таксою.

§ 32. Для освидѣтельствованія или оцѣпки товаровъ, въ случаѣспора или по какиыъ- 
либо другиыъ обстоятельстваиъ, Биржевоіі Комитетъ можетъ приглашагь лицъ, спеціально 
знающихъ дѣло, въ качествѣ экспертовъ.

§ 33. При Биржевомъ Комитетѣ могутъ состоять: секрѳтарь, а въ случаѣ надобности, 
бухгалтеръ и другія лица, опредѣляемые и уволыіяемые Биржевымъ Комитетомъ. Размѣръ 
слѣдующаго симъ лицамъ содержанія, равно какъ и сумма на содержаніе писцовъ и на кан- 
целярскіе расходы назначаются по смѣгѣ баржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржевой Комитѳтъ имѣетъ печать съ гѳрбомъ гор. Пркутска и надписью: 
«Печать Иркутскаго Биржевого Комитета».

§ 35. Биржевой Коиитетъ ведѳтъ особыя книги: а) о лицахъ, посѣщающихъ бнржу, 
съ озпачепіемъ именъ, фэмилій (фіірмъ), званія, мѣстопребыванія и рода дѣятельности каждаго;
б) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого общества, съ такими же подробными свѣдѣ- 
віямн, и в) о довѣрепныхъ н заступающихъ ихъ мѣсто.
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§ 36. Биржевой Комитетъ сверхъ объявленіи, установленныхъ ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляетъ на биржѣ разлнчнаго рода свѣдѣиія по торговлѣ, иромышленности 
и судоходству, могущія оказаться полезными.

V. 0 биржевой котировкѣ.

§ 37. Составленіе биржевыхъ бюллетеней Иркутской бирни и опубликованіе ихъ во 
всеобщее свѣдѣніе возлагается иа особую котировальную коымисію изъ членовъ биржевого 
общества— представителей, по возможвости, всѣхъ отраслей мѣстной биржевоіі торговли, по 
выбору сего общества, подъ предсѣдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, 
по назначенію сего послѣдняго, и при непремѣнномъ участіи старшаго биржевого маклера, а 
прочихъ биржевыхъ маклеровъ—по усмотрѣшю коммисіи (§ 39).

§ 38. Число членовъ котировальной коммисіи, а равно кандидатовъ къ нимъ, опредѣ- 
ляется бпржевымъ обществомъ. Выборы какъ тѣхъ, такъ и другихъ производятся, срокомъ 
на одипъ годъ, изъ числа лидъ, предлагаемыхъ Биржевымъ Комитетомъ въ двойномъ про- 
тивъ установленнаго для сего комплекта числѣ отъ различныхъ группъ торговцевъ, прпчемъ 
въ составъ котировальной коммисіи могутъ быть ызбираемы и члены Биркевого Комитета. 
Сему Комитету предоставляется опредѣлить мииимумъ лицъ, обязательно присутствующнхъ 
въ каждомъ засѣданіи коммисіи (§ 43).

§ 39. 0 цѣнахъ на товары и Фрахты баржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой 
день, по окончаніи биржевого собранія, сообщать котировальной коммпсіи необходнмыя для 
составленія биржевыхъ бюллетеней письменныя свѣдѣнія по совершеннымъ при ихъ посред- 
ствѣ сдѣлкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коммисію для дачи 
объясненій.

§ 40. Котировальная коммисія обязана заносить въ котяровку, въ порядкѣ дѣйстви- 
тельнаго на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупаыя сдѣлки, которыя, по ея мпѣпію, отвѣ- 
чаютъ Фактическому положенію дѣла. Сдѣлки же, признанныя коммксіей непормальиыми, а 
равно мелкія, въ котировку нѳ включаются. Биржевымъ обществомъ должно быть опредѣ- 
лено, какіе именно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько предста- 
вляѳтся возможнымъ издавать бюллетепи по каждому нзъ таковыхъ товаровъ, а равно при 
какомъ наименыпемъ количествѣ товара или Фрахта сдѣлка считается биржевою и должна 
быть принимаема во вииманіе при составленіп бюлпетеня. Для прочихъ небиржевыхъ това- 
ровъ, если биржевое общество признаегь полезнымъ, ему предоставляется издавать справоч- 
ныя цѣны. Сроки выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубликопанія, а равно и прочія 
иодробности составленія бюллетеней, онредѣляются также биржевымъ обществомъ.

§ 41. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ гра®ъ: «сдѣлано», «покупатели» и 
«продавцы», съ означепіемъ цѣны, по которой совершена сдѣлка, па наличный товаръ или 
па срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежей деиегъ и мѣста 
сдачн, если таковая имѣетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пунктѣ. При отсут- 
ствіи сдѣлокъ, въ котировочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны продавцовъ и 
покунателей, но безъ обозначенія количества.

§ 42. Надзоръ за правильвостыо котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ членовъ биржевого 
общества, посѣтптелей биржи и маклеровъ, на неправильности, допущенныя при составленіи
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биржѳвыхъ бюллетопей. При втомъ, въ случаѣ прнзнанія жалобы правильной, въ ближай- 
шемъ бюллетенѣ отъ именц Биржового Комитета нечатается поправка.

§ 43. Порядокъ дѣііствія котпровальной коммисіи, состапленія биржевыхъ бюллетеней 
и опубликованія ихъ во всѳобщеѳ свѣдѣніѳ опредѣляѳтся особыиц правилами, составляѳмыми 
биржевымъ Ііомитетомъ и, по одобреніи ихъ биржевымъ обществомъ, представляемыми на 
утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

VI. 0 суммахъ, биржеврмѵ обществу принадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 44. Доходы биржевого общества состоятъ: а) изъ ежегодныхъ члепскихъ взносовъ 
и сборовъ за посѣіценіе биржи (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, какіе могутъ быть учреждены 
на надобности Иркутской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ и .учрежде- 
ніямъ справокъ (§ 23 п. а); г) изъ сборовъ за посредничество въ спорахъ по торговымъ 
дѣламъ (§ 31); д) изъ добровольныхъ складокъ, установляемыхъ биржевьшъ обществомъ съ 
его членовъ на надобности биржп; е) изъ штраФОвъ за несвоевременное прѳбываніе на биржѣ 
(прим. къ § 3) и взимаемыхъ въ случаяхъ, указаппыхъ въ § 8; ж) изъ процентовъ съ 
каішталовъ и пзъ доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ биржевому обще- 
ству, н з) изъ другихъ случайпыхъ поступленій.

§ 45. Поступленія, указанныя въ пунктахъ а, в, ж  н з § 44, расходуются, по усмо 
трѣнію бпржевого общества, на содержаніе биржи и биржевыхъ учрежденій; биржевые сборы 
(пп. б и д) и сборы за посредничество въ спорахъ (п. г) употребляются псключительво на 
тѣ надобности, для удовлетворепія которыхъ они установлены, а штраФЫ (іі. е) составляютг 
особую сумму, процепты съ которой, но не ранѣе достиженія ею 1.500 р., пазначаются въ 
пособіе служащихъ Биржевого Комитета, а такжѳ обѣднѣвшимъ маклерамъ или семействамъ 
этихъ лицъ, и выдаются по постаповленіямъ биржевого общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого общества, Биржевой Комитетъ 
ведетъ общія п частныя приходо-расходныя книгп, на основаніяхъ, одобрепныхъ бнржевымъ 
обществомъ.

§ 47. Всѣ суммы, кромѣ пеобходимыхъ на тѳкущіѳ расходы, вносятся Биржевымъ 
Комитетомъ въ одно изъ кредктныхъ учреждепій, по постановлѳнію биржевого общества, длк 
приращенія изъ процеятовъ, плп обращаются въ процентныя бумагп. Эти суммы могутъ 
быть получаемы обратно не ппаче, какъ по требованію, подпнсапному предсѣдательствую- 
щимъ и однимъ изъ биржевыхъ старшипъ. Паличныя суммы и денежные документы свидѣ- 
тельствуются ежемѣсячно порядкомъ, какой будѳтъ установленъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окончаніи года, не позже Фѳвраля 
мѣсяца, Биржевой Комитетъ составляетъ отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ и о своей 
дѣятельности (§ 23 п. и) за истекшій годъ, а также смѣту на слѣдующій годъ, для пред- 
ставленія на утверждепіе биржевого общества. Провѣрку приходо-расходныхъ книгъ и отчета 
о суммахъ, ввѣренныхъ Комитету, Общество поручаетъ ревизіонной коммисіи изъ трехъ чле- 
новъ Общесгва, избираемыхъ съ этою цѣлью биржевымъ обществомъ изъ его среды и не 
принадлежащихъ къ составу Бііржевого Комитета.

§ 49. Ревизіонная коммисія должна приступить къ запятіямъ не позже какъ за двѣ 
яедѣли до дня общаго собранія. Докладъ ревнзіонной коммисіи о послѣдствіяхъ провѣрки 
лредставляется Комитѳтомъ, вмѣстѣ съ объясненіями ѳго на послѣдовавшія со стороны реви- 
зіонной коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣиіе общаго собранія. Утвержденный биржевымъ
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обществомъ отчѳтъ выставляегся на биржѣ для общаго свѣдѣнія и представляется ежегодно 
въ трехъ экзешілярахъ въ Отдѣлъ ТЬрговли. Отчетъ и рѳзультаты провѣрки публикуются 
въ мѣстныхъ газетахъ.

§ 50. Члены Биржевого Комитета за учиненныя ими по слукбѣ преступныя дѣянія 
подлежатъ отвѣтственпости на основапіи общихъ узаконеній о преступленіяхъ и проступкахъ 
по службѣ государственной и обществеппой.

VII. 0 маклерахъ.

§ 51. При Иркутской биржѣ могутъ состоять биржевыѳ маклеры и другія должност- 
ныя лица, по усмотрѣнію Министра Торговли и Промышленности. Одинъ изъ биржевыхъ 
маклеровъ избирается старшимъ маклеромъ. Порядокъ выбора означенныхъ лицъ, опредѣленія 
и увольненія, права и обязанности ихъ, а равно число ихъ, опредѣляются особою инструк- 
ціею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ, съ одобрепія бпржевого общества, и утвер- 
ждаемою Мииистромъ Торговли и Промышленности, по соглашенію, въ подлежащихъ слу- 
чаяхъ, съ Министромъ Юстиціи.

Распоряженія, объявленныя Правительствукщему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 0 1 4 .  Объ утверж деніи  уотава есудо-сберегательной кассы служащ ихъ Совѣта Съѣада 
горнопром ы ш ленниковъ ю га Р оссіи .

На иодлинномъ написано: о Утверждаю». 7 іюля 1911 года.
Подписалъ: За Министра Торговли п Промышленности, Псп. об. Товарища Министра В. Садовскій

У  С Т  А В Ъ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ СОВЪТА СЪЪЗДА ГОРНОПРОМЫШЛЕН

НИКОВЪ ЮГА РОССІИ.

I. Цѣль кассы и ея участники.

§ 1. Ссудо-сберегателыіая касса служащихъ Совѣта Съѣзда горнопромышленниковъ юга 
Россіи имѣетъ цѣлью доставить каждому изъ ея членовъ возможиость:

1) составить нѣкоторое сбережепіе;
2) пользоваться ссудами за умѣренпые проценты, и
3) получать пособія въ случаяхъ крайней пеобходимости.
§ 2. Участнпкамп кассы могутъ быть всѣ совершоннолѣтніе служащіе Совѣта Съѣзда 

горнопромышлепниковъ юга Россіи, получающіѳ пе свыте 2.400 рублей годового содержанія, 
получающіе же болѣе могутъ участвовать только въ суммѣ 2.400 рублей.

§ 3. 0 желаніи вступить въ кассу служащимп подаются заявлѳнія комитету кассы съ 
обязательствомъ подчиняться всѣмъ правиламъ настоящаго устава. Участіе въ кассѣ начи- 
нается съ перваго числа слѣдующаго послѣ подачи заявленія мѣсяца.
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II. Средства нассы.
%

§ 4. Средства кассы образуются: а) изъ сжемѣсячныхъ взносовъ участниковъ кассы 
въ размѣрѣ 6%  ежемѣсячпаго оклада; б) изъ отчисленіи 10%  наградныхъ; в) изъ отчнсленій 
нзъ жалованья послѣ прибавки въ полпомъ размѣрѣ прибавки за первый мѣсяцъ, и г) изъ 
ежемѣсячныхъ отчисленій изъ средствъ Совѣта Съѣзда горпопромышленниковъ юга Россіи въ 
размѣрѣ 8%  получаемаго каждымъ по службѣ содержанія.

§ 5. Поступающія въ кассу отчисленія, указанныя въ пи. а, б, в и г § 4, распре- 
дѣляются но личнымъ счетамъ участниковъ кассы.

§ 6. Всѣ свободныя суммы кассы для приращенія процентами вносятся въ кредитныя 
ѵчрежденія, нли же обращаются, по постановлеиію общихъ собраній, въ гарантированныя 
Иравительствомъ процентныя бумаги, сохраняемыя въ Государственномъ Бапкѣ.

§ 7. Наличными деньгами въ кассѣ можетъ оставаться лишь необходиыая, по опре- 
дѣленію общаго собранія, сумма для покрытія текущихъ расходовъ и для выдачи ссудъ.

§ 8. Полученіе изъ Государственнаго Бапка и другихъ кредитныхъ учрежденій принадле- 
жащихъ ссудо-сберегательной кассѣ капиталовъ и процентныхъ бумагъ производится не иначе, 
какъ по письменному о томъ всякій разъ требованію комитета кассы, поднпсанпому предсѣ- 
дателемъ или его замѣстителѳмъ однимъ членомъ комитета и казначеемъ кассы.

§ 9. Еапиталъ кассы и всѣ суммы, отчисляемыя въ пего на основаніи сего устава, 
составляютъ собственность кассы, какъ учреждепія.

III. Права и обязанности участииковъ кассы.'

§ 10. Съ каждаго участника удерживается: 1) ежемѣсячно, при выдачѣ жалованья, въ 
въ кассу 6%  съ получаемаго имъ по службѣ мѣсячнаго оклада содержапія; 2) 10°/оедино- 
временпо съ получаемыхъ имъ наградныхъ денегъ и 3) полностыо прибавка за первьш мѣ- 
сяцъ. Участники, получающіе жалованье свышо 200 рублей въ мѣсяцъ, участвуютъ въ кассѣ 
какъ бы получающіе 200 рублей, и съ этой суммы съ нихъ производится удержапіе.

§ 11. Совѣтъ Съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи съ своей стороиы ежемѣсячно 
отчисляетъ на личный счетъ каждаго участника кассы 8%  получаемаго каждымъ участникомъ 
по службѣ мѣсячнаго (до 200 рублей) содержанія.

§ 12. Прекращеніе участія въ кассѣ можетъ быть: а) по собствеиному желанію; б)за 
прекращеніемъ службы въ Совѣтѣ Съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи; в) за смертью, и
г) по постановленію общаго собранія (согласно § 43 сего устава).

§ 13. Участнпкъ кассы, заявившій желаніе выйги изъ кассы. имѣетъ право получить 
полностью всѣ сдѣланные имъ взносы, въ 8ависимости отъ денежной наличности кассы, 
немедленно или во всякомъ случаѣ не позже, чѣмъ черезъ мѣсяцъ послѣ выхода; изъ отчи- 
сляемыхъ же Совѣтомъ Съѣзда горнопромышлснниковъ юга Россіи суымъ выбывшій изъ кассы 
нолучаетъ свою часть только по прекращеніи службы въ Совѣтѣ Съѣзда, причемъ ростъ 
процентовъ по этои части прекращается со дня выхода его нзъ кассы. Выбывшіи изъ числа 
членовъ кассы по собственному желанію можетъ быть вновь принятъ не иначе, какъ по поста- 
новленію общаго собранія, и участвуетъ въ кассѣ только суммами, отчисляемыми съ момѳнта 
вторичнаго вступлепія въ кассу.

§ 14. Въ случаѣ прекращѳнія службы въ Совѣтѣ Съѣзда гориопромыгаленниковъ юга 
Россіи, но не раныпе года со дня поступленія на службу, участнику изъ кассы выдаются всѣ 
суммы, занисанныя па его личный счетъ, съ пачисленными па нихъ процентами и прибылями.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1014. —  6112 — № 152.

§ 15. Проценты на отчислеиія Совѣта Съѣзда, числящіеся за выбывпшш изъ кассы 
участниками за время со дця выбытія изъ кассы до оставленія ими службы, раішо какъ и 
отчнсленія Совѣта Съѣзда за счетъ лидъ, оставившихъ службу до истеченія года со дня нхъ 
поступленія на службу— образуюгъ спеціальный капиталъ кассы, который не подлсжитъ 
распредѣленію по личнымъ счетамъ участниковъ кассы.

§ 16. Въ случаѣ смерти участника кассы, всѣ состоящіе на его личномъ счетусуммы 
выдаются по принадлежности, согласно правиламъ о духовпыхъ завѣщаніяхъ и паслѣдованіи 
цо закону (разд. I и II кн. III т. X Св. Зак.).

IV. Ссуды.

§ 17. Ссудою могутъ нользоваться только члены кассы. Желающій получить ссуду 
подаетъ объ этомъ письменное заявлепіе комитету кассы съ указаніемъ размѣра ссуды и 
срока ея погашенія.

§ 18. Высшій размѣръ ссуды для каждаго члена кассы не долженъ превышать двух- 
мѣсячнаго оклада получаемаго имъ жалованья, но не болыпе суммъ, числящихся на его счету; 
въ особо исключительныхъ случаяхъ ссуды могутъ выдаваться и въ болыпемъ противъ 
указаннаго размѣрѣ.

Ссуды выдаются на срокъ не свыше одного года. Отъ комитета кассы зависитъ умень- 
шить какъ размѣръ, такъ и срокъ уплаты ссуды сообразно съ числомъ требованій ссудъ 
н оборотами кассы. Членъ комитета, желаюіцій получить ссуду, не можетъ участвовать въ 
постановленіи комитета о выдачѣ таковой, а также въ опредѣлепіи размѣра ссуды и срока 
возврата ея.

§ 19. Проценты за взятую ссуду, въ размѣрѣ 6%  годовыхъ, уплачиваются одно- 
врѳменно съ погашепіемъ, съ такимъ расчетомъ, что за первый мѣсяцъ % %  начисляются 
со всей суммы, а за послѣдующіе, до полпой уплаты ссуды, съ той только суммы, которая 
оставалась въ долгу къ началу мѣсяца. Ссуды съ процѳнтами по нимъ удерживаются при 
выдачѣ жалованья.

/ V. Пособія.

§ 20. Пособія выдаются участникамъ кассы въ случаяхъ крайпей необходимости исклю- 
чительно изъ суммъ спеціальпаго капитала.

VI. Распредѣленіе прибылей и убытковъ.

§ 21. Счета кассы сводятся разъ въ годъ и не позжѳ 1 января.
Чистая прибыль кассы распредѣляется между всѣми участнпками пропорціонально со- 

стоящиыъ на личпомъ счету каждаго изъ ннхъ суммамъ и причисляется къ соотвѣтствую- 
щимъ счетамъ.

Прибыль насчитывается только за полные слѣдующіѳ за взносомъ мѣсяцы, съ 1 по 1 число.
Такимъ же образомъ распредѣляются между участпиками и убытки кассы, и суммы 

убытковъ, приходящіяся на долю каждаго изъ участпнковъ, списываются съ соотвѣтствую- 
іцихъ счетовъ.

Щ ммѣчаніе. Выигрыши, могущіе пасть на билѳты кассы, распредѣляются по-
ровну между всѣми участниками кассы, состоявшими въ кассѣ въ день тиража.
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§ 22. Завѣдываніо дѣламн кассы возлагаотся ва:
1) Общія собранія участниковъ кассы,
2) комитетъ кассы и
3) ревизіонную коммисію.

VIII. Общія собранія.

§ 23. Общія собранія участниковъ кассы созываются комитетомъ повѣстками и бы 
ваютъ очередныя и чрезвычайныя.

§ 24. Очередныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ. Въ эти іъ  собраніяхъ раз- 
сматрнваются годовые отчеты и смѣты, пронзводятся выборы всѣхъ должяостныхъ лидъ, 
разрѣшаются недоразумѣнія, встрѣченныя комитетомъ по завѣдыванію кассой, разсматра- 
ваются вопросы объ исключеніи членовъ кассы согласно § 43, провѣряется и утверждается 
распредѣленіѳ прибылей и убытковъ кассы, разбираются предположенія объ измѣнепіи и до- 
полненіи настоящаго устава и жалобы на неправильныя распоряженія комнтета кассы, раз- 
сматриваются заявленія вышедшихъ членовъ объ обратномъ ихъ пріемѣ, а равно и о пріѳмѣ 
исключенныхъ членовъ въ кассу, и другіе вопросы, относящіеся къ дѣламъ кассы.

Прѳдположенія */» участниковъ кассы объ измѣнѳніяхъ и дополненіяхъ настоящаго 
устава вносятся комитетомъ кассы на разсмотрѣніе общаго собранія участниковъ кассы.

§ 25. Чрезвычайныя собранія созываются по мѣрѣ надобности: 1) по постановленію 
комитета кассы, 2) по заявленію ревизіонной коммисіи, 3) по требованію нс менѣе одной 
пятой участниковъ кассы, а такжѳ 4) по требованію Совѣта Съѣзда горнопромышленниковъ 
юга Россіи.

§ 26. 0 вренени, мѣстѣ и предметахъ занятій общихъ собраній участники кассы из 
вѣщаются комитетомъ кассы по крайней мѣрѣ за нѳдѣлю до собранія.

§ 27. Очерѳдное и чрезвычайное собраніе открываѳтся прѳдсѣдатѳлемъ комитета кассы, 
иредсѣдательствуетъ же въ нихъ избираемое каждый разъ собраніемъ участннковъ кассы 
лицо, не принадлежащее къ составу комитета и ревизіонной коммисіи.

Секретари очередного и чрезвычайнаго собраній также избираются общимъ собраніемъ.
§ 28. Общія собранія какъ очерѳдныя, такъ и чре8вычайныя, считаются состоявгаимися, 

есди въ нихъ участвовало не менѣѳ половины всѣхъ участниковъ кассы, а по вопросамь 
ооъ измѣненіи и дополненіи уставаг расходованіи денѳгъ, исключеніи участниковъ кассы, 
закрытіи кассы и лкквидаціи ѳя дѣлъ—нѳ менѣѳ V» всѣхъ участннковъ кассы.

§ 29. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, закрытой 
или открытой баллотировкой (при желаніи V* присутствующихъ вопросъ рѣшается закрытой 
Саллотировкой), а при рѣшеніи вопросовъ, особо поименованныхъ въ предыдущѳмъ параграФѣ, 
требуется большинство 2/» голосовъ присутствующихъ участниковъ. Постановленія общихъ 
«обраній вносятся въ особый журналъ за подписью предсѣдателя, секретаря и двухъ членовъ 
собранія.

§ 30. Если общѳе собраніѳ нѳ состоится вслѣдствіѳ неприбытія на него опредѣлешіаго 
^эисла участниковъ, то созывается вторичное общее собраніе, которое считаѳтся состоявшимся 
и_іри всякомъ числѣ присутствующихъ, но въ немъ ыогутъ быть обсуждаѳмы только дѣла 
Еэамѣченныя къ разрѣшенію въ нервомъ собраніи.

Со4р. ; ш .  1911 гп етЛмь втвр##. 8

VII. Управленіе дѣлами кассы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1014. — 6114 № 152.

§ 31. Каждыіг участникъ имѣетъ только личное право голоса, безъ права его иерсдачп.
§ 32. Тѣ изъ участниковъ кассы, которые пожелали бы впести какія-либо заявленія, 

обязаны представить ихъ письыенно комитету не позже, какъ за три дня до собранія.
§ 33. Къ обсужденію въ общихъ собраніяхъ, не допускаются ішкакія заявленія, кромѣ 

внесенпыхъ черезъ комытегь кассы и обозначенныхъ въ программѣ вопросовъ даинаго 
собранія.

§ 34. Постановленія общихъ собраній обязательны для всѣхъ участниковъ кассы и 
служатъ вмѣстѣ съ уставомъ руководствомъ для дѣйствій комитета кассы.

IX. Комитетъ кассы.

§ 35. Комитетъ кассы состонтъ изъ представителен Совѣта Съѣзда п 5 членовъ кассы, 
избираеыыхъ на одшіъ годъ общимъ собраніемъ участниковъ кассы изъ своеіі среды. Пред- 
ставители Совѣта Съѣзда горнопромышлепниковъ юга Россіи назначаются ежегодно Совѣтомъ 
въ числѣ, не превышающѳмъ числа выборныхъ членовъ кассы. Къ пзбраннымъ членамъ 
комитета кассы избираются три кандпдата. Изъ выборныхъ членовъ комитета общеесобрапіе 
избираетъ на тотъ же срокъ казначея кассы и его замгЬстителя.

Ежегодно выбывающіѳ члены коыитета, казначей и кандидаты къ нимъ могутъ быть 
избираемы вновь.

Члены комитѳта избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя. Для 
дѣйствительности постановленій комигета кассы требуется присутствіѳ предсѣдателя или его 
замѣстителя и двухъ членовъ комнтета или замѣщаюіцихъ ихъ кандидатовъ.

§ 36. Отъ избранія могутъ отказаться только лыда, исполпявшія какія-либо обязанности 
по кассѣ (по выбору) въ предшествующемъ году.

§ 37. Всѣ свои постановленія комитетъ вноситъ въ особую кнпгу протоколовъ за 
подписью присутствующихъ членовъ комитета илп замѣщающихъ ихъ кандидатовъ. Всѣ во- 
просы рѣшаются большинствоыъ голосовъ. Несогласный съ мнѣніемъ большинства вправѣ 
предъявить свое мнѣніе общему собранію участниковъ.

Денѳжныѳ документы и акты подписываются предсѣдателемъ или его замѣстителемъ, 
однимъ членомъ и казпачеемъ комитета кассы. Вся остальная пѳреписка ведется за подписью 
предсѣдателя или его замѣстителя.

§ 38. На комитетъ кассы возлагаются слѣдующія обязанпости:
а) пріемъ взносовъ участниконъ кассы и другихъ поступленій;
б) правильное вѳденіѳ личныхъ счетовъ участниковъ и бухгалтѳріи кассы вообще;
в) разсыотрѣніѳ заявленій участниковъ кассы какъ о соудахъ, такъ и по другиыъ во- 

просаыъ, къ дѣламъ кассы относящимся;
г) ііомѣщеніѳ, храненіе капитала кассы и распоряженіе ныъ;
д) выдача выбывающимъ участникамъ нли нхъ наслѣдкикамъ причитающихся имъ изъ 

ѵассы капитѳловъ;
е) наблюденіе за своеврѳменнымъ поступленіемъ причитающихся платежей и полученіемт» 

продентовъ;
ж) разрѣшеніе и выдача ссудъ;
з) составленіе годового отчета и балансовъ кассы и прѳдставленіе ихъ на утвержденіе 

общаго собранія участниковъ кассы;
н) распоряженіе всѣми вообщѳ дѣламн, къ кассѣ относящимися, въ предѣлахъ, уста- 

новлѳнныхъ настоящимъ уставомъ и ностановленіями общихъ собраиій.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 152. — 6115 — Ст. 1014.

§ 39. Предсѣдатель, члены комцтета и казначей кассы, а также и члены ревизіонной 
іом м и сііі, исполняютъ свои обязанности безплатно.

Комитету кассы съ разрѣшепія общаго собранія предоставляется право въ случаѣ не- 
обходимости приглашать платныхъ служащнхъ.

§ 40. За неправильныя дѣйствія по управленію кассою, причинившія ей убытки, всѣ 
выборныя лица ыогутъ быть привлечены, по постановленію общаго собранія, къ имуще- 
ственпой отвѣтственности въ установленпомъ порядкѣ.

X. Ревизіонная коммисія.

§ 41. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ избираемыхъ общими собрапіями на 1 годъ 
трехъ членовъ и трехъ къ нимъ кандидатовъ и изъ избираемыхъ Совѣтомъ Съѣзда горно- 
проыышлепниковъ юга Россіи двухъ членовъ. Ревизіонная коммнсія производитъ повѣрку де- 
нежной наличности кассы, книгъ и документовъ, и провѣряетъ годовой отчетъ комитета до 
представленія его на утвержденіе общему собрапію.

Освидѣтельствованіе депежной палнчности и дѣлопроизводства кассы можетъ бытьпро- 
изведено ревизіонной коммнсіей во всякое время, но не менѣе двухъ разъ въ годъ.

§ 42. Ениги кассы постоянно должны быть открыты для всѣхъ участниковъ кассы.
По желаиію не менѣѳ У» участннковъ кассы или по требованію Совѣта Съѣзда горно- 

промышлеппиковъ юга Россіи ревизіопная коммпсія производитъ впезапное освидѣтѳльство- 
ваніе кассы.

XI. Общія правила.

§ 43. За нарушепіе устава и дѣйствія, могущія причинить вредъ кассѣ, виновные въ 
этомъ участники кассы могутъ быть по постановленію общаго собранія лишены права голоса 
въ общихъ собраніяхъ или исключены изъ числа участниковъ кассы, прпчемъ въ такомъ 
случаѣ примѣняется § 13 настоящаго устава.

Примѣчаніе. Исключенный членъ кассы можетъ быть принятъ вновь общинъ
еобраніемъ, но не раныпе года послѣ его исключепія.
§ 44. Причиненный кассѣ имущественный вредъ возмѣщавтся лицомъ, еовершившимъ его.
§ 45. Ссудо-сберегательная касса служащихъ Совѣта Съѣзда горнопромышлепниковъ 

юга Россіи подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ подобнымъ учрвжденыыъ.

XII. Прекращенія дѣйствііі кассы н ея дмнвмдація.

§ 46. Въ случаѣ всли по какимъ-либо обстоятелызтвамъ признано будетъ нвобходимымъ 
закрыть кассу, то вопросъ этотъ рѣшается въ двухъ послѣдовательныхъ общихъ собраніяхъ 
съ достаточпымъ между ними промежуткомъ времепи, ио не менѣе двухъ недѣль. По поста- 
новленію перваго общаго собранія дѣйствія кассы пріостапавливаются и вся дѣятельность ея 
ограничивается пріемомъ отъ участниковъ платежей въ пополнепіе едѣланпыхъ пми нзъ кассы 
займовъ и ликвидаціей дѣлъ, для чего общев собраніе избираетъ ликвидаціонную коммисію.

По постановленію вторичнаго общаго еобранія о закрытіи кассы, чиелящіяся въ кассѣ 
на личныхъ счетахъ участпиковъ еуммы нхъ собственныхъ сбереженій съ наросшими на ннхъ 
процентами выдаются по принадлежности, суммы же отчисленін Совѣта Съѣзда горнопрокы- 
шлешшковъ юга Россіи храяятся въ кассѣ Совѣта Съѣзда н выдаются бывшимъ участникамъ

I*
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кассы по оставлеиіа имп службы. Могущій быть остатокъ, равно какъ и спеціальный капн- 
талъ кассы, получаютъ пазпачепіе согласио постановлепію послѣдняго общаго собранія.

§ 47. Еасса ыожетъ быть закрыта также и по распоряжепію Миішстра Торговли и Про- 
мышлеипости, прнчемъ ликвпдація дѣлъ кассы должна быть произведена въ теченіе одного 
мѣсяца со дня полученія комитетомъ кассы увѣдомлеиія о закрытіи. Въ противномъ случаѣ, 
ликвидація дѣлъ кассы производится Мпнистерствомъ Торговли и Промышленности въ по- 
рядкѣ, какой назвапное Министерство прпзнаетъ нужпымъ установить.

§ 48. 0 закрытіи кассы печатается въ Сенатскихъ Вѣдомостяхъ и въ «Харьковскихъ 
губернскыхъ вѣдоыостяхъ», а также доводигся до свѣдѣнія Харьковскаго губерпатора.

Министромъ Финансовъ.

1 0 1 5 .  Объ ухвержденіи устава Ломгеинскаго городского Лоыбарда.

Минпстръ Финаисовъ, 29 іюля 1911 г., представилъ въ Правительствующій Сенатъ, 
для распублпкованія утвержденный имъ, Мипистромъ, по соглашепію съ Министромъ Вну- 
треннихъ Дѣлъ, 22 іюля 1911 г., па основанін примѣчанія 1 къ ст. 83, раздѣла X, Устава 
Кредитнаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), уставъ Ломжинскаго городского Ломбарда.

На подлинномъ паппсапо: « Утверждаю». 22 іюня 1911 года.
Подписалъ: Минпстръ Ф инаксовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т А Б Ъ  ^
Л О М Ж И Н С К А Г О  Г О Р О Д С К О Г О  Л О М Б А Р Д А .

I. Цѣль учреждэнія н капиталъ Ломбарда.

§ 1'. Для производства ссудъ подъ ручные заклады учреждается при Ломжинскомъ 
городовомъ магнстратѣ городской Ломбардъ; онъ состоитъ въ непосредственномъ вѣдѣніи 
магнстрата, какъ учрежденіе городского управленія, подчнняясь въ общемъ порядкѣ губерп- 
скому правленію.

§ 2. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія Ломбардомъ опредѣляется губерн- 
екимъ правленіемъ по представленію городового магистрата на точномъ основаніи сего устава.

§ 3. Городовому магистрату предоставляѳтся право открывать отдѣленія Ломбарда въ 
разныхъ частяхъ города, съ разрѣшенія губернскаго правленія.

§ 4. Осиовной капнталъ Ломбарда онрѳдѣляется первоначально въ т ри тыс-ячи рублей. 
Сумма эта запмствуется нзъ запаснаго капитала Ломжинской городскоы кассы съ тѣмъ, 
что, во всѳ время пользованія ею, изъ доходовъ Ломбарда будутъ отчнсляемы въ пользу 
городской кассы получаемые ею нынѣ проценты, на запасные капиталы, имѳпно по 4%  со 
ста рублей въ годъ. Изъятіе этой суммы изъ Ломбарда можетъ посдѣдовать, когда она 
удвоится доходами Ломбарда, или же и ранѣе, если па это послѣдуетъ распоряженіѳ подле- 
жащей власты.

Примѣчаніе. На текущіе расходы по унравленію Ломбардомъ, въ течепіе пер-
выхъ трехъ лѣтъ, выдаѳтся Ломбарду изъ суммъ городской кассы, въначалѣ каждаго
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года, безпроцентшй авансъ, въ размѣрѣ 800 рублей. Авансъ этотъ возвращается го- 
родской кассѣ изъ иервой свободной прибыли Ломбарда.
§ 5. Размѣръ основного капитала Ломбарда можетъ быть внослѣдствіи увеличиваемъ 

прибыляма отъ операцій и частными пожертвованіями.

II. С с у д ы.

§ 6. Всѣ вещи, предъявляемыя Ломбарду для заклада, оцѣниваются по соглашенію съ 
предъявителями сихъ вещей. Если соглашенія не послѣдуегъ, то. предъявитель вещи беретъ 
оную обратно, безъ всякой прегензіи за привозъ; въ случаѣ согласія обѣихъ сторонъ отно- 
сптельно опредѣленія стоимости вещи, дѣлается подробная ей опись, которая предъявляется 
заемщнку и, по одобреніи онои симъ послѣднимъ, вносится подъ очереднымъ номеромъ въ 
киигу закладовъ. Протнвъ описи, въ соотвѣтственныхъ гра®ахъ. должно быть обозначено 
въ чемъ состоятъ вещи, принимаеиыя въ закладъ, и опредѣленная, по соглашенію обѣихъ 
сторонъ, оцѣнка вещн, годъ, мѣсяцъ и число выданной ссуды, условленный срокъ возврата 
ссуды, размѣръ ссуды и проценты на ссудныя деньги, плата за храненіе и страхованіѳ и 
другія условія, опредѣленныя, по обоюдному соглашенію съ предъявителемъ вещи, на осно- 
ваніи нижепзложенныхъ правилъ.

Лримѣчанге 1. Для оцѣпки закладываемыхъ въ ЛомбардѢ вещей могутъ быть 
приглашаемы спеціальные оцѣнщпки, избираемые, срокомъ па одинъ годъ магнстратомъ 
и утверждаемые губернаторомъ, по представленію президента.

Лримѣчаніе 2 . Оцѣнщикамъ этимъ можетъ быть назначаемо вознагражденіе за 
ихъ дѣйствія изъ прибылей Ломбарда. Размѣръ вознагражденія опредѣляется губерн- 
скимъ правленіемъ, по представленію магистрата.
§ 7. По припятіи вещи, предъявителю оной выдаѳтся бнлетъ за тѣмъ жѳ номеромъ, 

подъ какимъ закладъ въ книгу записанъ, съ показаніемъ: а) подробнаго описанія вѳщи;
б) времени принятія ея въ закладъ; в) срока, на который.она пршята; г) оцѣнки; д) коли- 
чества ссуды; е) прочихъ условій, которыя будутъ постаповлены, и ж) краткой, напечатан- 
ной на оборотѣ билёта, выписи изъ устава о главнѣйшихъ правилахъ пріома и возврата 
залоаенпыхъ вещей.

§ 8. Бнлеты должны быть подписаны распорядителемъ, съ приложѳніѳмъ печати Лом- 
барда, Билеты выдаются въ тотъ самый день, въ который принята вещь, вмѣстѣ съ дѳпь- 
гами назначенными въ ссуду.

§ 9. Билеты выдаются безъименные, но, по желанію заемщиковъ, могутъ бытьиимен- 
иыѳ. Владѣльцемъ безъименныхъ билетовъ признается-всегда прѳдъявитель опыхъ, и, посемѵ, 
билеты этп могутъ быть передаваемы изъ рукъ въ руки безь всякихъ *ормальпостей; имѳн- 
иые же бнлеты могутъ быть пореуступаемы другому лицу не иначе, какъ посредствомъ обмѣна 
въ Ломбардѣ на новые билеты на имя пріобрѣтателя ихъ или на безъименіше билѳты. і 

Билеты выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть заготовляемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

Примѣчаніе. Бланки билѳтовъ вырѣзываются изъ шнуровой книги за печатью 
Ломбарда.
§ 10. Лоибардъ принимаѳтъ вещи въ закладъ на сроки отъ одного до двѣнадцати 

зыѣсяцевъ, смотря по свойству вещей. По прошѳствіи условленнаго срока, даетея два мѣсяца 
льготы , въ теченіе коихъ владѣлѳцъ можетъ выяупить или пѳрѳзаложить свон ввщи, пр11"
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чемъ взыскивается плата за страхованіе, а такхе условленные проценты по ссудѣ, по расчету 
за каждые иятнадцать дней. Еслп и послѣ сего срока заложенныя вещи не будутъ выкуплены 
или допущеиы къ перезалогу, то онѣ поступаютъ въ продажу съ аукціона.

§ 11. Домбардъ взнмаетъ съ суммъ, выданныхъ въ ссуду, интересы въ размѣрѣ, на- 
значенномъ Ломаіннскпмъ губернскимъ правлепіемъ, по представленію городового магистрата, 
но не свыше одного нроцента въ мѣсяцъ; сверхъ сего допускается взиманіе особои платы 
за страхованіе закладовъ, въ размѣрѣ такжѳ по назначенію Ломжинскаго губернскаго пра- 
вленія и не свыгае */*% въ мѣсяцъ. Проценты, а также плата за страхованіе закладовъ 
взимаются при выкупѣ вещеіі, при перезалогѣ, или при продажѣ съ аукціона.

§ 12. Размѣръ ссуды опредѣляется по соглашенію съ заемщиками, но нн въ какомъ 
случаѣ нѳ долженъ превышать для драгоцѣнныхъ металловъ 90%  ихъ вѣсовой стонмости, 
для прочихъ же предметовъ—трехъ четвертей ихъ оцѣнки.

§ 1В. Ссуды выдаются всегда въ круглыхъ суммахъ и, при томъ, не менѣѳ двухъ рублей. 
§ 14. По истечепіи условленнаго срока заклада, но до окончанія льготныхъ мѣсяцевъ, 

Ломбардъ, по усмотрѣнію своему и по соображеніи своихъ средствъ, можетъ донустнть пере- 
залогъ вещи на основаніяхъ, въ §§ 10, 11 и 12 изложенныхъ. Для перезалога нѳ требуется 
взноса капитала, а только уплата процентовъ, за исключеніемъ случая, указаннаго въ § 16.

§ 15. Выкупъ закладовъ допускается не только въ условленный срокъ, но и до насту- 
пленія онаго, еполна въ одинъ разъ, или по частямъ, съ причитающимися процентами (§ 10), 
и, по мѣрѣ таковыхъ уплатъ, возвращаѳтся, будѳ можно, часть изъ заложенныхъ предме- 
товъ, соотвѣтственно сдѣланной уплатѣ, и выдается порядкомъ, указапнымъ въ § 7, иовый 
билетъ въ остальной суммѣ долга, съ обозначеніемъ оставшихся предметовъ, причемъ начи- 
слѳніе въ пользу Ломбарда процентовъ на уплаченпыя заемщикомъ суммы прекращаѳтся со 
дня уплаты сихъ суммъ, и плата за страхованіе исчисляется такжѳ лишь за время нахо- 
ждѳнія имущества въ закладѣ, согласно § 1 1 .

Примѣчаніе. Владѣльцу заложенныхъ вещей предоставляется просить Ломбардъ 
о продажѣ оныхъ съ аукціоЪа п ранѣе срока займа, съ назначеніемъ притомъ цѣны, 
съ которой долженъ быть открытъ торгъ.
§ 16. По причинѣ могущаго быть измѣненія цѣны заложеннымъ вещамъ, всякій за- 

кладъ при перезалогѣ вновь оцѣнивается, и въ случаѣ пониженія цѣны, заемщикъ обязы- 
вается уплатить часть занятаго капитала, такъ чтобы остающійся затѣмъ долгъ не превы- 
шалъ указаннаго въ предыдущемъ параграФѣ размѣра новой оцѣнки.

§ 17. 0 вещахъ, назначенныхъ въ продажу за просрочку, публикуется въ теченіе 
льготныхъ мѣсяцевъ въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и выставляется въ залѣ, назна- 
ченной для аукціоппой продажи, объявленіѳ, съ означеніемъ просроченнаго имущества и номе- 
ровъ билетовъ. Аукціонная продажа просроченныхъ закладовъ назначаѳтся по истеченіи ука- 
заннаго въ § 10 льготнаго срока, не далѣе какъ чрезъ двѣ недѣли.

§ 18. Въ объявленіяхъ о продажѣ закладовъ, какъ публикуемыхъ въ вѣдомостяхъ, 
такъ и выставляемыхъ въ залѣ, должны быть означены номера билетовъ, съ общимъ на- 
именованіемъ вещей назначеппыхъ къ аукціонной продажѣ. Таковыя объявленія ни подъ 
какпмъ предлогомь не могутъ быть измѣняемы, развѣ только закладъ до торга будетъ вы- 
купленъ. Въ такомъ случаѣ о сѳмъ въ книгѣ должна быть сдѣлана отмѣтка, которая прѳдъ- 
является лицамъ, явившимся на аукціонъ.

§ 19. Аукціонная продажа просроченныхъ вещей производнтся въ помѣщеніи Ломбарда 
чрѳзъ городского секвестратора и, въ подлежащихъ случаяхъ, судебнаго пристава, по пра-
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виламъ, опредѣлоыньімъ въ уставѣ граждапскаго судоироизводства (Суд. Уст. Пмнератора 
Алеісандра II), съ примѣнспіемъ оиыхъ къ постановленіямъ настоящаго устава.

§ 20. Продажа просрочешіыхъ вещей отмѣчается въ особоіі шнуровой кпигѣ, которая 
для этого ведется управленіемъ Ломбарда, и затѣмъ номера билетовъ продашіыхъ вещей 
сштаются уничтоженными, о чемъ и отмѣчается въ книгахъ Ломбарда.

§ 21. Если купившій на аукціопѣ вещь нѳ тотчасъ уплатнтъ всю сумму по цѣнѣ, 
которая за нимъ состоялась, то онъ обязанъ внести, по крайней мѣрѣ, двадцать процентовъ 
въ задатокъ.

Если покупщикъ послѣ аукціона въ продолженіи трехъ дней пе уплатитъ всей суммы, 
то онъ лишается всего задатка, которыіі обращается въ уплату долга Ломбарду, а закладъ 
снова поступаетъ въ продажу, если задатокъ не покрываетъ этого долга н другихъ расхо- 
довъ Ломбарда по продажѣ вещей.

§ 22. Изъ вырученной отъ аукціонной продажи закладовъ суммы, включая въ оную 
и просроченный задатокъ, возмѣіцаются: плата судебному приставу илн городскому секвестра- 
тору (§ 19), и другіе дѣйствительио понесенные Ломбардомъ по аукціопной продажѣ расходы. 
Затѣмъ изъ сей же суммы Ломбардъ удерживаетъ: 1) капиталъ, выданный въ ссуду; 2) при- 
читающіеся на него проценты по день продажи; 3) плату за страхованіѳ со времени про- 
срочки по день продажи, и 4) неустонку въ размѣрѣ не свьше 3%  со всего незаплаченпаго 
капитала; остальныя деньги выдаются прѳдъявителю билета.

§ 23. За выручку при продажѣ заклада полной по оцѣнкѣ суммы Ломбардъ не отвѣ-
чаетъ.

§ 24. Цраво на полученіе депегъ, подлежащихъ къ выдачѣ предъявителю билета вслѣд- 
ствіе продажи заклада съ аукціона, сохраняется въ теченіе десяти лѣтъ; если жѳ въ этотъ 
срокъ деньги не будутъ истребованы, то онѣ поступаютъ въ пользу Ломбарда. Па неистрѳ- 
бованныя своевременно суммы проценты ни въ какомъ случаѣ нѳ начисляются.

§ 25. Если нервый торгъ на нродажу просроченныхъ закладовъ нѳ состоялся, то назна- 
чается второй торгъ, не далѣе шести педѣль. Если и на второмъ торгѣ закладъ не будетъ 
ііроданъ, то Ломбардъ оставляетъ его за собой, прекращая всѣ счеты съ заемщикомъ. Лом- 
бардъ обязапъ поступившее на семъ основапіи въ собственность его пмуіцество продать за 
свой счѳтъ съ аукціона или по вольной цѣнѣ, нѳ далѣе какъ въ продолженіи года.

Примѣчаніе. Назначеніе вторыхъ торговъ для продажи просроченнаго заклада
можетъ быть отсрочено, по соглашенію съ должникомъ, до шести мѣсяцевъ, счнтая
со дня перваго торга.
§ 26. Отвѣтетвешюстъ Ломбарда за утраченныя и повреждѳнпыя вещн ограничивается 

оцѣночною суммою этпхъ предметовъ.
§ 27. Заложенныя въ Ломбардѣ вещи выдаются нѳ иначѳ, какъ по предъявленін би- 

лета (§ 7). Въ случаѣ потери именного билета, о сѳмъ немедленпо заявляѳтся Ломбарду 
письмепно, съ подробнымъ обозначеніемъ предметовъ, заложенныхъ по утрачепному билету. 
Кромѣ сѳго, отъ лпца, утерявшаго билетъ, требуется удостовѣреніѳ полнціп о ѳго личяости 
и мѣстѣ жительства и публикація номера потеряннаго бнлѳта въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ. Затѣмъ, по истеченіи трехъ мѣсяцевъ со дня публякаціи, заявившему о потерѣ 
именного билета выдается дубликатъ онаго или заложенное имущество.

Заявлепіе о потерѣ безъименныхъ билѳтовъ допускается лишь въ такомъ случаѣ, когда 
заемщикомъ при полученіи безъименного билета приложона была къ заложѳпной вещи, въ 
запечаташшъ конвѳртѣ, записка о званіи, имени, «амиліи и мѣстѣ жительства своекъ.
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Въ таконъ случаѣ, по представленіи удостовѣренія ыѣстпой полиціи о личпости и мѣстѣ 
жительства объявившаго объ утратѣ безъиыепиого билета, удостовѣреніе это сличается съ 
свѣдЪніями, заключающимися въ вышеупомянутой запискѣ, п если оныя окажутся тожде- 
ственными, заемщику предоставдяется объявигь въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ 
номеръ потеряннаго билета, посредствомъ публикаціи, три раза повторенной въ теченіе трехъ 
мѣсяцевъ.

Затѣмъ, снустя три мѣсяца отъ послѣдней публикаціи, но никакъ не ранѣе окончанія 
срока заклада п еще двухъ ыѣсяцевъ, выдается заложенная вещь, или допускается пере- 
залогъ.

За все время, которое закладъ по объявленпому утраченнымъ билету остается въ Лом- 
бардѣ, процепты и плата за храненіе и страхованіе онаго уплачиваются Ломбарду.

Если прежде выкупа заклада по утраченнымъ безъименнымъ билетамъ, при которыхъ 
былъ приложенъ упомяпутый выше запечатанпый конвертъ, будетъ предъявленъ билетъ, 
объявленпый утрачепныыъ, то опредѣлепіе, коыу должно принадлежать заложенное иыуще- 
ство, дѣлается не иначе, какъ по рѣшенію подлежащей судебной власти. Правленіе выдаетъ 
закладъ тому лицу, которое будетъ признано по судебноыу опредѣленію дѣйствительнымъ 
владѣльцѳмъ опаго, и взыскиваетъ съ него всѣ платежи, слѣдующіе Ломбарду по выданной 
ссудѣ.

Если судебное опредѣленіе нѳ будетъ предъявлено Ломбарду до окончанія срока заклада 
и имущество должно будетъ поступить въ продажу съ аукціона, то дозволяется тяжущимся 
отсрочивать аукціопную продажу такового имущества уплатою Ломбарду процентовъ по ссудѣ 
до вреыени предъявленія судебнаго рѣшенія.

Лицу, предъявившеыу билетъ, объявлепный утраченныыъ, послѣ выкупа заложенныхъ 
по оноыу вещей, Ломбардъ обязанъ сообщить имя, Фамилію и объявленное мѣсто жительства 
выкупившаго закладъ.

Заявленія о потерѣ безъименныхъ билетовъ, къ которымъ не было приложено запеча- 
танныхъ копвертовъ, пѳ принимаются и закладъ выдается предъявившему билетъ.

§ 28. Ни одна заложепная въ Ломбардѣ вѳщь не можетъ быть ни въ какомъ случаѣ 
взята изъ онаго прежде, пежели будутъ заплачены сполна слѣдующія Ломбарду дѳньги, исключая, 
когда имущество по судебному рѣшенію будетъ признано похищеннымъ. Въ отношеніи такого 
имущества и вообще чужого имущества, заложеннаго безъ позволенія его хозяина, Ломбардъ 
подчипяетсн дѣйствію общихъ узаконеній.

III . Управленіе Ломбарда.

§ 29. Дѣлами Ломбарда завѣдываетъ распорядитель, назначаемый губернаторомъ, по 
представленію презпдента города.

Для замѣщепія распорядителя, на случай ѳго отпуска или болѣзни, назначается въ 
томъ же порядкѣ кандидатъ къ нему.

§ 30. Распорядителю, если онъ будетъ назначенъ изъ служащихъ въ Магистраіѣ при 
оставленіи въ занимаемой должности можетъ быть опредѣлено губернскимъ правленіемъ, по 
представленію Магистрата, особое вознагражденіе изъ прибылей Ломбарда.

§ 31. Въ случаѣ развитія оборотовъ Ломбарда, въ оный могутъ быть опрѳдѣлены 
кассиръ и бухгалтѳръ, съ жалованьеиъ изъ нрибылей Ломбарда; назначеніѳ сихъ лицъ 
производится порядкомъ, указаннымъ въ § 30.

Лримѣчаніе 1. Отъ кассира требуется залогъ, въ размѣрѣ 300 рублѳй налич-
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нымн деньгами или въ процентныхъ бумагахъ, допускаемыхъ въ залоги отъ город- 
скихъ чиновниковъ.

Примѣчанге 2 . Канцелярскіе и нижніо служители нри Ломбардѣ назначаются 
президентомъ города, по докладу распорядителя Ломбарда, и содержаніе имъ произво- 
дится изъ суммы, назначаемой ежегодно ео смѣтѣ (§ 34) па канцелярскіе и хозяй- 
ствениыѳ расходы Ломбарда.
§ 32. Распорядитель обязанъ наблюдать за правильнымъ и быстрымъ пронзводствомъ 

дѣлъ Ломбарда и заботиться объ охраненіи его отъ всякихъ ущербовъ, а также имѣть 
строгій надзоръ за цѣлостью наличности кассы и всего имущества.

Примѣчаніе. Впредь до опредѣленія отдѣльнаго кассира Ломбарда, денежныя 
его суммы хранятся въ городской кассѣ, въ вѣдѣніи и подъ отвѣтственпостью город- 
ского кассира.
§ 33. Должностныя лица управленія Ломбарда, назначаѳмыя нѳ изъ состоящихъ на 

государственной службѣ въ Магистратѣ, при сохраненіи въ занимаемыхъ должностяхъ, счи- 
таются заурядъ по вольпому найму. Отъ нихъ, при опредѣленіи въ должности отбирается 
пипьменное обѣщаніе дѣйствовать во всѣхъ дѣлахъ по совѣсти и безъ лиценріятія и неуклонно 
исполнять есѢ возложенныя на нихъ обязанности. За всѣ неблагопріятныя для Ломбарда 
послѣдствія, могущія произойти отъ неисполпенія распорядителемъ и прочими служащими 
своихъ обязанностей, какъ равно за всякія другія преступленія по должности, виновные 
подвергаются лнчной и по имуществу отвѣтственности, на основаиіи общихъ узаконеній о 
служащихъ въ учрежденіяхъ правительственныхъ.

§ 34. Въ производствѣ расходовъ распорядитель руководствуется смѣтою, утверждаемою 
ежегодно губернскимъ правленіемъ.

§ 35. Суммы, не требующія безотлагательнаго употребленія, вносятся въ Ломжинскоѳ 
отдѣленіе Государственнаго Банка, или обращаются на покупку государственныхъ процент- 
ныхъ бумагъ, а также облигацій, пользующихся гарантіею Правительства.

§ 36. Чеки и ордера, по коимъ производится полученіе обратно денегъ, помѣщеиныхъ 
въ Ломжинскоѳ отдѣленіе Государственнаго Банка, должны быть за подписью президенга 
города и распорядителя.

§ 37. По истечепіи каждаго мѣсяца наличпость Ломбарда свидѣтельствуется членамн 
Магистрата. Президентъ города, подъ наблюденіемъ ютораго Ломбардъ производитъ свои 
операціи,—ревизуетъ счеты, провѣряѳтъ паличность и вообще правильность дѣйствій Лом- 
барда, какъ лично, такъ и посредствомъ уполпомоченныхъ имъ членовъ Магнстрата.

ІУ . Отчетность.

§ 38. По истеченіи каждаго года, распорядитель составляетъ отчетъ о дѣйствіяхъ 
Ломбарда за минувшій годъ, въ коемъ доджны быть показаны: 1) состояпіе кашіталовъ и 
имущества Ломбарда; 2) изложеніе операцій его, и 3) прибыли и убыткп.

§ 39. Отчетъ за каждый иотекшій годъ, нѳ позже 15 Февраля слѣдующаго года, пред- 
ставляется распорядителемъ въ городовой Магистратъ для провѣрки его по всѣмъ подлин- 
нымъ кпигамъ и документамъ. Провѣрка должна быть окончена въ течѳніе мѣсяца и о по- 
слѣдствіяхъ опой Магистратъ двлжеиъ донести губернскому правлеяію съ представ.иеніемъ 
ировѣреннаго отчета; послѣдній губернскимъ начальствомъ представллется Министрамъ Фи- 
нансовъ и Виутренннхъ Дѣлъ.

Примѣчаніе. Документальная отчетность городского Ломбарда подлежитъ ревизін
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учрежденііі государственнаго контроля на общемъ съ отчетностыо городскихъ кассъ 
основаиіи.
§ 40. Операдіонпыіі годъ Ломбарда считается съ 1 япваря по 31 декабря включи- 

тельно. Если открытіе Ломбарда послѣдуетъ послѣ 1 іголя, то годъ открытія причисляется 
къ слѣдующему году.

V. Прибыли.

41. Чистая годовая прибыль, выведешіая за исключеніѳмъ всѣхъ расходовъ по упра- 
вленію Ломбардоаъ и понесеиныхъ имъ убытковъ, присоединяется къ основному капиталу 
Ломбарда.

Министромъ Внутреинихъ Дѣлъ:

1 0 1 6 .  Объ утверясденіа устава п енсіонной  кассы  служащ пхъ въ земствѣ П ермскои 
губерніи .

На подлинномъ написано: «Утверждаюъ. 28 іюня 1911 года.
Подписадъ: За Минпстра Виутреннихъ Дѣлъ, Начальникъ Главнаго Управлеиія по дѣлямг

мѣстнаго хозяйства Гербелъ.

У С Т А В Ъ
ПЕКСІОННОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ЗЕКС ТЕь ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

1. Цѣль учражденія кассы.

1. Пенсіонная касса служащихъ въ земствѣ Пѳрмской губерніи учреждается для выдачи, 
на указанныхъ въ этомъ уставѣ осноЕаніяхъ, пенеій и единовремеиныхъ пособій участпи- 
камъ кассы и ихъ семействамъ. '

Примѣчаніе. Суммы удѳржаній, произведениыхъ въ пенсіонпую кассу губерн- 
скимъ и уѣздными земетвами съ 1 япваря 1910 г. до утвержденія ея устава изъ 
содѳржанія лицъ, находившихся на службѣ, а также суммы зсоигпованныхъ земствами 
въ тѳченіе того же времени приплатъ за сихъ. лицъ, въ размѣрахъ означенныхъ удер- 
жапій, согласно указашіымъ въ уставѣ основаніямъ ежегодиаго распредѣленія соотвѣт- 
ствующихъ поступленій въ кассу, обращаются: на уснленіе стоимостп правъ участіш- 
ковъ, пхъ женъ, на обезпеченіе правъ сиротъ и образованіе запаснаго капитала, считая 
началомъ срока для установленія подлежащнхъ расчетовъ по распрѳдѣленію упомяпу- 
тыхъ суммъ 1 января 1910 г.

2. Участники кассы.

2. Всѣ лица обоего пола, находящіяся на постоянной платной службѣ въ земскихъ 
или содержнмыхъ эсмствомъ учрѳждепіяхъ Пѳрмской губерніи, въ томъ числѣ и служащіе 
въ пихъ по выборамъ, состоятъ обязатѳльными участниками кассы, за исключеніѳмъ лицъ, 
которымъ при поступлепіи на службу земства минуло 50 лѣтъ.

Ст. 1015—1016. — 6122 — № 152.
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3. Средства кассы составляютъ:
а) суммы, вносимыя Пермскимъ губерпскимъ земствомъ въ кассу па обсзпечепіе правъ 

старослужащихъ по выслутѣ сиротскнхъ пепсій;
б) обязательные вычеты съ участниковъ;
в) добровольные взносы;
г) нособія изъ средствъ губерпскаго и уѣздныхъ земствъ Пермской губерніг,
д) различныя поступленія, и
е) доходы съ имущества кассы.
4. Указанныя въ п. а ст. 3 суммы, по опредѣленіп ихъ размѣра согласно ст. 73, 

вносятся въ кассу подлежащими земствами на основаніи соотвѣтствующихъ постаповленій 
губернскаго и уѣздпыхъ земскихъ собраній.

5. Обязательпые вычеты съ участннковъ кассы производятся въ слѣдующихъ размѣрахъ:
а) при первоначальномъ поступленіи въ кассу—въ размѣрѣ 6%  годового содержапія, 

которое участникъ получаетъ при поступленіи его въ кассу, съ разсрочкой взноса, по же- 
ланію участника, нѳ болѣе какъ на 12 мѣсяцевъ, равными взносами, уплачиваемыыи прі 
полученіи содержанія отъ земства;

б) ежемѣсячно—въ размѣрѣ 6%  мѣсячнаго оклада содержанія;
в) при полученіи денежныхъ наградъ—въ размѣрѣ 10%  таковыхъ, и
г) при увеличеніи оклада содержанія—въ размѣрѣ утроенноіі разностп мѣсячпыхъ новаго 

и стараго окладовъ содержанія, съ разсрочкой взноса на три мѣсяца, равными частями, 
удержнваемыми изъ выдаваемаго содержанія.

Съ лицъ, пользующихся правами государственной службы, означенный вычетъ произ- 
водится послѣ установленпаго удержанія въ казну.

Лримѣчанге. За время производства указанныхъ въ п. г сей статьи вычетовъ,
ежемѣсячные шестипроцентпые вычеты (п. б) производятся изъ прежняго оклада участника.
6. Подъ означеннымъ въ пп. а, б и г ст. 5 п въ прочихъ статьяхъ сего устава содѳр- 

жаніемъ участника разумѣется все получаемое имъ отъ земства дѳнежное довольствіѳ, за 
исключеніемъ квартнрпыхъ, разъѣздныхъ и команднровочныхъ денегъ. Въ случаѣ, если окладъ 
содержанія участника, за указанными изъятіями, превышаетъ 2.400 руб., то въ расчетѣ по 
кассѣ принимаѳтся лишь эта послѣдняя сумма.

7. Добровольные взносы (п. в ст. 3) пронзводятся участниками въ избранные ими 
сроки и опредѣляемомъ ими саміши размѣрѣ, причемъ, однако, общая за годъ сумма этихъ 
взпосовъ на личныи счетъ участника нѳ должна превыгаать 120 руб., а па личный счетъ 
жены 40 руб. Производство добровольнаго взпоса на счетъ жены допускается лишь нри 
томъ условіи, если участпикъ одновременио внесетъ на свой счетъ сумму, превышающую 
взносъ па счетъ жены не менѣе чѣмъ въ три раза.

8. Пособія кассѣ изъ средствъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ (п. г ст. 3) пронзво- 
дятся ежегодно въ размѣрѣ годичной суммы обязателькыхъ ежемѣсячныхъ шестипроцент- 
ныхъ вычетовъ изъ содержапія участниковъ кассы (п. б ст. 5) и относятея на счетъ нсточ- 
никовъ, изъ которыхъ выдаѳтся содержапіе участнігкамъ.

9. Кь различнымъ поступленіямъ въ пользу кассы (п. д ст. 3) относятся:
а) сумыы, не истребовапныя въ установлсшіыо сроки (ст.ст. 92 и 93) изъ кассы 

лицами, имѣвшиии на нихъ право;

3. Средства кассы.
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б) вычеты, дѣлаемые изъ содержанія участниковъ кассы за неисправности но службѣ, 
а также налагаемые на этпхъ лицъ по распоряженію служебнаго ихъ пачальства штраФы;

в) пожсргвованія;
г) случаііныя поступленія, и
д) взносы изъ земекихъ пенсіонныхъ кассъ другнхъ губерній за участниковъ этихъ 

кассъ, переходящихъ на службу Пермскаго земства.

4. Порядокъ поступленія суммъ въ кассу.

10. Обязательные ежемѣсячные вычеты изъ содержанія участниковъ кассы (п. б ст. 5) 
и пособія кассѣ изъ средотвъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ (п. г ст. 3) передаются въ 
послѣднюю какъ губернскимь, гакъ и каждымъ изъ уѣздныхъ 8емствъ ежемѣсячно, въ сроки 
уплаты жаловапья участникамъ кассы.

11. Суммы, упомяпутыя въ п. а ст. 3, вступпые взносы участниковъ кассы (п. а ст. 5), 
вычеты при полученіи наградъ (п. в ст. 5) п при увеличеніи оклада содержанія (п. г ст. 5), 
добровольные взносы (ст. 7), штрафы, пожертвованія, случайныя постушіенія, взносы изъ 
другихъ пенсіошшхъ кассъ (пп. б, в, г и д ст. 9), а равно суммы, причитающіяся на 
покрытіе расходовъ по дѣлопроизводству кассы (ст. 108), передаются подлежащими губерн- 
ской и уѣздными земскими управами въ кассу немедленно послѣ ихъ удержанія, поступленія 
или ассигнованія.

12. При передачѣ въ кассу суммъ, означенныхъ въ предыдущихъ статьяхъ (10 п 11), 
послѣ указанлыхъ въ ней сроковъ, на эти суммы начисляются процепты, по расчету изъ 
няти на сто въ годъ.

5. Распредѣленіе сукмъ кассы.

13. Суммы, упомянутыя въ п. а ст. 3, а также изъ числа упомянутыхъ въ примѣч. 
къ ст. 1 ассигпованій суммы, потребныя для обезпечснія правъ дѣтей на сиротспія пснсіи 
за время выслуги ихъ родителей съ 1 января 1910 года до утверждснія устава, поступаютъ 
въ сиротскій фондъ. Остальпыя упомяпутыя въ прнм. къ ст. 1 суммы зачиеляются соотвѣт- 
ственпо на счета участоиковъ, ихъ женъ и въ запасиый капиталъ.

14. Обязательные вычеты нзъ содержанія участннковъ кассы (ст. 5) поступаютъ пол- 
ностью на личные пхъ счета.

15. Добровольные взпосы участииковъ (ст. 7) поступаютъ полностью на ихъ лнчныо 
счета, или же, по желанію участниковъ, распредѣляются по лпчнымъ счетамъ послѣднихъ и 
счетамъ ихъ женъ, съ соблюденіемъ при томъ правилъ ст. 7 устава.

16. Пожертвованія (п. в ст. 9) распредѣляются согласно указаніямъ лицъ, производя- 
щихъ таковыя, а за отсутствіемъ такихъ указаній зачисляются въ фондъ, обезпечнвающій 
выдачу пенсій сиротамъ участниковъ и пенсіоперовъ кассы (сиротскій фопдъ). Въ тотъ жѳ 
фондъ поступаютъ суммы, упомянутыя въ пп. б и г ст. 9. Пожсртвоваиія въ пользу отдѣль- 
ныхъ участпнковъ кассы или ихъ женъ приравниваются къ добровольпымъ взносамъ па счета 
сихъ лицъ п подчиняются прашіламъ, для подобныхъ взносовъ установлепнымъ.

17. Пособія губернскаго и уѣздныхъ зсмствъ (ст. 8) распредѣляются къ конпу каждаго 
отчетпаго года въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) прѳжде всего отчисляѳтся въ сиротскій фондъ сумма, пеобходимая для соо гвѣтствія 
втого Фонда совремѳиной стоимости налагаемыхъ на кассу, согласио этому уставу, обяза- 
тельствъ относительно дѣтѳй;
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б) затѣмъ отчисляотся сумма, необходнмая для покрытія дефицпта кассы, если запасный 
капнталъ окатется для этого недостаточнымъ;

в) изъ остатка, какой получится послѣ указанпыхъ въ пп. а и б этой статьи отчи- 
сленій, отдѣляется до двухъ трѳтей сдѣланпыхъ въ теченіе года обязательпыхъ ежемѣсяч- 
ныхъ шестипроцснтпыхъ вычетовъ съ состоящихъ къ концу года женатыми участнаковъ 
кассы, каковая сумма распредѣляется по счетамъ ихъ женъ пропорціопальпо симъ вычетамъ, и

г) остатокъ, какой окажется за отнесеніемъ подлежащей суммы па счета женъ, распре- 
дѣляется по личнымъ счетамъ участниковъ на осповапіяхъ, изложенныхъ въ слѣдующей статьѣ.

18. Въ цѣляхъ распредѣлепія указаннаго въ п. г предшествующей статьи остатка отъ 
земскихъ пособій участникн кассы раздѣляются на два разряда: къ первому относятся лнца, 
получающія пе свыше 600 руб. годового содержанія, и ко второму—всѣ остальныя лица, 
получающія болѣе 600 руб. годового содержапія. На личные счета участнпковъ перваго раз- 
ряда изъ остатка земскаго пособія (п. г ст. 17) отчисляется на каждын рубль получаемаго 
участннкомъ содержанія на 20%  болѣе, чѣмъ на счѳта участниковъ второго разряда.

6. Прибыли и згпасный капнталъ.

19. Прибыли кассы опредѣляются ежегодно при составленіи баланса кассы (ст. 111).
20. Половина полученныхъ кассою за отчетный годъ прибылей обращаетея въ запасный 

капиталъ (ст. 21), пока онъ нѳ достигнетъ 10%  обязательствъ кассы. Остальная часть 
прибыли распредѣляется по личпымъ счетамъ участниковъ и ихъжѳнъ, причѳмъ на каждый 
рубль суммъ, стоящихъ къ концу года па личномъ счету участника, отнссеннаго, согласно 
ст. 18 сѳго устава, къ первому разряду и жены такого участника, за нсключеніемъ произве- 
дѳнныхъ на эти счета добровольныхъ взносовъ, отчисляется на 20%  болѣе, чѣмъ на такія 
же суммы личнаго счета участника, откесеннаго на основаніа той жѳ статьи ко второму 
разряду, и жены этого участника.

21. Запаспый капиталъ кассы образуется: а) изъ упомянутыхъ въ предыдущей статьѣ 
отчисленій изъ прибылей; б) изъ процентныхъ отчисленій при капатализаціи пенсій (ст. 70), 
и в) изъ суммъ, неистребованныхъ въ установленные сроки (ст.ст. 92 и 93) лицами, имѣв- 
шими на шіхъ праьо (п. а ст. 9). Запавный капиталъ назначается на покрытіѳ могущихъ 
оказаться убытковъ кассы. Кромѣ того на этотъ капиталъ обращаются расходы, преду- 
смотрѣшіые статьями 53 и 75.

22. По достижѳніи запаснымъ капиталомъ указаннаго въ ст. 20 прѳдѣла, отчисленія 
въ этотъ каппталъ прекращаются и упомянутыя въ пп. б и в предыдущей статьи суммы 
обрашаются въ прибыль кассы, которая распредѣляется полностыо по личнымъ счотамъ 
участниковъ и ихъ жеиъ сообразно правилу ст. 20. Отчиеленія эти возобновляются, если 
запасный капиталъ уменыпится противъ означсннаго предѣла.

7. Помѣщеніе капиталовъ нассы.

23. Всѣ поступающія въ кассу суммы, за отдѣленіемъ еуммъ, пеобходимыхъ для теку- 
щихъ расходовъ, помѣщаются и хранятся на точпомъ основапіи ст.ст. 27—29 Высочайше 
утвсрждениаго 12 іюня 1900 года положенія о пенсіоппыхъ кассахъ служащихъ въ зем- 
скихъ учреждепіяхъ (прод. 1906 г. Св. Зак. т. II, ч. 1 Пол. зем. учр., ст. 124, прим. 3).

21 Порядокъ помѣщенія и храиенія суммъ, необходимыхъ для тскущихъ расходовъ, 
опредѣляется инструкціею, утвѳрждаемой Пермскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ.
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25. Средства пенсіонной кассы не могутъ быть обращавмы па пополиспіе взысканій 
съ губернскаго и уѣздныхъ земствъ Пермской губерпіи или съ учзстниковъ кассы и ихъ 
семействъ, которымъ они еще не назначены къ выдачѣ. Кратковременныя позаимствованія 
(п. 10 ст. 62 Пол. о зем. учрежд.) нзъ средствъ пенсіонной кассы иѳ допускаются.

26. Отвѣтственность за правильное, согласно указаніямъ положенія 12 іюня 1900 года, 
помѣщеніе, храпеніе и расходованіе капиталовъ кассы возлагается на Пермское губернское 
земство.

8. Общія постановленія о правахъ участниковъ.

27. Жзъ средствъ кассы выдаются на указанныхъ въ семъ Уставѣ основаніяхъ пенсіи 
и пособія участникамъ кассы и остающимся, по смерти ихъ, вдовамъ и сиротамъ.

28. Участники кассы и члены ихъ семействъ (вдовы и сироты) пользуются по прави- 
ламъ этого устава пенсіями и пособіями независимо отъ тѣхъ пенсій и пособій, какія имъ 
могутъ слѣдовать на основаніи общихъ законовъ, особыхъ уставовъ, постановленій и Высо- 
чайшихъ повелѣнін. Служащія женскаго пола пользуются правомъ на полученіе пенсій за 
свою службу сверхъ могущпхъ причитаться имъ пенсій и пособій по правиламъ ст.ст. 46 и 52. 
Вдовцамъ правъ на пенсію за слуяібу женъ пе предоставляется.

29. Участіе въ кассѣ прекращается при оставленіи платной службы въ земскихъ 
учрѳжденіяхъ Пермской губернін.

30. Изъ средствъ кассы не могутъ быть производнмы никакія выдачи, нѳ основанныя 
на этомъ уставѣ, и  всякія по этому предмету ходатайства оставляются безъ послѣдствій 
и отвѣта.

31. Техническіѳ расчеты кассы пропзводятся на основаніи утвержденныхъ Министер- 
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ расчетныхъ таблицъ. Перечень необходимыхъ для расчетовъ 
кассы таблнцъ прпложенъ къ настоящему уставу.

Примѣчаніе. При опредѣленіи на основаніи означенныхъ таблицъ возраста под- 
лежащаго лица, шесть мѣсяцевъ н болѣе, истекшихъ сверхъ полныхъ годовъ, счи- 
таются за годъ, а менѣѳ въ расчетъ не приниыаются; разности же возрастовъ мужа 
и жены, въ зависимостн отъ каковыхъ разностей извлекаются величины изъ этихъ 
таблнцъ, устанавливаются въ предварительйомъ округленіи возрастовъ каждаго изъ 
супруговъ.

9. Пенсіи и единовременныя пособія участникамъ кассы.

32. Изъ средствъ кассы участникамъ назначаются:
1) пожизненныя пенсіи: а) обыкновенныя и б) усиленныя, и
2) единовременныя пособія.
33. Пенсіи и единовременныя пособія назначаются участникамъ кассы лишь по оста- 

вленіи ими платной службы въ земскихъ учрежденіяхъ Пермекой губѳрніи.
34. Право на обыкновеиную пѳнсію принадлежитъ участникамъ кассы, прослужившиыъ 

не менѣѳ 15 лѣтъ.
35. Право на усиленную пенсію принадлежитъ участникамъ кассы, прослужившимъ не 

меиѣе 5 лѣтъ и уволепнымъ отъ службы вслѣдствіе утраты трудосіюсобности по причинѣ 
тяжкой неизлѣчимой болѣзни или увѣчья, лишающихъ ихъ возможности обходиться безъ по- 
стоянной посторонней помощи.
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36. При опредѣленіи размѣра пенсіи или пособія припимается въ расчстъ соврсменпая 
стоимость пріобрѣтенныгь участпикомъ правъ.

37. Стоимость правъ, пріобрѣтенныхь участпикомъ, исчисляется по окончаніп каждаго 
отчетнаго года (ст. 111) и опредѣляется умпоженіемъ суммы, стоящеп на его личпомъ счету 
къ пачалу этого года, па миожіітель, указапныіі, въ завпсимости отъ возраста участпика, 
въ таблицѣ 1 (ст. 31), и прибавленіемъ къ полученному произведепію всѣхъ суммъ, посту- 
пившихъ на лнчный счетъ участника въ течепіе отчетнаго года.

38. Еели участішкъ кассы оставляетъ службу въ теченіе отчетпаго года, то дляопре- 
дѣленія современной сему обстоятельству стоимости его правъ, къ стоимости ояыхъ въ 
началѣ отчетнаго года причисляются простые проценты, по расчету 4 на 100 въ годъ, за 
протекшіе отъ начала года полные мѣсяцы, и къ полученному итогу прибавляются взносы 
участника, сдѣланные имъ въ отчетиоыъ году.

39. Разиѣръ обыкновепной пенсіи опредѣлявтся ѵмноженіемъ стоимости правъ, пріобрѣ- 
тенпыхъ участникомъ ко времени оставленія имъ земской службы, на множитель, указапный, 
въ зависимости отъ возраста участпика, въ таблпцѣ 4 (ст. 31).

40. Размѣръ усиленной пенсіи опредѣляется умноженісмъ стоимости правъ, пріобрѣтен- 
ныхъ участннкомъ ко времепи оставленія имъ земской службы, на ыноеитѳль, указанный, 
въ зависимости отъ возраста участника, въ таблицѣ 5 (ст. 31).

41. Производство обыкновенной пенсіи, пазначепной участнику кассы, прекращаеіся:
а) сыертью его; б) лишеніемъ его всѣхъ правъ состояпія; в) вступленіемъ въ монашество;
г) безвѣстнымъ отсутствіеыъ, когда со вреыеви послѣднѳй публикаціп прошло не ыенѣе года, 
п д) вторичньшъ поступленіемъ пенсіонера на службу по Пермскоиу Земству (ст. 78).

42. Производство усилепной пенсіи, назпаченной участнику каесы, прекращзется, сверхъ 
указанпыхъ въ предыдущей статьѣ случаевъ, также и при излеченіи отъ болѣзнп, вслѣдствіѳ 
которой пенсія эта была назначена.

43. По прекращеніи пенсіонеру усиленной пенсіи въ случаѣ, указанномъ въ предыдущей 
статьѣ, лицо это пользуѳтся по отношеиію къ кассѣ тѣыи правами, какія опо имѣло бы, если 
бы оставило службу снособпымъ къ труду.

44. Участнику кассы, оставившему службу до выслуги 5 лѣтъ вслѣдствіе полной утраты 
трудоспособностн, или до выслуги 15 лѣтъ, но по достиженіи предѣльнаго возраста (50 лѣтъ) 
илц же уволенпому до выслуги 15 лѣтъ, вслѣдствіе упраздпенія занимаемой пмъ должностн, 
выдается единовременное пособіе, въ размѣрѣ полной стоимости правъ ко времени его увольнепія.

45. Въ случаяхъ, нѳ иредусыотрѣниыхъ въ предыдущей статьѣ, участішкамъ кассы, 
оставляющимъ службу до пріобрѣтенія нравр иа пенсію, выдаются: до выслуги 5 лѣтъ— 
собственныс взносы безъ % % , а по выслугѣ 5 лѣтъ—тѣ же взносы со сложныюі % %  
по 4 на 100 и сверхъ того, при выслугѣ 10 лѣтъ—25% , 11 лѣтъ—40% , 12 лѣтъ—55% , 
13 лѣтъ—70%  и 14 лѣтъ—85%  изъ прочихъ суммъ, стоящихъ наихъ личпыхъ счетахъ.

10. Пенсіи и единовременныя пособія вдовгнъ ѵчастииковъ кассы.

46. Право на вдовыо пенсію принадлежитъ вдовамъ (жепаиъ) ненсіонеровъ и участ- 
никовъ, прослужившнхъ не меиѣе 5 лѣтъ, за исключеніемъ случая, указйннаго въ ст. 54 и 
открывается: а) смертью мужа, состоящаго участпикомъ или пенсіонероыъ кассы, илн жѳ 
воспользовавшагося правомъ капитализаціи пенсіи, но не получизшаго суммъ со счета жены;
б) лишеніемъ его всѣхъ правъ состоянія; в); вступленіемъ его въ монашество, и г) нахож- 
деніемъ его въ безвѣстномъ отсутствіи, когда со дня послѣдней публикаціи прошло не менѣе года.

Л* 152. —  6127 — Ст. 1018.
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47. Прн опредѣлепіи размѣра вдовьей пенсіи принпмается въ расчетъ современная 
стонмость правъ, пріобрѣтеппыхъ женою (вдовою) участника или пенсіопера ко времени на- 
значенія ей пепсіи.

48. Стоимость правъ, пріобрѣтенныхъ женою участника или пенсіонера, исчнсляется по 
окончаніи каждаго отчетнаго года (ст. 111). Для сего сумма, стоящая къ началу этого года 
на счету жепы участппка, умиожается па множитель, величина коего онредѣляется на изло- 
женныхъ въ слѣдующей статьѣ основаиіяхъ, и къ полученному пронзведенію прибавляются 
всѣ суммы, поступившія на указанныи счетъ въ отчетпомъ году.

49. Величпна упомянутаго въ ст. 48 множителя опредѣляется для первыхъ 5 лѣтъ 
службы мужа согласно таблидѣ 2 (ст. 31), въ зависимооти отъ возраста жены, а для даль- 
нѣйшей службы участника—согласно, таблнцѣ 3 (ст. 31), въ зависимости отъ возрастовъ 
мужа и жены.

50. При опредѣленіи стоимости правъ жены участника въ теченіе года, къ стоимости 
ѳя правъ въ началѣ года прибавляются произвѳденные въ данномъ году участникомъ добро- 
вольные взносы на счѳтъ его жены.

51. Размѣръ вдовьей пенсіи опредѣляѳтся умноженіемъ стоимости правъ, пріобрѣтен- 
ныхъ вдовою участнпка илп пенсіонѳра ко времени назначѳнія ей пенсіи, на миожитель, ука- 
занный, въ зависимости отъ возрастовъ мужа и жены при назначеніи пенсіи, въ табл. 6 
(ст. 31).

52. Вдовамъ участниковъ, не выслужившихъ пяти лѣтъ, выдается въ указанпыхъ въ 
ст. 46 случаяхъ полная стоимость пріобрѣтенныхъ по счету вдовьей пенсіи правъ (ст.ст. 48 и 50).

53. Еслн участникъ кассы вступитъ въ бракъ, то на счетъ его жены пзъ запаснаго 
капитала переводится сумма, равная у 3 произведепныхъ съ мужа до начала того года, когда 
онъ встуаилъ въ бракъ, обязательныхъ ежемѣсячныхъ вычетовъ (ст. 5) безъ процентовъ. 
Отчисленія эти производятся въ концѣ года, когда послѣдовалъ бракъ. Если для удовлетво- 
ренія всѣхъ женившихся въ данномъ году участннковъ потребуется болѣе половиньт имѣющагося 
на лицо запаснаго капитала, то излншекъ потребнаго сверхъ этого расхода обращается въ 
разсрочку, безъ начисленія процентовъ, на задолжеппую кассою сумму.

54. Жены пенсіонеровъ, вступившихъ въ бракъ послѣ срока, съ котораго послѣднимі 
причиталась по эгому уставу пенсія, никакими выдачамн изъ кассы не пользуются.

55. Производство пепсіи вдовѣ участника нли пѳнсіонера кассы нрекращается: а) смертью ея
б) лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія; в) вступлсвіемъ въ новый бракъ; г) поступленіемъ 
въ монашество, и д) явкою мужа изъ безвѣсгнаго отсутствія.

56. Если женатый участникъ при увольнепіи не поступитъ въ разрядъ пенсіонеровъ, 
то въ случаяхъ, упомяпутыхъ въ ст. 44, ему выдается при жизни жены, сверхъ нособія, 
означеннаго въ ст. 44, полная стоимость нравъ, пріобрѣтенныхъ женоіо ко времени уволь- 
пенія. Въ остальныхъ случаяхъ (ст. 45) ему выдаются нри увольнепіи доброволыіые взносы 
его на счетъ жѳпы и, сверхъ того, при выслугѣ отъ 5 лѣтъ до 10— 10% , при выслугѣ 
10 л.— 25% , 11 л.— 40% , 12 л.— 55% , 13 л,— 70% , 14 л.—85%  изъ остальныхъ суммъ 
стоящихъ на счѳту жены.

11. Пенсіи сиротамъ.

57. Право на сиротскія пѳнсіи нринадлежитъ, за исключѳніемъ случая, указаннаго въ 
статьѣ 63, нрижитымъ въ законномъ бракѣ дѣтямъ пенсіонеровъ и участниковъ, црослужившихъ
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нѳ мепѣѳ 5 лѣтъ, и открывается: а) смертыо родителя, состоящаго участішкомъ или пенсіо- 
иеромъ кассы: б) назначеніѳмъ ему усилѳнной пенсіи, по случаю потѳри трудоспособности 
(ст. 35); в) лишепіемъ родителя всѣхъ правъ состоянія; г) вступленіѳмъ его въ монашество, 
и д) нахождѳніемъ его въ безвѣстномъ отсутствіи, когда со времени послѣднѳй публикадіи 
прошло но мѳнѣе года.

58. Размѣръ пенсій, причптающихся сиротамъ, оставшимся при одномъ живомъ роди- 
телѣ (полусиротамъ), или дѣтямъ участника, въ случаѣ утраты пмъ трудоспособпости, при 
жпзпи другого родителя, составляетъ на каждаго осиротѣвшаго столько полупроцѳнтовъ 
послѣдняго, получавшагося въ течепіе не мепѣѳ года оклада содержанія участника, вслѣдствіѳ 
смѳрти или потери трудоспособности коего возникло право на пенсію, сколько протекло пол- 
ныхъ лѣтъ службы послѣдняго.

59. Круглымъ сиротамъ, или сиротамъ, оставшпмся при одномъ родителѣ, получающемъ 
изъ кассы усиленную пенсію, размѣръ пенсіи увеличиваѳтся на 50%  противъ указаннаго 
въ предыдущей статьѣ.

60. Общая сумма сиротскихъ пѳнсій, назначаемыхъ всѣмъ полусиротамъ, оставшимся 
послѣ смерти участника пли по случаю утраты имъ трудоспособности, нѳ должна превышать 50%  
послѣдняго его содержапія, а причитающихся круглымъ сиротамъ, или спротамъ при одномъ 
родителѣ, пользующемся усиленной пенсіей—75%  этого содержанія.

61. Пенсіи дѣтямъ за службу матери могутъ быть назпачаемы при жизни отца, не 
состоящаго участникомъ кассы, только въ томъ случаѣ, если отецъ будетъ прнзнанъ совер- 
шенно неспособнымъ къ труду.

62. Дѣти, отецъ и мать коихъ оба служили въ Пермскомъ земствѣ, получаютъ при 
живой матери причитающуюся имъ по сему уставу пѳнсію за службу отца, хотя бы мать 
продолжала свою службу, а оставшіяся круглыми сиротами высшую изъ ненсій, которая 
причиталась бы имъ за службу отца или матери.

63. Дѣти пенсіонера кассы, прижнтыя отъ брака, заключѳнпаго имъ послѣ срока, съ 
коего ему причиталась пепсія, нѳ пользуются никакими выдачами изъ кассы.

64. Производство пенсій сиротамъ участника или пенсіонера прекращается: а)смѳртью;
б) безвѣстнымъ отсутствіемъ, когда со дня псслѣдней публикаціи прошло не мепѣе года;
в) достиженіемъ восемнадцатилѣтняго возраста; г) вступлѳпіемъ въ замужество ранѣѳ этого 
возраста; д) лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія, н е) явкою лнца, послѣ котораго открылось 
право на пенсію, нзъ безвѣстнаго отсутствія. Производство пѳнсіи дѣтямъ ѵчастптеа, утра- 
тиншаго трудоснособпость, кромѣ перѳчисленныхъ выше случаевъ, прекращаѳтся такжѳ по 
излѣченіи болѣзни, вслѣдствіѳ которой участнику была назначена усилѳнная пепсія.

65. Обучающимся въ учебныхъ заведеніяхъ сиротамъ участниковъ кассы и пѳнсіоне- 
ровъ пенсія нродолжается и по достиженін нми восѳмнадцати лѣтъ до окончанія курса ученія, 
но во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ двадцати одного года.

66. Сиротамъ участниковъ и пенсіонеровъ, воспитывающимся въ учебныхъ заввденіяхъ 
на казѳнпый нли общественный счетъ, пенсіи пріостанавливаются на время сего воспитанія. 
Пенсіи сиротамъ, воспитывающимся въ учѳбныхъ заведѳніяхъ и получающимъ стияендіи, 
выдаіотся въ размѣрѣ, уменьшенномъ на .суммы нолучаѳмыхъ ими стипендій, въ теченіе 
пользованія послѣдними. Пе выданныя суммы пенсій со сложными процентами въ размѣрѣ 
3V* на 100, выдаются этнмъ лицамъ по окончаши курса.

Собр, у ію . 1911 г ., о тдѣя второй. 4
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67. Участнику кассы, имѣющему право на обыкновенную пенсію, продоставляется, по 
заявленному имъ въ указанный въ ст. 91 срокъ желанію, получить единовроменно изъ кассы:
а) если пенсія эта составляетъ не болѣе *Д средняго годового оклада содержанія участника 
за время его службы—стоимость его правъ, послужившую оспованіемъ къ опредѣленію раз- 
мѣра пенсіи (капитализированную стоимость пенсіи) и б) во всѣхъ остальныхъ случаяхъ 
не болѣе четвертой части капитализированной стоимости пенсіи.

68. Въ случаѣ, указаыномъ въ п. а предыдущей статыі, участнику предоставляется 
также по изъявленному имъ совмѣстно съ женою его желанію, получить современную стои- 
мость правъ его жены; если же женою участника не будегъ выражено согласія на выдачу 
мужу современной стоимости ея правъ, то сумма, составляющая таковую стоимость, остается 
въ кассѣ на личномъ счету жены и служнтъ, въ случаѣ смерти участннка, для опредѣленія 
правъ вдовы его по кассѣ.

69. Вдовѣ участника, въ пользу коей открывается право на пенсію, предоставляется 
по заявленному ею въ прѳдусмотрѣнный статьею 91 срокъ получить: а) если назначенная 
ей пенсія составляетъ не болѣе шестон частн средняго годового оклада содержапія мужа 
за все время его службы,— капитализированную стоимость эгой пенсіи, и б) во всѣхъ осталь- 
ныхъ случаяхъ, не болѣе четвертой части капитализированпой стоимости ея пенсід.

Для опредѣленія капитализированной стоимости вдовьихъ пенсій служитъ таблица 9 
(ст. 31).

70. Со всѣхъ суммъ, выдаваемыхъ на пзложешшхъ въ статьяхъ 67, 68 и 69 осно- 
ваніяхъ, удерашвается 5 %  въ эапасный капиталъ (п. б ст. 21).

71. Размѣры пенсій, назначаемыхъ участникамъ и вдовамъ послѣ выдачъ, пронзведен- 
ныхъ имъ на указанныхъ въ п. б ст. 67 и п. б ст. 69 основаніяхъ, опредѣляются въ зависи- 
мости отъ суммъ, оставшихся послѣ этихъ выдачъ на ихъ личныхъ счетахъ.

13. Исчисленіе сроковъ выслуги и зачетъ прежней службы.

72. При исчисленіи сроковъ выслуги ѵчастника, дающнхъ ему или членамъ его семьи 
право на пособіе или пенсію, принимается въ расчетъ все время службы даннаго лица въ 
земскихъ учрежденіяхъ Пермской губерніи, сопровождаршееся участіемъ въ кассѣ и непре- 
рывно предшествовавшее выбытію его изъ кассы. Сверхъ того, въ счетъ означенпой выслуги 
прпнимаются еще упомянутые въ нижеслѣдующихъ статьяхъ 73, 74, 77 и 78 срокц службы.

73. При исчисленіи сроковъ выслуги лицъ, находившихся на службѣ въ земскихъ 
учрежденіяхъ Пермской губерніи ко времени открытія дѣйствія кассы, прииимается въ расчетъ 
и вся предшествовавшая тому времени служба ихъ въ пазвапномъ земствѣ, хотя бы и соііро- 
вождавшаяся перерывами.

Правило это распространяется, однако, на случаи опредѣленія правъ дѣтей на сирот- 
скія пенсіи лишь при томъ условіи, если по особому постановленію подлежащихъ земскнхъ 
собраній въ сиротскій фондъ будутъ внесены суммы, необходимыя для обезпеченія пеисіями, 
согласно, настоящему уставу, дѣтей участниковъ указанной въ сей статьѣ категоріи (ст. 4).

74. Участникамъ кассы, вышедшимъ въотставку до выслуги права на пенсію, засчиты- 
вается, при вторичномъ поступленіи ихъ на службу, все время ихъ прежней выслуги по 
кассѣ Пермскаго земства (ст.ст. 72 и 73), если они внесутъ на свои личпые счета, а въ 
подлежащихъ случаяхъ и на счета своихъ женъ, всѣ суммы, выданныя имъ изъ кассы на

12. Капитализація пенсій.
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осповапін этого устава. Участникъ, не восполъзовавпгійся указаннымъ въ сѳй статьѣ пра- 
вомъ зачета прежней службы, считается лицомъ, пѳрвоначально вступившимъ въ пѳнсіонную 
кассу.

йъ участнику, вышѳдшему пзъ кассы жѳпатымъ и вновь вступпвшѳву въ онуго вдо- 
вымъ, въ случаѣ вторичнаго вступленія въ бракъ, примѣняется правило ст. 53 лишь при 
томъ условіи, если этимъ участникомъ будутъ возмѣщены запасному капиталу получепныя 
имъ со счета жены суммы.

Тѣ же правила относятся и къ участпикамъ, выслужившимъ пенсію при выходѣ въ 
отставку, но воспользовавшимся правомъ капитализаціи ея (ст. 67). Еъ участникамъ, капи- 
тализировавшимъ лншь часть пенсіи, примѣняется вмѣстѣ съ тѣмъ и правило ст. 78.

75. Если означеипымъ въ предшествующей статьѣ лицамъ при отставкѣ не были 
полностью выданы суммы, стоящія па ихъ личныхъ счѳтахъ, а равно на счетахъ ихъ женъ, 
то, при соблюденіи условій прѳдыдущей статьи, на счета такихъ участниковъ и ихъ женъ 
неречисляются изъ запаснаго каиптала удержапныя части указанныхъ суммъ. Правило это 
нѳ распространяется, однако, на суммы, удержанныя въ запасный капнталъ на основаніи 
статьи 70.

76. Если вторично опредѣляѳмый на службу учаотникъ кассы женился въ промежутокъ 
между пѳрвою и второю службами, то поступающія на основаніи ст.ст. 74 и 75 отъ такого 
участника и изъ запаснаго капитала суммы распредѣляютея по счетамъ сего лица и его 
жены въ отношеніи 3 къ 1.

77. Лицу, переходящему на службу Пермекаго зѳмства со службы другого земства, 
въ коемъ существуетъ пенсіопная касса, время службы его въ послѣднемъ земствѣ засчиты- 
ваѳтся въ общую пенсіонную выслугу, если по желапію такого літца, взамѣпъ получѳнія 
расчѳта изъ другой кассы, будетъ перѳчислепа въ касоу Пермскаго эемства полная стои- 
мость пріобрѣтеппыхъ имъ и ѳго женою нравъ, а въ случаѣ, если у него есть дѣти, и 
совремепная стоимость пенсій послѣдипхъ. Суммы эти, размѣуіъ коихъ овредѣляетоя по пра- 
виламъ кассы того земства, изъ коего переходигь данное лицѳ, относятся по принадлежпости 
на личпые счета переходящаго лица и его жены и въ сиротскій фондъ.

По если передаваемый въ этихъ случаяхъ резѳрвъ дѣтскихъ пенсій будетъ менѣе 
причнташщагося для обезпеченія дѣтей по правиламъ кассы Пермскаго земства, то недостаю- 
щая сумма пополняется въ сиротскій фондъ изъ суммъ, передазаемыхъ въ пользу новаго 
участника и его жены въ пропорціоіщлыіыхъ доляхъ, илишь остатокъ этихъ суммъ посту- 
паетъ на счета сказаниыхъ лицъ.

Участпикъ, воспользовавшійся указаішымъ въ сей статьѣ правомъ зачета прежнеи 
службы, освобождается отъ вступныхъ вычетовъ, предусмотрѣиныхъ п. а ст. 5 пастоящаго 
устава.

78. Если пенсіонеръ кассы поступитъ вновь на службу Пермскаго земства, то произ- 
водство пенсіи ему прекращается п время прежней службы, проведенной съ участіемъ въ 
кассѣ, засчитывается въ срокъ предстоящей пенсіонной выслуги, причемъ па счетъ этого 
лпца ставится современная его вторпчному поступленію на службу стоимость причитавшѳйся 
ему пенсіи.

14. Порядокъ назначенія пенсій и едкновреиенныхъ поообій.

79. Пѳнсіи и единовремеиныя пособія назначаются по ходатайствамъ лицъ, имѣющихъ 
лраво на полученіе таковыхъ, илн жѳ ихъ онекуновъ и попѳчителей. Ходатайства о назна-

4*

*  152. — 6131 — Ст. КЛ6.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. Т0Т6. —  6 Ш  — Л? 152.

чѳніи пепсіи „„,фмъ, страдагощимъ разстройствомъ умственныхъ способностей, могутъ также 
нсходнть отъ мѣстъ п лнцъ, на попѳченіи коихъ они находятся.

80. Основанія, дающія право на пенсію или пособіе и обстоятельства, вліяющія на 
размѣры таковыхъ, удостовѣряются:

а) прохожденіе и оставленіѳ службы—справкого, даваеаою губернской илн уѣздной зѳм- 
ской управой, по прннадлежности;

б) рожденіѳ, бракъ и смерть—выпнсями изъ метрнчѳскихъ книгъ, Формулярами и дру- 
гнми документами, кои будутъ прнзнаны губернскою земского управого достаточными;

в) лишеніе всѣхъ правъ состоянія—засвндѣтельствованною копіею судебнаго приговора, 
съ надписью о вступленіи его въ законную силу;

г) безвѣстноѳ отсутствіе—копіею съ опредѣленія нодлѳжащаго судебнаго мѣста о прн- 
знаніи безвѣстнаго отсутствія;

д) поступленіе въ монашество—удостовѣреніемъ мѣстнаго ѳпархіальнаго начальства;
е) разстройство умственныхъ способпостей—засвидѣтельствованпою копіею съ послѣдо- 

вавшаго въ установленномъ порядкѣ (Зак. Гражд., пзд. 1900 г. т. X, ч. 1, ст. 374) опре- 
дѣленія о прнзнапіи лица безумнымъ или сумасшедшпмъ;

ж) нѳспособность къ труду—протоколомъ освидѣтельствованія, составлеиньімъ указан- 
нымъ въ ст.ст. 81— 83 порядкомъ.

81. Освидѣтельствованіе участниковъ кассы, желающцхъ получить пенсін вслѣдствіе 
потерн трудоспособности, производится, если лица эти служатъ въ уѣздныхъ земствахъ, 
уѣздными земскимн управами, если жѳ они состоятъ на службѣ губернскаго земства, губерн- 
скою уцравою. Освидѣтельствованіе производится въ прпсутствіи пѳ менѣе двѵхъ врачеіі, 
прпглашенныхъ для этой цѣли подлежащею земскою управою. Протоколъ освидѣтельствованія 
(ст. 83) уѣздная управа вмѣстѣ съ заключеніемъ своимъ представляетъ на усмотрѣніе гу- 
бернской зѳмской управы.

82. Если состояніѳ здоровья участника, подлежащаго освидѣтельствоваяію, не дозволяегъ 
ему для этой цѣли явиться въ управу, То освидѣтельствованіе производится на мѣстѣ жн- 
тельства участника коммисіей, состоящею ие менѣе, чѣмъ иэъ трехъ участниковъ кассы и 
двухъ врачей, назначаемыхъ управою. •

83. По нроизводству освндѣтѳльствованія присутствовавшимн при этомъ лнцами со- 
ставляется протоколъ, въ коемъ должно значнться: а) изложепіе иаблюдешіыхъ субъектив- 
ныхъ и объоктиБііыхъ ирнзнаковъ болѣзни С!ь точнымъ ея опредѣленіемъ, а въ случаѣ 
увѣчья—нолное и точное анатомнческое описаніе поврежденія; б) опредѣленіе времени про- 
исхожденія болѣзни или увѣчья и нричинъ, нхъ произвѳдшпхъ, и в) заключеніе о томъ, 
излѣчнмы ли болѣзнь или увѣчье, совершепно лн утратило свидѣтѳльствуемоѳ лпцо способ- 
ность къ труду и лишено ли оно возможностн обходиться безъ пост.ояннои посторонней 
помощн.

84. Участникѵ, недоволыюму послѣдствіѳмъ освидѣтельствованія, пронзведеннаго уѣздною 
или губернскою зѳмскою управою, предоставляѳтся въ теченіе мѣсяца со дня объявленія ему 
результатовъ освидѣтельствованія потребовать пересмотра вопроса о его неспособиости къ 
труду, въ пѳрвомъ случаѣ, губерискою управою, а во второмъ—комитетомъ кассы. Еслн 
губернская управа или комитетъ признаютъ при этомъ необходимымъ переосвидѣтѳльствовать
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участника, то переосвидѣтельствованіе нроисходитъ въ присутствіи не менѣе двухъ врачей. 
не участвовавпіихъ въ первопачальномъ освидѣтельствованіи.

85. Губернской земской управѣ предоставляется, непосредственпо или чрезъ посредство 
подлежащей уѣздноіі земскоіі управы, подвергать лицъ, пользующихся усилеппыми пепсіями, 
переосвидѣтельствованію на мѣстѣ жительства, не чаще одного раза въ годъ. Переосвидѣ- 
тельствованіе производится въ порядкѣ, указанномъ въ ст.ст. 81—83 для первоначальнаго 
освидѣтельствованія. Бъ случаѣ уклоненія пенсіоиера отъ переосвидѣтельствованія, произ- 
водство ему понсіи можетъ быть пріостановлено кассою. Если послѣдствіемъ переосвидѣ- 
тельствованія будетъ заключеніе о мипованіи болѣзни, вслѣдствіе которой усиленная пенсія 
была назначепа переосвидѣтельствованпому лицу, то вонросъ о прекращеніи усилеиной пенсіи 
и замѣнѣ ея въ подлежащихъ случаяхъ иною выдачею (ст. 43) рѣшается губернскою управою.

86. Расчегь правъ участниковъ кассы, вышедшихъ изъ нея, а равно ихъ вдовъ и 
сиротъ, производится въ двухнедѣльиьш срокъ по поступлепіи въ губернскую земскую управу 
прошенія и всѣхъ необходимыхъ для этого документовъ. 0 результатѣ расчета письменно 
объявляется просителю.

87. Пенсіи изъ кассы назначаются со дня пріобрѣтенія данными лицами правъ на 
полученіе ихъ и уплачиваются ежемѣсячно за истекшее время. Пепсія, не полученная пенсіо- 
неромъ за смертью его или по другимъ причинамъ, выдается его вдовѣ или другимъ на- 
слѣдникамъ. На несвоевременно полученныя изъ кассы суммы процентовъ не начисляется.

88. Единовроменныя пособія участпикамъ (ст.ст. 44 и 45) п вдовамъ ихъ (ст. 52) 
выдаются немедленно по опредѣленіи кассою ихъ размѣра. Въ случаѣ смерти сказанпыхъ 
лицъ до полученія пособія, послѣднее выдается вдовѣ или дѣтямъ или прочимъ наслѣдни- 
камъ участника или его вдовы, по принадлежпости.

89. Въ случаѣ перехода выбывающаго изъ кассы участника непосредственно на службу 
въ земство другой губерніи, въ коемъ существуетъ земская пенсіонная касса, но ходатайству 
этого лица, подкрѣпленному соглаоіемъ управленія кассы того зѳмства, па службу которагс 
данпое лицо переходитъ, въ сію послѣдпюю кассу передается кассою Пермскаго земства 
сумма, равная полной стоимости правъ, пріобрѣтенныхъ участникомъ ко временп перехода.

Если же выбывающее лицо прослужило въ Пермскомъ земствѣ съ участіемъ въ кассѣ 
не менѣе пятн лѣтъ, то па тѣхъ же основаніяхъ передается въ другую земскую кассу со- 
временная къ моменту выхода изъ кассы стоимость правъ его жены и дѣтеіі.

90. Выдача пенсій п пособій за счстъ кассы производится, по желанію лицъ, коимъ 
таковыя прпчитаются, изъ губернской или уѣздныхъ управъ Пермекой губерпіи. По желапію 
получателей и за ихъ счотъ причитающіяся имъ выдачи высылаются по мѣсту ихъ жи- 
тельства.

91. Ходатайства о выдачѣ въ подлежащихъ случаяхъ капитализирозаниой стоимоств 
пенсіи подаются въ двухнедѣльный срокъ по объявленіи ленсіонеру о размѣрѣ причитающейся 
ему пенсіи (ст. 86) и во всякомъ случаѣ до получѳнія перваго ненсіоннаго платежа. Для 
производства новаго расчета управленію полагается трехдневный срокъ. Удовлѳтвореніе 
ходатайствъ о капитализаціи пенсіи, постунившихъ по исгечепіи указанныхъ выше двухъ 
недѣль, зависигъ отъ усмогрѣнія губерискоіі земсной управы, а прогаеыія по этому предмету 
подаваемыя по полученіи пенсіоннаго платежа, оставляются безъ послѣдствій.

92. Лнца, имѣюіція право на полученіе пенсіи, но по подавшія прошенія о назначеніь 
имъ таковой въ теченіе двухъ лѣтъ илн нѳ воснользовавшіяся разрѣшенной иепсіей ві 
течѳніѳ того жѳ срока, теряютъ право на нѳнсію за истокшее время (п. в ст. 21).
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93. Лица, имѣгощія право на полученіе пенсіп или пособія изъ кассы, но не подавшія 
заявленія о назначеніи ихъ въ теченіе десяти лѣтъ со дня пріобрѣтенія на нихъ права, или 
нѳ восполъзовавшіяся разрѣшеннымн пенсіею или пособіемъ въ теченіе того жѳ срока, теряютъ 
право на пенсію или пособіѳ, сдѣланныѳ жѳ ими въ кассу взносы поступаютъ въ запасный 
капиталъ кассы (п. в ст. 21).

94. Присужденныя судомъ съ участника взысканія или утвѳржденныѳ въ установлѳн- 
номъ порядкѣ начѳты на участника, уволеннаго или оставившаго службу въ земскихъ учре- 
жденіяхъ, при обращеніи на прпчитающуюся ему изъ кассы пенсію или единовременную 
выдачу, пополняются поередствомъ вычета, производимаго по правиламъ, постановленнымъ 
въ статьяхъ 1085 и 1086 Уст. Гражд. Суд. (изд. 1892 г.).

95. Если участникъ кассы уволенъ отъ службы за злоупотребленіе, растрату или 
нѳправильныя дѣйствія, еъ преданіемъ его суду, и если при этомъ земствомъ предъявлепъ 
къ нему искъ объ убыткахъ, то, до рѣшѳиія дѣла судомъ, выдача изъ кассы пѳнсіи, при- 
читающейся уволѳнному, проязводптся въ половинномъ размѣрѣ, а выдача единовременныхъ 
пособій совершѳнно пріостанавливаѳтся. Прпсужденныя взысканія обращаются на удержан- 
ныя суммы.

96. Наложенпыя на участника или пепсіонера кассы взысканія или начѳты нѳ рас- 
пространяются на тѣ выдачи изъ пенсіонной кассы, которыя причитаются его вдовѣ или 
сиротамъ.

97. Основныя данныя для таблицъ, по коимъ производятся техническіѳ расчеты 
кассы (ст. 31), а такжѳ уставъ кассы, пересматрпваются не рѣже, какъ черезъ каждыя 
пять лѣтъ.

98. Если при пврѳсмотрѣ упомянутыхъ выше таблнцъ илн устава кассы признано 
будетъ необходимымъ внѳсти нѣкоторыя измѣненія, то измѣненія эти нѳ должны имѣть 
слѣдствіемъ уменыпенія назначенныхъ ужѳ пенсій или суммъ, стоящихъ па счетахъ участ- 
никовъ кассы.

15. Управленіе кассы.

99. Главный надзоръ за дѣйствіями кассы лежитъ на Министерствѣ Внутренннхъ Дѣлъ.

100. Завѣдываніѳ дѣлами кассы возлагается на губерпскую земскую управу и на коми- 
тетъ кассы, подъ непосрѳдственнымъ наблюденіѳмъ и руководствомъ Пермскаго губернскаго 
земскаго собранія. Выполпеніе нѣкоторыхъ вспомогательныхъ дѣйствій по дѣламъ кассы 
козлагается на уѣвдныя земскія управы.

101. Комитетъ кассы состоитъ подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя губернскои зем 
скоп управы изъ лицъ, избираемыхъ губѳрнскимъ земскимъ собраніѳмъ изъ числа участни- 
ковъ кассы, въ количествѣ нв менѣѳ 10 человѣкъ.

102. Звсѣданія комитѳта созываются предсѣдатѳлемъ его по мѣрѣ надобности и счи- 
таются состоявшнмиея при налнчности предсѣдателя и не менѣѳ трехъ членовъ илн ихъ 
замѣстителей. Дѣла въ коммтетѣ рѣіяаются простымъ большинствомъ голосовъ, а при равен- 
ствѣ ихъ, голосъ предсѣдателя даетъ перѳв-ѣсъ.

103. На обязанности губернскоп земской управы лежитъ: 1) вѳденіѳ личныхъ счѳтовъ 
учаотниковъ и пеисіонѳровъ и жѳяъ сихъ лицъ, а равно вѳденіѳ счета сирогскаго Фенда
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2) опродѣлепіе правъ участниковъ и ихъ семействъ на получепіе выдачъ изъ кассы и назна- 
ченіе таковыхъ; 3) освидѣтельствованіе и переосвидѣтельствованіе состоянія здоровья участ- 
пиковъ и пѳнсіонеровъ въ предусмотрѣнныхъ уставомъ случаяхъ; 4) ежегодная выдача 
участникамъ выписей пзъ личныхъ счетовъ (ст. 115); 5) паблюдепіе за правильнымъ и 
своѳвремепнымъ поступленіемъ доходовъ кассы, пріемъ всѣхъ ноступпвшихъ въ оную суммъ, 
раопоряженіе о помѣщепіи и храненіи ихъ, распредѣленіѳ по предметамъ назначенія и расхо- 
довапіе ихъ согласпо правиламъ устава; 6) веденіе дѣлопроизводства, счетоводства и отчет- 
пости кассы; 7) веденіе статпстики учаотшіковъ н пепсіоперовъ и женъ и дѣтей сихъ лицъ; 
8) составленіе проекта ежегодныхъ смѣтъ расходовъ по управлепію дѣлами кассы, и 9) со- 
сгавленіе проектовъ инструкцій ло дѣлопроизводству и счетоводству кассы, цредставляемыхъ 
на утлержденіе губернскаго земскаго собрапія, и предварительное обсужденіѳ всѣхъ вопро- 
совъ, до кассы относящихся и подлежащихъ внесенію на разрѣшепіе комитета кассы или 
губернскаго земскаго собрапія.

104. Па уѣздныя земскія управы возлагаѳтся: 1) производство въ указанныхъ симъ 
уставомъ случаяхъ освидѣтельствованія и переосвидѣтельствованія участпиковъ и ненсіоне- 
ровъ кассы и доставлепіе въ губернскую земскую управу своихъ заключепій по этому пред- 
мету; 2) нроизводство слѣдующихъ вычетовъ въ кассу съ участниковъ оной п своевремсішое 
перечисленіе всякихъ поступлепій въ кассу по уѣзду въ губеряскія суммы, и 3) пропзводство 
выдачи пенсій и пособій изъ кассы, по порученію губернской земской уиравы и за счѳтъ 
открываемыхъ кассою иодлежащѳй уѣздпой управѣ крѳдитовъ.

105. На комитеть кассы возлагаѳтся: 1) прѳдварительное разсмотрѣніѳ составляемыхъ 
губерпскою управою, для представлепія въ губернскоѳ земское собраніе, проектовъ ипструкціи 
по дѣлопроизводству и счетоводству кассы въ губерпской и уѣздпой управахъ, а равно и утвор- 
я;деніо частныхъ инструкцій, издаваемыхъ въ развитіѳ утвержденныхъ губернскимъ земскимъ 
собраніемъ правилъ; 2) разсмотрѣніѳ въ предусмотрѣнныхъ уставомъ случаяхъ дѣлъ объ 
освидѣтельствованіи участпнковъ и пеисіонеровъ губернскою земскою управою; 3) пронзвод- 
ство внезапныхъ или періодическихъ ревизій кассы, по усмотрѣнію комитета, черезъ посред- 
ство члеповъ послѣдняго; 4) предварительное разсмотрѣніѳ вопросовъ объ измѣяѳиіи устава 
кассы, и 5) разсмотрѣніѳ всякаго рода вопросовъ по дѣламъ кассы, вносимыхъ на обсу- 
/зденіе комитета губернскою управою.

106. Вѣдѣнію губернскаго земскаго собранія подлежитъ: 1) утверждепіѳ смѣты расхо- 
довъ по управленію дѣлами кассы и распредѣлепіе причитающнхся кассѣ по этой смѣтѣ 
суммъ между губернскимъ и уѣздными зѳметвами; 2) утвержденіе ежегодпаго отчета яассы;
3) распоряшеніе о производствѣ періодическпхъ и экстрепныхъ ревизій дѣлопроизводства и 
счетоводства кассы и состоянія прпнадленіащихъ ей средствъ: утвержденіе ипструкцій по 
счетоводству и дѣлопроизводству кассы, и 5) разсмотрѣпіе вопросовъ объ измѣненіи усгава 
кассы и представленіѳ соотвѣтствениыхъ предположеній на утвержденіе Мпннотра Бпутреп- 
нихъ Дѣлъ.

107. Для веденія дѣлъ н книгъ кассы въ губернской земской унравѣ и въ комитетѣ 
кассы, предсѣдатѳль управы пазначаетъ завѣдывающаго дѣлами пенсіонной кассы л необхо- 
димоѳ въ помощь ему число служащнхъ. Всѣ эти лица могутъ въ то жѳ время заннмать 
и другія должности по управѣ и за труды по кассѣ получаютъ вознагражденіо въ разыѣрѣ, 
опредѣляѳмомъ губернскимъ земскимъ собрапіемъ.

108. Расходы по управлецію кассы составляютъ: 1) вознаграждеиіе лицъ, служащнхъ 
по кассѣ (ст. 107), и 2) канцелярскія по кассѣ издержки. Размѣръ сихъ расходовъ олре-
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дѣляется ежегодно смѣтою, утвержденною губернскнмъ земскимъ собраніемъ. Суммы, необхо- 
димыя на покрытіе сніъ расходовъ, относятся на счетъ общихъ средствъ Пермскаго зем- 
ства и распредѣляются между губернскнмъ и уѣзднымн земствами пропорціояальво числу 
участниковъ кассы, состоящихъ на службѣ въ томъ илн другомъ земствѣ.

109. Жалобы на распоряжѳнія губернской н уѣздныхъ земскихъ управъ и жомитета 
кассы прпносятся и разрѣшаются въ порядкѣ, установленномъ ст.ст. 129 и 130 Положенія
о земскшхъ учрежденіяхъ (Св. Зак., т. П, ч. 1, изд. 1892 г.).

110. Порядокъ дѣлопронзводства н счетоводства кассы въ губернской и уѣздныхъ 
земскихъ управахъ п комптетѣ кассы опредѣляется общими инструкціями, утверждаемыми 
губернскимъ собраніемъ, н издаваемыми въ развнтіе оныхъ комитетомъ частными инструк- 
ціямн. Въ общей инструкціи должно быть точно указано, какія изъ подлежащихъ вѣдѣнію 
губернской земской управы дѣлъ но управлешю кассы подлежатъ коллегіальному обсужденію 
унравы и на кого именно возлагаюгся прочія обязанности по кассѣ. Упомянутыя инструкціи 
и всѣ издаваемыя къ нимъ измѣненія и дополненія сообщаются Минисгерству Внутрен- 
нихъ Дѣлъ.

Примѣчате. Впредь до утвержденія инструкцій губернскимъ земскимъ собра-
ніемъ, порядокъ дѣлопронзводства кассы устанавливается губернскою земскою управою
подъ ѵаблюденіемъ комитѳта кассы.

16. Отчетность кассы и статистина.

111. Губернскою земскою унравою составляется ежегодно отчетъ по операціямъ кассы 
за каждый истекшій гражданскій годъ.

112. Отчетъ и прилагаемыя къ нему статистнческія вѣдомости составляются согласно 
утвержденнымъ Мнннстерстввмъ Віутрѳиннхъ Дѣлъ 20 мая 1908 г. нравиламъ и Формамъ 
отчѳтности для пенсіонныхъ кассъ, дѣйствующяхъ на основаніи Высочайше утверждениаго 
12 іюня 1900 г. Положенія о пенсіопныхъ кассахъ служащихъ въ зенскихъ учрежденіяхъ 
(Собр. Узак. н расн. Прав. 1909 г. отд. I, ст. 735).

113. Предусматрнваемый означенными Формами отчетности фондъ урегулпрованія стои- 
мости процентныхъ бумагъ образуется посредствомъ отчисленія въ него прибылей, образо- 
вавпгахоя вслѣдствіѳ: а) превышенія курсовоп стопмости % %  бумагъ на 31 декабря надъ 
показанной по балансу предшествовавшаго отчетному года стонмостью тѣхъ нзъ означенныхъ 
бумагъ, кон числились въ этомъ балапсѣ и падъ стоимостью по курсу пріобрѣтенія бумагъ, 
пріобрѣтенныхъ въ отчетномъ году, и б) продажи, выхода въ тиражъ и обмѣна процентныхъ 
бумагъ. Съ указаннаго Фонда спнсываются всѣ убытки, получившіеся при продажѣ, выходѣ 
въ тиражъ и обмѣнѣ процентныхъ бумагъ, а также вслѣдствіе паденія ихъ курсовой на 
31 декабря отчетнаго года стонмости по сразпеиію съ стоимостью, показаішой въ предше- 
ствующемъ балансѣ, нли съ стѳинѳстью но курсу пріобрѣтенія (п. а настоящей статьн).

По достнженін означѳннымъ фондомъ пяти процентовъ номинальной стоимости прішадле- 
жащихъ кассѣ процентныхъ бумагъ, у«»айвыя въ ц. б настоящей статьи отчисленія въ 
нѳго могутъ быть, по усмотрѣжю губернскаго земскаго собранія, прекращены и вновь возоб- 
новляются, когда фондъ упадетъ ннжѳ укаэлмвй нѳрмы.

114. Огчетъ кассы нредставляется, со всѣми слѣдующямп къ нему приложеніями, гу- 
бѳрнскою зѳмскою упрввѳю на разсмѳтрѣніе блнжайшаго по истѳченіи отчетнаго года очередного
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губернскаго земскаго собранія, н по утвержденіи собраніемъ представляется Министерству 
Впутреннихъ Дѣлъ въ количествѣ десяти экземнляровъ; по трн экземляра отчета высылаются 
во всѣ уѣздныя земскія унравы. Огчетъ выдается также участникамъ кассы, по заявлеп- 
ноыу ими желанію.

115. По составленіи годового отчета, губернская земская управа выдаетъ участникамъ 
кассы выписки изъ личныхъ счетовъ ихъ и ихъ женъ на 31 декабря отчетнаго года. По 
жсланію участниковъ выписки эти могутъ быть сообщаемы имъ чрезъ посредство уѣздныхъ 
земскихъ управъ.

116. Независимо отъ составленія предусмотрѣннаго ст. 111 отчета, губернская земская 
унрава составляетъ ежегодно, по утвержденной Министерствомъ Внутрѳннихъ Дѣлъ 6 марта 
1906 г. Формѣ, краткій отчетъ по оборотамъ суммъ пенсіонной кассы за отчетный годъ, п 
представляетъ таковой Министерству къ 1 мая слѣдующаго за отчетнымъ года.

117. Губернская земская управа составляетъ и хранитъ, впредь до особыхъ со сто- 
роны Министерства Внутреннихъ Дѣлъ распоряженій, статистическія карточки, относящіяся 
до состоянія и движенія личнаго состава участниковъ и пенсіонеровъ кассы и нхъ семействъ. 
Карточки эти ведутся въ порядкѣ и по Формѣ, преподаннымъ Министерствомъ.

Приложеніе къ ст. 31 устава.

П Е Р Е Ч Е Н Ь 1

ТАБЛИЦЪ КЪ УСТАВУ ПЕНСІОННОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ЗЕМСТВЪ ПЕРМ-
; СКОЙ ГУБЕРНІИ.

Подлежащія таблицы помѣщены въ утвержденныхъ Мннистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 
19 января 1904 года «Расчетныхъ таблицахъ для земскихъ пенсіонныхъ кассъ, вычислен- 
ныхъ при 4%  ростѣ на калиталъ» (Собр. Узак. и расп. Прав. 1904 г. отд. II ст. 726), 
подъ соотвѣтствующими номерами, указанными въ нижеслѣдующемъ перечнѣ.

I. Таблиды для опредѣхенія стоимооти правъ участниковх, ихъ звенъ и женъ
неноіонеровъ.

Таблица 1.

Годитаое возрастаніе 1 руб., числящагося по счету участника къ началу года.

Таблица 2.

Годичное возрастаніе 1 руб., числящагося по счету жены учаетнпка къ началу года., 
въ теченіѳ первыхъ няти лѣтъ службы мужа.

Таблнца 3.

Годичное возрастаніе 1 руб., числящагося къ началу годапо счету: а) жены участняка, 
по истеченіи первыхъ пяти лѣтъ службы мужа; б) жены пенсіонера, и в) жены лица, вос- 
пользовавіпагося правомъ капитализацін собственной пенсіи, но нѳ нстребовавшаго суммъ со 
счѳта жены.
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II . Тиблиды для опредѣденія рааыѣровъ певоій учаотввкамъ в  вдовамъ.

Таблица 4.
Годнчпыи размѣръ обыкновениой пенсіи, причитающейся участнику за 1 руб. совре- 

менной стоимости его правъ.

Таблица 5.
Годичный размѣръ уснлевной пепсіи, причнтающейся участнику за 1 рубль современ- 

ной стонмости его правъ.

Таблица 6.
Годичный размѣръ пенсіи, причитающейся вдовѣ за 1 рубль современной стопмости 

ея правъ.

Ш . Таблицы  для опредѣлепія стовмооти певоій , уплачвваем ы хъ пеноіонерамъ в
вдовамъ.

Таблица 7.

Совремепная стоимость обыкновенноіі пенсіи, причитающейся пенсіонеру въ размѣрѣ
1 рубля въ годь.

Таблица 9.

Совремепная стоимость вдовьей пенсіи, причитающейся въ размѣрѣ 1 руб. въ годъ.'

1 0 1 7 .  Объ утверж деніи  полионы хъ уоловій  по отрахован ію  отъ огня взаимнаго отрахо- 
вого О бщ еотва «Руоь».

На подлинныхъ напасано: «Утверждаю». 30 іюня 1911 года.
Подппсалъ: За Миипстра Внутреиипхъ Дѣлъ, Начальнпкъ Главнаго Управлонін по дѣламъ мѣст- 

Ааго хозяВства Гербель.

П О Л И СН Ы Я УСЛОВІЯ
ПО СТРАХОВАНІЮ ОТЪ ОГНЯ ВЗАИМНАГО СТРАХ0В0Г0 ОБЩЕСТВА «РУСЬ>.

§ 1. Взаимное страховое Общество «Русь», на основаніи настоящихъ общихъ условій, 
Ьзамѣнъ уплачиваемой ѳму страховой преміи, принимаетъ па себя обязанность возмѣстить 
страхователю убытки, происшедшіе въ застрахованномъ недвижимомъ и движимомъ имуще- 
ствѣ отъ пожара, взрыва свѣтильнаго газа или удара молніи, а равно отъ принятія мѣръ, 
необходнмыхъ для тушенія и предупреждеиія пожара.

Ііримѣчаніе. Общество возмѣщаетъ убытки въ застраховаиномъ имуществѣ, проис-
шедшіе въ пути при перевозкѣ по желѣзнымъ дорогамъ и воднымъ путямъ, отъ по-
жара, взрыва свѣтильнаго газа или удара молніи.
§ 2. Общество не пршшмаетъ на страхъ пороха, газа и тому подобныхъ легко воспла- 

мепяющихся веществъ, а также драгоцѣнностей, картинъ стоимостью свыше 100 руб., драго- 
цѣпныхъ камгіей, монетъ, кредитпыхъ билетовъ и другихъ денежпыхъ цѣнпостей, докумептовъ 
и вообще всякаго рода договоровъ и обязательствъ.
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§ 3. Общество пришшаетъ на страхъ имущество, какъ отъ собственниковъ онаго, такъ 
и отъ лицъ, принявшихъ имущество на комішеію для трансп&ргнрованія ио желѣзнымъ 
дорогамъ и на пароходахъ и на хранеиіе, а рздыо отъ залогодержателей п отъ нанимателей, 
но нѳ свыше суммы, въ которой паниматель, коммисівнеръ, возчикъ или храиитель отвѣт- 
ствуетъ передъ собственникомъ, а залогодатель перадъ залогодйржателемъ. Лица, отдающія 
на страхъ чужое нмущество, обязаны заявить о томъ цравленію Ойщества для соотвѣтствующей 
отмѣтки на полисѣ, а залогодержатель и наниматѳль, сверхъ того, представить для отмѣтки, 
въ кпигахъ правленія и на полисѣ свои закладіше и наемные документы.

Отвѣтственность Общества передъ залогодержателями, нанимателями и другими по- 
именованными выше лицами, по застрахованному ими имуществу прекращается съ истеченіемъ 
того срока, на который заключѳны закладные и арендныѳ или другіе, возлагающіе на страхова- 
теля отвѣтственность за сохранность н цѣлость имущества, договоры. Въ случаѣ указаннаго 
въ § 1 настоящихъ условій несчастія залогодѳржатѳль получаетъ за понесенныѳ убытки 
вознагражденіѳ въ размѣрѣ не болѣѳ той суммы, которая ему ко времѳни выдачи вознагра- 
жденія еще прцчитается по закладной, а другіѳ страхователи чужого имущества—въ размѣрѣ, 
въ которомъ они отвѣтствуютъ передъ собственникомъ пострадавшаго имущества на осно- 
ваніи соотвѣтствующихъ докумѳнтовъ. Если имущество застраховано самимъ собствениикомъ, 
то залогодержатели могутъ, по предъявленіи надлежащихъ документовъ, заявпть правленію 
о томъ, чтобы въ случаѣ уничтоженія имущества причитающѳѳся отъ Общества вознаграждѳніе за 
убытки служило обезпеченіемъ ихъ залоговыхъ требованій. На основаніи такихъ заявленія 
правленіе дѣлаетъ надлежащія отмѣтки въ своихъ книгахъ и выдаетъ вознагражденіе, со- 
гласно условіямъ заключеннаго между залогодержателемъ и страхователемъ договора.

§ 4. Страхованіѳ заключается на основаніи объявленія, подаваемаго страхователемъ 
за его подписью, по установленной Общѳствомъ Формѣ; въ этомъ объявленіи страхователемъ 
должны быть сообщепы всѣ требуемыя Обществомъ свѣдѣнія, согласныя съ истиной.

§ 5. Правленіе Общества имѣегъ право отказаться отъ заключенія прѳдложеннаго страхо- 
ванія безъ объясненія причинъ, а равно измѣнить до заключенія договора условія страхо- 
ванія. 0 пріемѣ, отказѣ или измѣненіи условій страхованія правленіе Общества обязано 
сдать на почту заказнымъ порядкомъ увѣдомленіе страховатѳлю въ теченіе семи двей по 
полученіи страхового объявленія.

§ 6. Общество имѣетъ право потребовать при подачѣ объявлѳнія отъ страхователя 
внесенія правленію или агенту, подъ квитанцію установленной Формы, задатка, въ размѣрѣ, 
нѳ превышающемъ первой срочной преміи. Въ случаѣ заключенія страхованія задатокъ втотъ 
зачисляется полностью въ счетъ блпжайшихъ причитающихся со страховатедя платежей. 
Въ томъ же случаѣ, когда страховой договоръ не состоится, вслѣдсгвіи отказа Общества 
отъ зэключенія договора на указанныхъ въ объявленіи условіяхь,—задатокъ долженъ быть 
по требованію страховатѳля, возвращенъ полностью.

Если же договоръ нѳ состоится по винѣ страхователя, то внесенный задатокъ по- 
ступаетъ въ пользу Общества.

§ 7. Общество принимаетъ на страхъ недвижимое нмущество на основаніи оцѣнки, 
произведенной согласно установлѳннымъ для сего Обществомъ правиламъ; при оцѣнкѣ строѳній 
устанавливается дѣйствительная ко дню застрахованія стоимость ихъ, причемъ принимается 
въ расчетъ существующая въ данной нѣстности стоимость строптельныхъ матеріаловъ и 
работъ, а также степень прочности строеній. Стоимость жо занятой постройками земли, вы- 
годность мѣстоположенія, доходность и другія выгоды въ соображеніѳ не принимаются.
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§ 8. Домашняя движимость принимается на страхъ по подробной описи, съ указаніемъ 
стоимости ея въ моментъ застрахованія. Товары принимаются на страхъ или партіями съ 
обозначеніемъ количества, вѣса пли мѣры, и цѣны въ день застрахованія, или какъ «каииталъ 
въ оборотѣ», съ опредѣлсніемъ только размѣра онаго. Магаины и аппараты на Фабрикахъ и 
заводахъ принимаются на страхъ по подробкой описи, съ обозначеніемъ стоимости ихъ въ 
моментъ застраховавія, а равно зданій и мѣстъ, въ которыхъ каждая машина или апиаратъ 
помѣщены.

§ 9. Опредѣленная согласно §§ 7 и 8 настоящихъ условій оцѣнка имущества предста- 
вляетъ высшій размѣръ, въ которомъ зто имущество можетъ быть принято на страхъ Обще- 
ства, но Общество въ правѣ принять на страхъ данное имущество и въ низшеіі противъ 
оцѣнки суммѣ.

§ 10. При согласіи правленія Общества на заключеніе страхованія, по уплатѣ страхова- 
телемъ подлежащей преміи со сборами, страхователю выдается іюлисъ илн замѣпяющій его 
документъ. Страхованіе вступаетъ въ силу съ 12 часовъ дня, указаннаго въ полисѣ или 
въ замѣпяющихъ его документахъ, и прекращается въ тотъ же часъ того дня, который 
указанъ въ полисѣ или замѣняющихъ его документахъ.

§ 11. Страховапіе можетъ .быть заключоно на всякій срокъ. Страховая премія вноснтся 
согласно установленному Обществомъ тарифу впередъ за весь срокъ страхованія; одиовременно 
съ преміей взнмаются со страхователя страховая пошлина, гербовый сборъ и плата за 
изготовленіе полиса въ установленномъ общимъ собраніемъ размѣрѣ.

§ 12. Если имущество застраховано въ Обществѣ въ суммѣ, меньшей противъ оцѣнки 
Общества, то страхователь можстъ, съ предварительнаго согласія Общества, достраховать 
имущество въ другомъ страховомъ учрежденіи, но въ суммѣ, нѳ превышающей разности между 
оцѣнкой Общества и суммой, въ которой оно застраховано въ Обществѣ. Страхователь имѣетъ 
право получить изъ правленія удостовѣреніѳ въ какой суммѣ имущество застраховано въ 
Обществѣ и въ какоіі суммѣ можетъ подлежать донолнительному застрахованію. 0 заключеніи 
дополнительнаго застрахованія, страхователь обязываѳтся довести до свѣдѣнія нравлѳнія въ 
тѳченіе трехъ днсіі. Обществу предоставляется заключать страхованія и съ такимъ условіемъ, 
чтобы незастрахованная въ Обществѣ часть стоимости имущества оставалась на собствен- 
номъ рискѣ страхователя, каковую часть оцѣнки послѣдній не можетъ достраховывать въ 
другомъ страховоыъ учреждеиіи. Если предлагаемое на страхъ Общѳства имущество застрахо- 
вапо уже въ другомъ какомъ-либо страховомъ учрежденін, то объ этомъ страхователь обязанъ 
указать въ объявленіи (§ 4). При несоблюденіи страхователемъ приведѳпныхъ въ настоящѳмъ 
параграФѣ условій, страховапіе считаѳтся уничтожедпымъ, страхователь тѳряетъ право на 
вознагражденіо за причиненные нссчастнымъ случаемъ убытки и внѳсѳниыя страхователемъ 
ирѳміи поступаютъ въ пользу Общества.

§ 13. Заключеіііе договора о страхованіи имущества удостовѣряется выданнымъ Обще- 
ствомъ полнсомъ установленной Формы. Бпредь до изготовленія полиса, страхователю можетъ 
быть выдапо предварптельиоѳ свидѣтельство, имѣющее равную съ полисомъ силу. Въ полисѣ 
должпо быть обозначено: пмя и Фамилія страховатѳля, сосгоящее на страхѣ Общества имущѳ- 
ство, мѣстоноложсніе его, пачальный и конечный срокъ страхованія, оцѣночная и страховая 
суммы застраховаииаго пмущѳства, размѣръ уплачиваѳмыхъ но страхованію прѳмій и другихъ 
сборовъ, и вообщѳ всѣ установлѳнпыя соглашеніѳмъ сторонъ обязательства; кромѣ того, на 
полисѣ должеиъ быть отпѳчатанъ или нриложенъ къ нѳму текстъ настоящихъ условій. Не- 
зависимо отъ общихъ условій страховаиія въ полисъ могутъ быть включены, по соглашенію
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оторопъ, другія пепротивпыя законамъ, уставу Общества и настоящимъ условіямъ особыя 
условія, обязательныя д.ія участвующихъ въ договорѣ сторонъ.

§ 14. Еслиполнсъ сгоритъ нли будетъ потерянъ, то страхователю выдается правлепіемъ 
дублнкатъ, за изготовленіе котораго можетъ быть взимаема устаиовленная общимъ собраніемъ 
членовъ Общества плата.

§ 15. Общество въ правѣ во всякое время черезъ агентовъ или уполиомоченныхъ на 
то лицъ производить осмотръ и оцѣнку застрахованнаго имущества. Если страхователь вос- 
противится осмотру или по осмотрѣ окажется, что отрахователемъ даны певѣрныя свѣдѣнія 
шш опасность для застрахованнаго нмущества увелнчнлась, то Общество имѣетъ право пре- 
кратить данное страхованіе, возвратпть страхователю премію за неистекшее время страхованія; 
о прекращепіи страхованія правлепіе Общества увѣдомляѳтъ страхователя заказнымъ порядкомъ.

§ 16. Съ переходомъ застрахованнаго нмущества къ повому владѣльцу, за исключепіемъ 
церехода по наслѣдству страхованіѳ считается прекратившимся по истеченіи трехъ дней 
послѣ перехода пмущества, если нѳ состоялось между повымъ владѣльцемъ и Обществомъ 
соглашенія о продолженіи страхованія. ІТрекратпвшееся страхованіе можетъ быть возстано- 
влено, если новыи владкіецъ письмешю заявитъ Обществу о желаніи своемъ продолжнть 
страхованіе на означенныхъ въ полисѣ условіяхъ п если на то послѣдуетъ согласіѳ Обще- 
ства. Прн переходѣ застрахованнаго имущества по наслѣдству на наслѣдника переходятъ 
права и обязанности паслѣдодателя по страхованію.

§ 17. Страхователь обязань въ сѳмидневпый срокъ письменно заявить правлѳнію или 
мѣстному агенту Общества:

а) о такихъ происшедшихъ, какъ въ застрахованномъ имуществѣ, такъ и въ его не- 
посредственномъ сосѣдствѣ измѣненіяхъ, вслѣдствіѳ которыхъ опасносгь отъ огня въ за- 
страхованномъ имуществѣ существенно увелнчилась (какъ напримѣръ: устройство «абричнаго 
или промышлеппаго заведепія, мастерской, бани, склада легко воспламеняющихся матѳріаловъ, 
возведенія деревяпныхъ построекъ и т. п.), и которыя страховЛелю извѣстны или должны 
быть извѣстны;

б) о произведепеыхъ въ застраховашюмъ имуществѣ пѳрестройкахъ и пристройкахъ;
в) объ отдачѣ застрахованнаго имущества въ залогъ;
г) о переносѣ застраховапнаго имущества въ другоѳ неуказанноѳ прн заключѳніи дого- 

вора мѣсто;
д) объ отдачѣ застраховаинаго имущѳства въ аренду, или о прекращѳпіи существующей 

аренды, или пѳредачѣ ѳя другому лицу.
Во всѣхъ приведенныхъ случаяхъ измѣнепія въ условіяхъ риска Общество можетъ 

ііли уннчтожить страховапіе со времени наступленія указаннаго измѣненія, возвративъ премію 
за кеистекшее время страхованія, или изъявить согласіѳ на продолжепіе страхованія на 
ирежнихъ основаніяхъ, или съ уплатой дополнитѳльной преміи, сдѣлавъ о томъ помѣтку на 
полисѣ или замѣняшщихъ ѳго докумѳнтахъ. Нѳ отправленіѳ страхователемъ заявленія объ 
упомянутыхъ измѣненіяхъ въ теченіе семи дней по наотуплепіи этихъ измѣнѳніи лишаетъ 
страхователя права' на вознагражденіе за попесѳнныѳ имъ убытки, если страховатѳль не 
докажетъ, что онъ не имѣлъ возможности отправить требуемое увѣдомлепіѳ въ тѳченіѳ узазан- 
наго сроха, и что опъ исполннлъ »то безъ промедленія по уетранеаіи встрѣчѳнныхъ къ тому 
прѳпятствій.

§ 18. Страхованіе прокращается въ 12 часовъ дня того чпсла, которое указано въ 
подисѣ іии заиѣняющцхъ его документахъ. Наблюдеше за сроками страхованій, своѳвременноѳ
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возобповленіс г о  и взносовъ слѣдующнхъ премій и сборовъ въ кассу Общсства лежнтъ па 
обязанности самого страхователя безъ всякаго о томъ напомшіапія со стороны Общества.

§ 19. При возобновленіи страхованія, страхователь заявляетъ о томъ правлепію, при- 
чемъ обязанъ представить списокъ того имущества, въ составѣ котораго произошли какія- 
либо нзмѣненія, увеличивающія или уменыаающія ихъ цѣняость или степень ихъ стоимости, 
съ указаніемъ дѣііствительной стоимостн этнхъ частей имущества ко дню возобновленія 
страхованія. Если въ условіяхъ страховапія никакихъ измѣнсній не послѣдовало, то прежній 
полисъ остается въ силѣ и страхователю выдается возобновнтельное свидѣтѳльство. Премія 
ио возобновлясмому страховаиію должна быть внесена ие позже 12 часовъ того дия, въ 
который истекаетъ срокъ прежняго страхованія.

Общество въ правѣ отказаться отъ возобновленія страхованія.
§ 20. Въ случаѣ пожара, страхователь обязанъ употреблять всѣ возможныя мѣры къ 

спасеиію застрахованнаго имущества и заботиться о сохраненіи всего спасеннаго. Произведенные 
съ втой цѣлью расходы, по удостовѣреніи въ дѣйствительности оньіхъ, возмѣщаются Обще- 
ствомъ однако въ размѣрѣ, ие превышающемъ етраховой суммы спасеннаго имущества. Обще- 
ство, однако, не отвѣчаетъ за послѣдствія по спасапію имущества въ тѣхъ случаяхъ:

а) когда страхователь вынесетъ или вывезотъ застраховапные предметы вопреки указанію 
лицъ, на коихъ возложено по закону распоряженіе на пожарахъ илн довѣрешіыхъ отъ Обще- 
ства лицъ, и

б) когда вынесенное или вывезениое имущеетво не находилось ни въ строеніи, под- 
вергіпемся пожару, ни въ строеніи коему грозила опасность отъ огня.

§ 21. Ммущество, пострадавшее отъ одного изъ указапныхъ въ § 1 настоящихъ условій 
песчастныхъ случаевъ, страховатоль обязанъ оставить въ томъ видѣ, въ какой оно при- 
вѳдѳно несчастіемъ, до тѣхъ поръ, пока Общество не прнведетъ въ извѣстность размѣра 
причиненнаго убытка. Но если отъ замедленія можетъ произойти еще болѣе значительный 
убытокъ, страхователь обязанъ' прияять немедлѳнно соотвѣтственныя мѣры для сохраненія 
имущества и увѣдомить о томъ правленіѳ или подлежащеѳ агентство Общества.

§ 22. Правлеиіѳ Общоства и уполномоченныя нмъ лица имѣютъ право, какъ во время 
пожара, такъ и  послѣ онаго, каблюдать за спасеніемъ и сохраненіемъ снасенпаго имуще- 
ства, принимая и указывая всѣ нужпыя для того мѣры; страховатѳль же съ своей стороны 
обязанъ оказывать зависящеѳ отъ него содѣйствіе; неисполненіѳ сего со стороны страхо- 
вателя, если это будетъ доказано, лигааетъ его права, требовать за понесенные убытки воз- 
награжденіе.

$ 23. Непозжѳсемн дней послѣ одного изъ указанныхъ въ § 1 несчастныхъ случаевъ 
страхователь, или уполномочепвое имъ лицо, обязанъ о случившемся извѣстить письменяо 
правленіе или ближайшее агенетво Общества съ обозначеніемъ мѣста, времѳни и предполагаемой 
причины несчастія, а равпо приблизитѳльной суммы убытка, и послѣ этого, въ восьмидневный 
срокъ, представить пиеьменное согласиоѳ съ истиной, заявленіе съ подробной описью, какіѳ 
«астрахованные въ Обществѣ строенія илп предметы сгорѣли, повреждены или похищены, 
съ показаиіемъ цѣны не только сгорѣвшихъ, поврежденныхъ и похищснныхъ, но и оста- 
вшихся въ цѣлости прѳдметовъ. 0 похищепіяхъ, происшедшихъ во время несчастнаго случая, 
страхователь обязапъ заявить мѣстной власти въ теченіе трѳхъ дней послѣ нѳсчастія, съ 
представленіемъ описи похищенныхъ предметовъ для розыска ихъ. Въ случаѣ неисполнеиія 
правилъ сего парагра®а или если они будутъ исполнены несвоевремѳнно и отъ сѳго прои- 
зойдѳтъ затрудненіе въ опрѳдѣленіи причинъ несчастнаго случая пли размѣра происшедшихъ
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огь него убытковъ, страхователь лишается права на вознагражденіе за попесенпыѳ имъ 
убыгки. Правлепіо, уполномоченные и агенты Общеетва въ правѣ иемедленно послѣ прекра- 
щонія пожара, не дожидаясь иэвѣщенія страхователя, приступить къ осмотру повреждѳннаго 
имущества и опредѣленію размѣра причиненнаго несчастіѳмъ убытка.

§ 24. Общество вознаграждаетъ за тѣ только строенія или чаоти ихъ, которыя дѣйстви- 
тельно уничтожены или поврѳждены указаннымъ въ § 1 несчастпымъ случаемъ и за то 
только истреблениое или поврежденное движимое имущество, которое находилось во время 
несчастія на мѣстѣ, указанномъ въ полисѣ, и размѣръ убытка онредѣляется дѣйствительною 
стоимостью застрахованпаго имуіцества въ день несчастія, не принимая въ расчѳтъ ни ожида- 
емыхъ выгодъ, ни какихъ-либо потерь въ доходахъ какъ папримѣръ, лишенія наемной 
платы за квартиры, перерыва Фабричнаго производства, а также убытковъ, вызванныхъ 
воспрещеніемъ адзшннстратпвнихъ учреждѳній и лицъ привести пострадавшеѳ строеніе въ 
прежнее до несчастія состояніе, при чемъ въ этомъ послѣднемъ случаѣ Общество въ правѣ 
отказаться отъ припятія остатковъ отъ пострадавшаго строенія.

§ 25. Въ г. Жосквѣ н мѣстахъ, соединенныхъ съ ней желѣзною дорогою, оцѣнка при- 
чиненныхъ несчастнымъ случаемъ убытковъ и провѣрка объявленій должны быть сдѣлапы 
правленіемъ Общества пли его агентами ие позже одного мѣсяца, а въ прочихъ мѣстахъ не 
позжѳ 3 мѣсяцевъ со дня полученія агентомъ или правленіемъ Общества перваго извѣщенія 
о пожарѣ.

§ 26. Общество, хотя бы и произвело до иесчастнаго случая повѣрку объявленной при 
закдюченіи страхованія оцѣнки и ониси имущества, тѣмъ не менѣе имѣѳтъ и послѣ несчастія 
полное право изслѣдовать, чрезъ своихъ уполномоченпыхъ, соотвѣтствуѳтъ ли страховая 
сумма дѣйствительиой въ день несчастія стоимости имущества. Страхователь, подъ опасе- 
ніемъ дишѳнія права на вознагражденіѳ, обязанъ не прѳпятствовать всѣмъ изслѣдовапіямъ 
и изысканіямъ, гіредпринпмаемымъ съ эгой цѣлью Обшествомъ и, по его требованію, долженъ 
представить всѣ доказательства и свѣдѣнія, относящіяся до случившагося пожара, правъ 
его на вознагражденіѳ, цѣнности застрахованнаго имущества и размѣра причиненныхъ несчаст- 
нымъ елучаемъ убытковъ.

§ 27. Обіцество освобождается огъ обязапности вознаграждать причиненныѳ страхо- 
вателю убытки, происшедшіе отъ войны, возстанія, народныхъ смутъ, зѳмлѳтрясенія взрыва 
пороховыхъ погребовъ, мельницъ или магазиновъ, если по сѳму предмѳту не состоится особаго 
соглашенія между Обществомъ и страхователемъ.

§ 28. Убыткп въ строеніяхъ опредѣляются по в8аимному соглашенію мвжду страхо- 
вателемъ и уполномоченнымъ Общества. Въ случаѣ разногласія между ними о размѣрѣ убытка 
и вообще, когда по обстоятельствамъ дѣла будетъ признано нужнымъ, Общѳство всѳгда въ 
правѣ требовать, чтобы оцѣпка убытка была пропзведена экспѳртами, назначенными по одному 
каждою изъ сторонъ. Если между ѳкспертами не послѣдуетъ соглашенія о размѣрѣ понесен- 
наго убытка, то каждый изъ нихъ составляетъ отдѣльпую смѣту и обѣ эти смѣты, при 
актѣ, подаисанномъ сторонами и экснертамп, нредсгавляются на раэсмотрѣніе правлѳнія. Если 
правленіѳ не согласится признать правильной смѣту, составленную экспѳртомъ страховатѳля, 
то споръ о размѣрѣ убытка въ той части его, по которой не состоялось соглашенія сторонъ 
разрѣшается общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 29. При убыткахъ въ движимомъ имуществѣ, какъ-то домашнѳй движимости, товарахъ, 
машинахъ, иа Фабрикахъ и т. п. представленная страхователѳмъ согласно § 23 опись про- 
вѣряется уподиомоченнымъ Общества на основаніи торговыхъ ышгъ, ипвѳнтарей, корресаои-
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деицій, счетовъ и другихъ доказательствъ и по признаиіи ея иравильною, служитъ осно- 
ваніемъ для исчисленія и опредѣленія размѣра убытка. Если относителыю размѣра убытка 
ыежду Обществомъ и страхователемъ согласія не послѣдуетъ, то правила, изложепныя въ 
§ 28 по отношенію къ убыткамъ въ строеніяхъ примѣняются и по отпошенію къ убыткамъ 
въ движимомъ имуществѣ.

§ 30. Дѣйствительная стоимость строеній въ день несчастнаго случая, опредѣляется 
слѣдующимъ образомъ: сперва приводится въ пзвѣстпость, во что обойдется по мѣетнымъ 
цѣнамъ, существовавшимъ въ день несчастія, на строительный матеріалъ и рабочую силу 
лостройка заново уничтоженнаго или поврежденнаго строенія, т. е. опредѣляется стонмость 
его въ новомъ видѣ въ депь несчастія; изъ полученной такимъ образомъ стоимости вычитается 
та сумма, на которую цѣнность атого строенія умепьшилась отъ времени и пользовапія имъ. 
Иолученная затѣмъ разность и составляетъ дѣйствительную стоимость строенія. Сумма, остаю- 
щаяся за вычетомъ изъ дѣйствительной стоимости застрахованнаго имущества цѣнности не 
поврежденныхъ и уцѣлѣвшихъ частей, составляетъ сумму причиненнаго несчастпыыъ слу- 
чаемъ убытка.

Дѣйствительпая стоимость движиыыхъ иыуществъ, находившихся на лицо во время 
несчастія, опредѣляется рыііочноць или покупною цѣною, существовавшею па этотъ предметъ 
въ день несчастнаго случая, съ принятіемъ притомъ въ соображеніе качества предметовъ и 
уменыпенія ихъ цѣнности, происшедшаго отъ времени употребленія, перемѣны въ составѣ 
ихъ производства и отношенія ихъ къ ыодѣ.

Суыма, остающаяся за вычетомъ изъ опредѣленной такимъ образомъ стоимости цѣнности 
спасенныхъ предметовъ, составляетъ дѣйствительный убытокъ. Стоимость сгорѣвшихъ или 
поврежденныхъ товаровъ опредѣляется по суіцествующимъ въ день несчастія биржевымъ 
или рыночнымъ цѣнамъ. На тѣ товары, для которыхъ такихъ цѣнъ не существуетъ, цѣна 
опредѣляется ѳкспертами.

§ 31. Если страхователь выразитъ письменно согласіе на оцѣнку убытка, сдѣланную 
уполномоченнымъ Общества лицомъ, то таковая оцѣнка, какъ произведенпая съ обоюднаго 
согласія, не можѳтъ быть затѣмъ оспариваѳма страхователемъ.

§ 32. Исчисленпая на основаніи § 30 сумма причиненнаго пожаромъ убытка, съ приба- 
влешсмъ расходовъ по спасеиію и сбереженію имущества, уплачивается страхователю сполна, 
если дѣйствительная стоимость застрахованнаго имущества въ день несчастія нѳ превышаетъ 
страховой суммы.

Если жѳ дѣйствительная стоимость застрахованнаго иыущества въ день несчастнаго 
случая превышаетъ страховую сумму, то страхователь считаѳтся принявшиыъ разность на 
свой собственный страхъ и въ такоыъ случаѣ Общество вознаграждаетъ убытокъ только 
соразыѣрно страховой суымѣ.

Пропорціонально же вознаграждается убытокъ и въ тоыъ случаѣ, если часть имуще- 
ства застрахована въ другомъ обществѣ, или если, согласно полису, часть стоимосги иму- 
щества оставлеиа иа страхѣ страхователя, или жѳ, наконецъ, если во время несчастія ока- 
жется большее количество однородныхъ предмѳтовъ, нежѳли было застраховано.

Вознагражденіѳ нѳ можетъ ни въ какомъ случаѣ прѳвышать пи страховой суммы, ни 
дѣиствительной стоимости застраховаішаго имущества.

§ 33. Неповрежденные песчастиыыъ случаеыъ предыѳты остаются за страхователемъ; 
убытки же, происшедшіѳ вслѣдствіѳ поврежденія несчастнымъ случаемъ застрахованныхъ 
предметовъ или товаровъ, опредѣляются въ суыыѣ разницы ыежду стоимостью этихъ то-
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варовъ илн нредиетовъ до и послѣ ножара. Въ случаѣ чрезыѣрно низкой, по мнѣнію Общч- 
ства, оцѣнки страхователемъ поврежденныхъ предметовъ и товаровъ Общество имѣетъ право 
оставить ловрежденные предметы или товары за собою, опредѣливъ размѣръ убытковъ, со- 
размѣрно стоимости убытковъ, заявленной самимъ страхователемъ, и выдавъ ему кромѣ 
иричитающейся по условіямъ страхованія суммы (§ 32) страхового вознагражденія еще и 
отоимость пожарныхъ остатковъ по заявленной самимъ страхователемъ оцѣнкѣ. Равнымъ 
образомъ Общество въ правѣ, вмѣсто выдачи сграхователю вознагражденія наличными день- 
гами, произвести таковое натурою, т. е. исправить за сво& счетъ причиненные несчастнымъ 
случаемъ поврежденія, или замѣнить уничтоженные или поврежденные пррдметы однородными 
мредметаыи одинаковаго качества н количества, оставивъ поврежденные предметы ва собою. 
Если страхователь осганется недоволенъ вознагражденіемъ убытка натурою, то споръ рѣшается 
свѣдущими лицами, а въ случаѣ ихъ разногласія способомъ, указаннымъ въ § 28 настоя- 
щихъ условій.

§ 34. Уплата вознагражденія производится страхователю или преемнику его правъ не 
нозжеодного мѣсяца со дня послѣдовавшаго соглаіпенія сторонъ ѳтносительно суммы убытка.

Для получепія вознагражденія за причиненный несчастнымъ случаемъ убытокъ страхо- 
патель обязанъ предъявить полисъ или замѣняющіе его документы и, по требованію Обще- 
ства, представить законное свидѣтельство, что несчастіе произошло не но его, страхователя, 
винѣ. Представлеиія такого же свидѣтельства страхователемъ Общество можетъ требовать 
и въ подтвержденіе того, что расхищеніе во время пожара, имущества, за которое требуетея 
вознагражденіе, подтверждается произведеннымъ подлежащсю властью розыскомъ о покражѣ. 
Если страхователь состоитъ подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію въ поджогѣ застрахо- 
ваннаго имущества, то выдача вознагражденія за убытокъ пріостанавливается впредь до 
поспослѣдованія оправдательнаго нриговора или постановленія о прекращеніи дѣла. Выдача 
иознагражденія нроизводится наличными деньгами въ правленіи Общества илч по мѣсту жи- 
тельства страхователя чрезъ посредство ближайшаго агентства съ отнесепіемъ расходовъ 
ио пересылкѣ на счетъ страхователя.

§ 35. По полученіи суммы вознагражденія страхователь, или его повѣренный, обязанъ 
выдать устаіювлешіую квитанцію, съ выдачею которои страхователь лишается права предъ- 
являть къ Обществу какія бы то ни было требованія по поводу того убытка; Общество же 
вступаетъ во всѣ права страхователя относительно третьихъ лицъ, на которыхъ по какому- 
либо основапію можетъ быть обращено взысканіе за происшедшій убытокъ.

§ 36. Въ случаѣ сиоровъ о правѣ на вознагражденіе за пожарный уоытокъ, Общесгво 
не принимая въ таковыхъ участія, уплачиваетъ нричнтающіяся съ него суымы безъ процен- 
товъ по окончательномъ разрѣшеніи спора въ устаповленномъ порядкѣ.

§ 37. Если слѣдуемое страховагелю вознагражденіе не будетъ своевременно унлачено 
ио винѣ Общества, то послѣднееуіілачиваетъ страхователю за просроченное время узаконенные' 
проценты (6%  въ годъ).

§ 38. Если послѣ унлаты Обществомъ страхового вознагражденія, откроется такое об- 
стоятельство, которое по настоящимъ правиламъ или особымъ условіямъ полиса, лишаетъ 
«траховагеля права на вознагражденіе, то страхователь обязанъ возвратить Общесгву всю 
лолученную въ вознагражденіе сумму, а равно понесенные Обществомъ расходы на оиредѣленіе 
убытка, съ установленными въ гражданскихъ законахъ ироцеитами.

§ 39. ІІослѣ каждаго пожара сумма застрахованія уменынастся въ мѣрѣ назначеннаго 
■страхователю ііозпагражденія за убытокъ. Если убытокъ въ застрахованномъ имуществѣ
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соетавляетъ 20%  и болѣе всей застрахованноіі суммы, то дальнѣйінеѳ геченіе страхового 
договора прекращается, и, при заключеніи его вновь, премія и остальные сборы должны 
быть внесены, какъ по каждому вновь заключенному и возобновляемоыу страховапію. Еоли 
же убытокъ составляетъ 20°/о и болѣе лишь на одно или нѣкоторыя строенія или на от- 
дѣльную часть движимости, то только эти строенія или огдѣльныя части движимости исклн» 
чаются изъ страха, остальная же часть имущества остается застрахованною.

§ 40. Независимо отъ правила, изложеннаго въ § 39 послѣ каждаго несчастнаго случая 
какъ Обществу, такъ и страхователю предоставляется прекратить стрпхованіе. 0 такомъ 
прекращеніи страхованія должно быть заявлено страхователемъ при самомъ получеиіи воз- 
награжденія, или же, если, вознлгражденія не прнчиталось, не позже двухъ недѣль послѣ 
извѣщенія о несчастіи; въ противномъ случаѣ страхованіе остается въ силѣ до истеченія 
срока, на который оно было заключено. Если же страхованіе прекращается по полѣ Общѳ- 
ства, то заявивъ объ этомъ при уплатѣ вознэгражденія, оно обязано возвратить страхователю 
премію соразмѣрно оставшейся на рискѣ Обшества страховой суммѣ и не истекшему еще 
сроку страховгінія.

§ 41. Страхованіе уничтожается, страхователь теряетъ право на вознагражденіе за 
причиненные несчастнымъ случаемъ убытки и уплачешіая страхователемъ премія остается 
въ пользу Общества:

1) въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 12,17, 22 и 23 настоящихъ полисныхъ условій;
2) если страхователь воспротивится производству изыскаиій, которыя Общество нри- 

знаетъ необходимымъ нредпринягь, или откажѳтся доставить доказательства, которыя Обще- 
ство имѣетъ право отъ него требовать при опредѣленіи размѣра убытка;

3) если страхователь умытленно сдѣлаегъ не вѣрныя показанія въ объявленіи о страхо- 
ваніи относительно тѣхъ Фактовъ, которые могутъ имѣть вліяніе на пріемъ страхованія, а 
въ извѣщеніи о несчастномъ случаѣ (§ 23) на опредѣленіе убытка;

4) если несчастный случай произогаелъ отъ злого умысла страхователя.
§ 42 Общество освобождается отъ обязанпости вознаграждать за причиненные несчаст- 

нымъ случаемъ убытки, если требованіе о вознагражденіи за убытки, неудовлетворенное Обще 
ствомъ, не будетъ заявлено въ устаповленномъ судебномъ порядкѣ въ теченіе года со дня 
объявленія страхователю объ отказѣ Общества въ удовлетвореніи пожарныхъ убытковъ.

§ 43. Иски противъ Общества, возиикающіе изъ договора страхованія, заключеннаго 
непосредствешю нравлепіемъ Общества, предъявляются но мѣсту нахожденія правленія, иски 
же, возникающіе изъ договоровъ, заключенныхъ конторами или агентами Общесгва, могутъ 
оыть предъявляемы но мѣсту нахождеиія сихъ конторъ или агентовъ, при этомъ однако, 
при заключеніи договора страхованія, вступающія въ опыи стороны, по взаимному соглашенію, 
могутъ опредѣлять тотъ судъ пѳрвой степени, которому онѣ подчипяютъ могущіе возпикнуть 
между ними споры объ этомъ договорѣ и объ измѣненіи онаго.

С В Н АТ ОК АЯ  Т И П 0 Г Р А ФІ И .
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