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I МОШІІІІ
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

23 іюня 66. 1881-

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ Ш Ш ІІЯ И НОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕНЯЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕШІЫЯ МІІГ.ІШІ ГОСУДІРСТВЕННАГО СОВШ:
584  О повышеніи р а з м ѣ р а  н р о д е а т о в ъ  п о  в к л а д а м ъ  г о р о д с к и х ъ  с б е р е г а т е л ь н ы х ъ  

к а с с ъ .

ЕГО ИМГІЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о новышеніи размѣра 
процентовъ по вкладамъ городскихъ сберегательныхъ кассъ, В ы с о ч а й ш е  

утвердить соизволилъ и повелѣлъ иеполнить.
П одпиоллъ: За  Предсѣдателя Государственнаго Совѣта, Генералъ- 

Адъютантъ Графъ Э. Барановъ.

19-го Мая 1881 года. МПѢВІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО С0ВѢТА.
Выішсано изъ ж ур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
надовъ: Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономіи и Законовъ ивъ  
Денартаментовъ Г осу- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Мини- 
дарственной Экономіи и стерства Финансовъ о повышееіи размѣра процентовъ 
Законовъ 8-го Апрѣля по вкладамъ городскихъ сберегательныхъ кассъ, 
и Общаго Собранія 4-го МНГЬНІвМЪ ПОЛОЖПЛЪ'. В ъ  ИЗМѣненІѲ СТ. 17 Вь іСОЧ АЙШ Е  

Мая 1881 года. утвержденнаго 16-го Октября 186*2 іч)да устава о
городскихъ сберегательныхъ кассахъ постановить, что 
на суммы, вносимыя въ сіи кассы, уплачивается по
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четыре процента въ годъ, съ тѣмъ, чтобы проценты въ этомъ размѣрѣ 
были начисляемы на вклады, начиная съ тѣхъ сроковъ, которые будутъ 
назначены Министромъ Финансовъ, съ оставленіемъ безъ измѣненія 
самаго порядка исчисленія процентовъ и всѣхъ прочихъ, указаниыхъ въ 
уставѣ сберегательныхъ кассъ, условій обращенія вкладовъ.

Подлинное мнѣніе поднисано въ журналахъ Предсѣдателями и Ч ленами.

5 8 5  О предосгавленіи земскимъ собраніямъ права сложенія пени по земекимъ сборамъ.

ЕГО ИМПЕРАТОГСЕОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о предоставленіи земскимъ 
собраніямъ права сложенія пени по земскимъ сборамъ, В ы с о ч а й ш е  утвер- 
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

, і і о д п и с а л ъ : З а  Предсѣдателя Государственнаго Совѣта, Генералъ- 
Адъютантъ Графъ Э. Барановъ.
19-го Мая 1881 года. М НѢВІЕ ГОСУДАРСІВЕННАГО СОВЪТА.
Выппсано нзъ ж урна- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: соедяненныхъ Д е- таментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ 
партаментовъ Государ- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министер- 
ственнои Эко но м іи  и З а - ства Финансовъ о предоставленіи земскимъ собраніямъ 
кояовъ 18-го  Апрѣдя права сложенія пени по земскимъ сборамъ, мнѣшемъ
и Общаго Собранія 4-го ПОЛОЖЧЛЪ'.

Мая 1881 года. Въ измѣненіе и дополненіе примѣчанія къ ст. 25
временныхъ правилъ для земскихъ учрежденій по дѣламъ 
о земскихъ повинностяхъ (особое приложеніе къ ст. ІУ 
Св. Зак. Уст. зем. пов., по арод. 1876 года), постановить: 

Земскимъ собраніямъ предоставляется въ тѣхъ 
случаяхъ, когда они признаютъ нужнымъ, освобождать землевладѣльцевъ 
отъ начисленія установленной примѣчаніемъ 3 (по прод.) къ ст. 92 Уст. 
о зем. повин. пени на невнесенные въ срокъ земскіе сборы съ имѣній 
и земель, не входящихъ въ составъ крестьянскаго надѣла, но принадле- 
жащихъ помѣщикамъ и другимъ частнымъ землевладѣльцамъ въ уѣздахъ. 
Право сіе въ отношеніи губернскихъ земскихъ сборовъ предоставляется 
губернскимъ, а въ отношеніи уѣздныхъ земскихъ сборовъ—уѣзднымъ зем- 
скимъ собраніямъ. Впрочемъ, отъ губернскихъ земскихъ собраній зависитъ 
предоставлять уѣзднымъ собраніямъ право освобождать упомянутыхъ 
землевладѣльцевъ отъ взиманія пени и по губернскимъ земскимъ сборамъ. 

Ііодлинное мнѣніо подписано въ журналамъ Предсѣдателями и Членами.
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5 « 6  О размѣрѣ на 1882 г. налога съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, поса 
дахъ и мѣстечвахъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСЕОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воепослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о размѣрѣ на 1882 г. 
налога съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ, 
В ысочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта, Генералъ- 
Адъютантъ Грсісръ Э. Барановъ.

19-го Мая 1881 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выппсаноизъжурналовъ: Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу-
Денартамента Государ- дарственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмо- 
ственнои Экономіп 18-го трѣвъ нредставленіе Министерсгва Финансовъ о раз- 
Апрѣля и Общаго собра- мѣрѣ на 1882 годъ налога съ недвижимыхъ имуществъ 
н ія  4-го Мая 1881 года. въ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ, мнѣніемъ положилъ,

1) Вѣдомость о суммахъ, слѣдующихъ въ 1882 г. 
съ каждой губерніи и области въ налогъ съ недвижи- 
мыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ: 
представить на В ы сочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА утвержденіе.

2) Распредѣленіе между городскими поселеніями суммъ налога, опре- 
дѣленныхъ въ сей вѣдомости для каждой губерніи и области, а равно 
между недЕижимыми имуществами въ каждомъ городскомъ поселеніи, про- 
известь на точномъ основаніи дѣйствующихъ по сему предмету узаконеній.

В) Сложитъ съ гор. Иркутска оставшіеся нераспредѣленными въ 
1880 г. десять тысячъ сто восемъдесятъ пять рублей двадцать шесть 
копѣекъ налога и тринадцать тысячъ двѣсти шестъдесятъ восемь рублей 
сороиъ двѣ копѣйки сбора на квартирную повинность, и затѣмъ оклады 
ихъ за 1881 годъ назначить къ поступленію въ размѣрѣ: перваго 9616 р., 
а втораго 12960 р.; въ такомъ же размѣрѣ опредѣлить сей послѣдній 
сборъ съ гор. Иркутска и въ 1882 году.

4) ІІредоставить Управляющему Министерствомъ Финансовъ войти 
въ соображеніе о размѣрѣ суммы налога, причитающейся съ Енисейской 
губерніи, и предположенія свои по сему предмету внести на утвержденіе 
въ установленномъ порядкѣ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
і*
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На подлинной Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 
Въ Гатчпнѣ, > А ' м ш ь  м о  с е л у . »

19-го Мая 1881 года.

В Ь Д 0 М 0 с т ь
0  СУММАХЪ, СЛѢДУЮІЦИХЪ ВЪ 1882 ГОДУ ПО КАЖДОЙ ГУБЕРІІІИ И ОБЛАСТИ 
ВЪ НАЛОГЪ СЪ НЕДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ ВЪ ГОРОДАХЪ, ІІОСАДАХЪ И

МѢСТЕЧКАХЪ.

ИАИМЕНОВАНІЕ ГУБЕРНІЙ И 

ОБЛАСТЕЙ.

Суммы нало- 
га,слѣдующія 
съкаждойгу- 
бернійиобла- 

сти.

НАИМЕНОВАНІЕ ГУБЕ^ИІЙ И 

ОБЛАСТЕЙ.

Суммы пало- 
га,слѣдующія 
съ каждой гу- 
берніииобла- 

сти.

Р у б л и. Р у б л и.

Архангельская ........................ 10,000 Саратовская ........................ 68,470
Астраханская .............................. 27,080 Симбирская ............................. 20,370
Бессарабская.............................. 32,500 Смоленская . . . . . . 18,020
Виленская .................................... 29,070 Ставропольская ........................ 4,854
Витебская ..............................  . 25,700 Терской области:
Владимірскал.............................. 23,020 города: Кизляръ . . . . 3,700
Вологодская .............................. 10,630 —  Моздокъ . . . 2,700
Волынская.................................... 57,580 —  Георгіевскъ . . . 870
В оронеж ская.............................. 29,890 —  Пятигорскъ . . . 2,066
Вятская. . . . . . . . 14,200 мѣстечко Эдиссія . . . . 250
Гродненская .............................. 30,250 Таврическая .............................. 37,910
Екатеринославская . . . . 80,060 Тамбовская . . . . . . 46,610
Казанская .................................... 37,910 Тверская . . . . . . . 43,740
Калужская.................................... 29,030 Тульская . . . . . . . 36,620
Кіевская .................................... 83,330 Уфимская.................................... 13,230
Ковенская . . . . . . . 23,500 Харьковская .............................. 59,530
К остром ская.............................. 16,110 Херсонская .............................. 119,195
Курляндская . . . . . . 20,330 Черниговская. . . . . . 36,180
Курская. ................................... 33,070 Эстляндская .............................. 13,960
Лифляндская............................. 57,485 Ярославская .............................. 26,840
М и н с к а я ................................... 29,470
Могилевская ........................ 24,350 По Восточной Сибири:
Московская . . . . . . 200,675
Н иж егородская........................ 31,580 Иркутская.................................... 12,031
Иовгородская .............................. 20,130 Забайкальскал . . . . . 8,580
Олонецкая .................................... 4,540 Лкутская ................................... 2,440
Оренбургская .............................. 8,435 і
Орловская .................................... 58,120 ІІо Западной Сиоири:
Пензенская .............................. 25,130
Нодольская . . .  . . 27,060 Томская........................ ..... 24,570
Пермская . . . . . . . 20,087 Тобольская ................................... 15,450
Полтавская . . . . . . 40,020 Акмолинская ............................. 4,450
Псковская .................................... 13,600 Семипалатинская . . . . 5,927
Рязанская .................................... 25,450
Самарская .................................... 21,050
С.-Петербургская . . . . 363,085 И т о г о . . . 2.212,090

П одписллъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта, Генералъ-Адъютантъ
Графъ Э. Барановъ.
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О порядкѣ исполненія приговоровь о омертноё казни.

ЕГО ИМІІЕРАТОГСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО военослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о порядкѣ исполненія при- 
говоровъ о смертной казни, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и пове- 
лѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта, Генералъ- 
Адъютантъ Графъ 9. Варановъ.
26-го Мая 1881 года. МНЪЕІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
выпмсано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар - 
ловъ: соединенныхъ Д е- таментахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ 
партаментов ь Законовъ Дѣлъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
и Гражданскихъ и Ду- Министра Юстиціи о порядкѣ исполненія приговоровъ 
ховныхъ Дѣлъ 2-го Мая 0 СМврТНОЙ КаЗНИ, МНѢНІбМЪ ПОЛОЖЫЛЪ'. 

и Общаго Собранія і і - г о  Въ измѣненіе подлежащихъ статей свода законовъ, 
Мая 1881 года ПОСТанОВИТЬ:

1) Приговоры о смертной казни, не исключая и 
тѣхъ случаевъ, когда она замѣняется смертью полити- 
ческою (улож. наказ., изд. 1866 г., ст. 71), приводятся 
въ исполненіе не публично, въ предѣлахъ тюремной 

ограды, а при невозможности сего—въ иномъ, указанномъ полицейскимъ 
начальствомъ, мѣстѣ.

2) При исполненіи казни обязательно присутствуютъ: лицо проку- 
рорскаго надзора, начальникъ мѣстной нолиціи, секретарь суда и врачъ. 
а если исполненіе происходитъ въ предѣлахъ тюремной ограды, то и смо- 
тритель мѣста заключенія.

В) Независимо отъ лицъ, указанныхъ въ статьѣ 2, при совершеніи 
казни могутъ находиться защитникъ осужденнаго и мѣстные обыватели 
въ числѣ не болѣе десяти человѣкъ, по приглашенію городскаго обще- 
ственнаго управленія. Неприбытіе этихъ лицъ не останавливаетъ испол- 
ненія.

4) Въ тѣхъ случаяхъ, когда казнь совершается внѣ предѣловъ тюрьмы, 
въ которой содержится осужденный, онъ доставляется на мѣсто казни въ 
закрытой повозкѣ.

5) 0  послѣдовавшемъ совершеніи казни составляется протоколъ, ко- 
торый подписывается всѣми присутствовавшими при оной лицами.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями иЧленами.



588  О порядкѣ открытія и содержанія ссудныхъ кассъ въ губерніяхъ Дарства 
Польскаго.

ЕГО ИМПЕРАТОРСЕОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о порядкѣ открытія и со- 
держанія ссудныхъ кассъ въ губерніяхъ Царства Польскаго, В ысочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : За| Предсѣдателя Государственнаго \Совѣта, Генералъ- 
Адъютантъ Графъ Э. Барановъ.

26-го Мая 1881 года. ІН Ъ Н ІЕ  ГОСУДАРСІВЕННАГО СОВЪТА.

выписано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: соединенныхъ Д е- таментахъ ЗакоНовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ 
партаментовъ Законовъ Дѣлъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представле-
и Гражданскихъ и Д у-  нІе МиННСТра ЮсТИЦІИ 0  ПОрЯДКѣ ОТКрЫТІЯ И СОДвр-
ховныхъ дѣлъ 25-го жанія ссудныхъ кассъ въ губерніяхъ Царства Поль-
Апрѣля и общаго Со- скаго, мнѣнимъ положилъ".
бранія і і - т о  Мпя 1881 г. «Дѣйствіе В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 24-го Анрѣля

1879 года мнѣнія Государственнаго Совѣта о порядкѣ 
открытія и содержанія соудныхъ кассъ (собр. узак. 
1879 г. ст. № ВБ8) распространить на губернш Цар- 
ства Польскаго, съ соблюденіемъ при томъ нижеслѣ- 
дующихъ особыхъ правилъ:

1) Лицо, желающее заниматься въ городѣ Варшавѣ выдачею ссудъ 
подъ заклады, обязано иснросить на то разрѣшеніе отъ мѣстнаго оберъ- 
полиціймейстера.

2) Выдача содержателямъ ссудныхъ кассъ книгъ для записки закла- 
довъ и продажъ, а равно избраніе выборныхъ членовъ особыхъ депутацій, 
установленныхъ для ревизіи означенныхъ книгъ, относятся къ обязанно- 
стямъ магистратовъ.»

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

589  О порядкѣ назначенія прибавочнаго жалованья лвцамъ, получающимъ содер- 
ясаніе въ общей суммѣ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Экономіи и Зако» 
новъ Государственнаго Совѣта, о порядкѣ назначенія прибавочнаго жало-

926 00БРАН1Е УЗАКОНЕНІЙ № 66.
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ванья лицамъ, получающимъ содержаніе въ общей суммѣ, В ы с о ч а й і і і е  

утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.|
П о д п и с а л ъ : За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта, Генералъ- 

Адъютантъ Графъ Барановъ.

26-го Мая 1881 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журнала Государс^гвенный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
Соединеивыхъ Департа- таментахъ Государственной Экономіи и Законовъ, раз- 
ментовъ Государствен- смотрѣвъ представленіе бывшаго Министра Внутрен- 
нои Экоиоміи и Зако- нихъ Дѣлъ о порядкѣ назначенія прибавочнаго жало- 
новъ 18-го Аирѣля 1881 ванья лицамъ. получающимъ содержаніе въ общей суммѣ, 
года. мнѣнгемъ положилъ: Въ разрѣшеніе возбужденнаго

Генералъ-Адъютантомъ Гра®омъ Лорисъ-Меликовымъ 
вопроса по означенному предмету разъяснить, что, при 
назначеніи прибавочнаго жалованья чиновникамъ, служа- 
щимъ въ иривилегированныхъ мѣстностяхъ Имперіи и 

нолучающимъ содержаніе въ одной общей суммѣ, безъ подраздѣленія на 
жалованье, столовыя и квартирныя деньги, должно быть примѣняемо 
изданное въ 187В году постановленіе ( В ь і с о ч а й ш е  утвержденное 9/21 
Іюня 187В г. мнѣніе Государственнаго Совѣта, Полн. Собр. Зак. 
№ 5236В) относительно недоимокъ по бывшему сбору за чины; при чемъ 
изъ общаго оклада содержанія лицъ, получающихъ таковое въ одной 
общей суммѣ, одна четвертая часть годоваго оклада считается квартир- 
ными деньгами, если только получающія сей окладъ лица не имѣютъ 
казеннаго помѣщенія, а изъ остальныхъ трехъ четвертыхъ частей одна 
половина считается жалованьемъ, а другая столовыми деньгами; изъ 
общаго же содержанія лицъ, пользующихся казеннымъ помѣщеніемъ, 
одна половина причисляется къ жалованью, а другая къ столовымъ 
деньгамъ.

Ііодлинное мнѣніе подписано въ журналахъ ІІредсѣдателемъ и Члевами.

ВЫСОЧАЙПІЕ УТВЕРЖДЕННЬІЯ ІІОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА ПО ДѢЛАМЪ
ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО:

5 9 0  О соотавѣ особыхъ присутствій Судебной Палаты н Окружныхъ Судовъ Вар- 
шавскаго округа.

Комитетъ по дѣламъ Царства Польскаго, въ засѣданіи 26-го Мая 
1881 года, разсматривалъ предсгавленіе Министра Юстиціи. отъ 4-го Мая
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1881 г. за № 8777, о составѣ особыхъ присутствій Судебной Палаты и 
Окружныхъ Судовъ Варшавскаго округа.

Комитетъ по дѣламъ Царства Польскаго, согласно съ заключеніемъ 
Министра Юстиціи, полагалъ: въ дополненіе В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго
19-го Февраля 1875 г. Положенія о примѣненіи Судебныхъ Уетавовъ
20-го Ноября 1864 года къ Варшавскому судебному округу постановить.

1) Въ составъ особаго присутствія Варшавской Судебной Палаты, 
образуемаго на основаніи ст. 242 и 1821 Уст. Гр. Суд. и 248 Уст. Угол: 
Судопр., вмѣсто Управляющаго Государственными Имуществами, пригла- 
шается предсѣдательствующій въ Прокураторіи Царства Польскаго.

2) Въ еоставъ особаго Присутствія Окружнаго Суда, образуемаго 
на основаніи 1320 ст. Уст. Гражд. Судопр., приглашается, въ качествѣ 
представителя вѣдомства государственныхъ имуществъ: въ городахъ ІІетро- 
ковѣ, Радомѣ и Сувалкахъ—Старшій или Младшій Ревизоръ, по усмо- 
трѣнію Начальниковъ мѣстныхъ окружныхъ лѣсныхъ управленій, а въ 
прочихъ городахъ Варшавскаго судебнаго округа—Ассесоръ временнаго 
отдѣленія государственныхъ имуществъ Казенной Палаты.

ГОСУДАРЬ ИМПВРАТОРЪ на журналѣ Комитета, 29-го Мая 1881 
года, соизволилъ написать Собствеиноручно: <<ііг ііо .ін н ш )>.»

Ипотечными Отдѣленіями въ Варшавскомъ еудебномъ округѣ.

Комитетъ по дѣламъ Царства Польскаго, въ засѣданіи 26-го Мая 
1881 года, разсматривалъ представленіе Министра Юстиціи, отъ 14-го 
Мая 1881 г. за № 9485, по вопросу о томъ, къ какому класеу по долж- 
ности принадлежатъ Секретари при Мировыхъ Судьяхъ, завѣдывающихъ 
Ипотечными Отдѣленіями въ Варшавскомъ судебномъ округѣ.

Комитетъ по дѣламъ Царства Польскаго полагалъ: въ дополненіе под- 
лежащихъ узаконеній постановить: должности Секретарей при Мировыхъ 
Судьяхъ, завѣдывающихъ Ипотечными Отдѣленіями въ Варшавскомъ су- 
дебпомъ округѣ, присвоивается IX  классъ по чинопроизводству и шитью 
на мундирѣ и ѴТІ разрядъ по пенсіи.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ на журналѣ Комитета, 29-го Мая 1881 
года, соизволилъ написать Собственноручно: «исмо.*•*««»»*»».>->
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в Ы С О Ч А Й Ш Ё  У Т В Е РЖ Д Е Н Н Ы Я  П ОЛОЖ ЕН ІЯ ВОЕИНАГО СОВЬТА:
5 9 2 .  О порядкѣ общаго набдюденія за строительною частью вѣдомства военно-учеб- 

ныхъ заведеній.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно положенію Военнаго Совѣта, 
въ 11-й день Апрѣля 1881 года, В ысочайше повелѣть соизволилъ:

1) Общее наблюденіе за строительною частью вѣдомства военно- 
учебныхъ заведеній возложить на Инспектора строительной части въ 
чинѣ Генералъ-Маіора инженернаго корпуса, съ производствомъ ему со- 
держанія по В600 руб. въ годъ, квартирныхъ денегъ въ размѣрѣ чет- 
вертой части этого оклада, по 900 руб. въ годъ, и на разъѣзды по 600 руб. 
въ годъ, независимо прогонныхъ денегъ, которыя выдаются при команди- 
ровкахъ по положенію.

2) Инспектору строительной части предоставить въ техничеекомъ 
отношеніи, т. е. въ порядкѣ разсмотрѣнія и утвержденія смѣтъ, отчетовъ 
и работъ, права Начальника инженеровъ округа; обязанности же его 
опредѣлить особою инструкціею, съ утвержденія Главнаго Начальника 
военно-учебныхъ заведеній.

В) Въ С.-Петербургѣ и Москвѣ назначить по одному инженерному 
ОФИцеру или архитектору для наблюденія за производствомъ строитель- 
ныхъ работъ, съ вознагражденіемъ: въ Петербургѣ—по 2640 руб., а въ 
Москвѣ—по 1800 руб. въ годъ и, кромѣ того, двумъ кондукторамъ при 
нихъ по 240 руб. въ годъ каждому.

4) Въ Омскѣ и Оренбургѣ для тѣхъ же работъ имѣть по одному 
инженерному ОФицеру или архитектору, съ содержаніемъ по 1200 р. въ годъ.

5) Въ остальныхъ городахъ имѣть при зданіяхъ военно-учебныхъ 
заведеній, для наблюденія за производствомъ обыкновенныхъ ремонтныхъ 
работъ, особыхъ строительныхъ надзирателей, съ содержаніемъ по 860 руб. 
въ годъ, при готовой квартирѣ (оберъ-офицерскаго размѣра).

6) Квартиры архитектору въ С.-Петербургѣ не предоставлять, а для 
архитектора въ Москвѣ таковую отводить въ зданіи 8-го военнаго Але- 
ксандровскаго училища, для прочихъ чиновъ строительной части квартиры 
отводить только въ томъ случаѣ, если къ тому представится возможность 
за размѣщеніемъ всѣхъ чиновъ, имѣющихъ по своимъ должностямъ право 
на квартиры въ натурѣ; въ такихъ случаяхъ квартирное довольствіе въ 
натурѣ производить чииамъ строительной части сверхъ опредѣленнаго для 
нихъ выше вознагражденія.
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7) Строительную часть вѣдомства военно-учебныхъ заведеній органи- 
зовать на вышеприведенныхъ основаніяхъ съ 1-го Января 1882 года. 
Потребную на содержаніе этой часги сумму, по 20860 руб. въ годъ, вно- 
сить съ 1882 года особою статьею по § 1 смѣты расходовъ Главнаго 
Управленія военно-учебныхъ заведеній, на счетъ сокращеній по другимъ 
подраздѣленіямъ той же смѣты. Съ этою цѣлью будутъ подлежать исклю- 
ченію изъ смѣты:

а) По § 1 ст. 1-й—8780 руб., составляющіе нынѣ содержаніе 
одного изъ чиновниковъ для особыхъ порученій, завѣдывающаго строи- 
тельною частью, и кондуктора Главнаго Управленія.

б) По § 8 ст. 1-й—420 руб., выдаваемые въ вознагражденіе про- 
изводителю строительныхъ работъ при Главномъ Управленіи военно- 
учебныхъ заведеній, въ добавокъ къ 180 руб., получаемымъ имъ на 
счетъ положеннаго довольствія кондуктора.

в) По § 2 ст. 1-й— 15860 руб., составляющіе сумму, опредѣлен- 
ную по штатамъ Пажескаго корпуса, приготовительнаго пансіона 
Николаевскаго кавалерійскаго училища, военныхъ училищъ, воен- 
ныхъ гимназій и прогимназій, на наемъ архитекторовъ и кондукторовъ.

г) По |  2 ст. 2-й—800 руб., составляющіе вознагражденіе, полу- 
чаемое нынѣ изъ суммъ, опредѣленныхъ на содержаніе зданій, архи- 
текторами приготовительвыхъ классовъ Пажескаго корпуса (800 руб.)- 
8-й Московской военной гимназіи (800 руб.) и учительской семинаріи 
военнаго вѣдомства (200 руб.)
и 8) Остатки отъ суммы, ассигнуемой на содержаніе строительной 

части, не исключая сбереженій, могущихъ получиться вслѣдствіе времен- 
наго незамѣщенія архитекторскихъ вакансій, предоставитьГлавномуНачаль- 
нику военно-учебныхъ заведеній еазначать въ вознагражденіе техникамъ 
кои будутъ приглашаемы къ составленію проектовъ и выполненію строи- 
тельныхъ работъ по постепенному возобновленію, на ечетъ § 3 ст. 1-й, 
Финансовой смѣты въ заведеніяхъ, не имѣющихъ архитекторовъ.

5 9 5 .  Объ учрежденіи въ Уральекомъ казачьемъ войскѣ образцоваго степнаго 
лѣсничестза.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 25-го Апрѣля 1881 года положеніемъ 
Военнаго Совѣта постановлено:

1) Учредить въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ образцовое степное 
лѣсничество, по прилагаемымъ при семъ положенію и штату; и
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2) Всѣ расходы на содержаніе служебнаго персонала лѣсничества 
отнести на войсковой капиталъ Уральскаго казачьяго войска.

На подлинномъ написано: «В ы со ч а й ш е утверждено.»
25-го .Апрѣля 1881 года. 1і о д н н с а , л ъ : Г енералъ-Адъютантъ Графг, Милютннг,.

П О Л О Ж Б Н І Е
ОБЪ УРАЛЬСКОМЪ ОБРАЗЦОВОМЪ СТЕПНОМЪ ЛѢСНИЧЕСТВѢ.

1. Лѣсоразведеніе въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ имѣетъ цѣлію 
увеличеніе площади войсковыхъ лѣсовъ, въ видахъ обезпеченія потребно- 
стей населенія въ лѣсномъ матеріалѣ, а такжо служить образцомъ лѣсо- 
разведенія въ войскѣ и содѣйствовать распространенію древоводства.

2. Для лѣсоразведенія въ войековыхъ степяхъ учреждается Уральское 
образцовое степное лѣсничество по штату.

3. Лѣсоразведеніе съ означенною цѣлію предпринимается навойско- 
выя средства.

4. Подъ лѣсничество отводится пятьсотъ десятинъ земли, въ двухъ 
отдѣльныхъ участкахъ. Сверхъ того къ лѣсничеству прирѣзывается не- 
обходимоечисло десятинъ удобной земли для довольствія должностныхъ лицъ, 
а также для производства опытныхъ лѣсокультурныхъ изслѣдованій и 
возращенія саженцевъ на удовлетвореніе постороннихъ требованій.

5. Нормальный размѣръ ежегодныхъ культуръ въ лѣсничествѣ состав- 
ляетъ Ѵго площади каждаго изъ отдѣльныхъ его участковъ.

6. Количество потребныхъ для лѣсоразведенія издержекъ опредѣляется 
по лѣсничеству общими, составляемыми на каждое пятилѣтіе, смѣтами. 
утверждаемыми Военнымъ Совѣтомъ.

7 Средняя годовая потребность работъ, на основаніи утвержденной 
Военнымъ Совѣтомъ пятилѣтней смѣты, опредѣляется частными, состав- 
ляемыми на каждый годъ смѣтами, утвержденными войсковымъ хозяй- 
ственнымъ правленіемъ.

П о д п и с а л и : Графъ Д . Милютинъ, Н . Лутковстй, В . Глиж а-Мав- 
ринъ, Варонъ Вистромъ, В л. Назимовъ, 0. Рѣзвой, В . Семека, А. Баум- 
гартенъ, Н. Еозллниновъ, А л. Минкеицъ, И. Ганецпй, Н. Волковъ, 
М. Богдановичъ, А. Циммерманъ, В . Галль  и Начальникъ Канцеляріи Воен- 
наго М и н и с т е р с т в а ,  Гепералъ-Адъютантъ Мордвиновъ.
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Па подлпнномъ написано: «В ы с о ч а й ш е  утверждень.ъ 
25-го Апрѣля 1881 года. Ц о д п п с а л ъ :  Генералъ-Адъютантъ Графъ Милютит.

Ш  Т А Т Ъ
УРАЛЬСКАГО ОБРАЗЦОВАГО СТЕПНАГО ЛѢСИИЧЕСТВА.

Годовоп окладъ содержанія одному.

(Эра Жалованья. Столовыхъ.
1)ЕчО :а

НАИМЕНОВАШЕ ЧИНОВЪ.

ОМИсг
Оч Нолныи.

З а .узако- 

неннымп

N

По.іиьій.
За узако- 

ненными

аа
й
о

мон

оы
(г1 вычетами. вычетами. ооСЗ

ГОсвОч

Руб. К. Руб. К. Руб. К . Руб. к. К

Завѣдывающій лѣсничествомъ 
(на правахъ старшаго лѣс- 
наго ревизора)

Помощникъ его . . . . . 
(на правахъ кондуктора 
лѣсничаго 3-го разряда) 

Лѣсниковъ (вольнонаемныхъ) 
на правахъ объѣздчиковъ 
по положенію 3-го Іюня 
1869 г. о лѣсной стражѣ)

1

1

4

1000

300

921

294

120

20 500 460 60 ТІІ УІ

Разъѣздныхъ:

Завѣдывающему лѣсниче-
ст в о м ъ ..............................  600 р.

Помощнику его . . . 200 —  
На канцелярскіе рас- 

ходы завѣдывающему 
лѣсничествомъ . . . 2 5 0  —

I I  р  и м ѣ ч а н і  я:
1-е. Показанные въ семъ штатѣ оклады жалованья и етоловыхъ денегъ выдаются 

на руки за узаконенными вычгетами. Вычеты обращаются въ подлежащіе источники на 
общемъ основаніи, за исключеніемъ вычета въ пенсіонный капиталъ съ лицъ войсковаго 
сословія, который причисляется къ общему войсковому капиталу Уральскаго казачьяго 
войска.

2-е. Завѣдывающій лѣсничествомъ, его помощникъ и лѣсники пользуются помѣще- 
ніемъ отъ войска; въ случаѣ же неотвода таковаго, имъ выдаются квартирныя деньги: 
лѣсничему— въ размѣрѣ, опредѣленномъ В ы с о ч л й ш е  утвержденнымъ 8 - г о  Іюня 1 8 7 4  г. 
положеніемъ о преобразованіи воинской квартирной повинности, по сравненію класса за- 
нимаемой имъ должности съ соотвѣтствующимъ военнымъ чиномъ, кондуктору— 7 0  руб., 
а лѣсникамъ по 12 руб. въ годъ каждому.
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3-е. Должность номощника завѣдывающаго лѣсничествомъ, когда она будетъ занята 
не кондукторомъ, а класснымъ чиновникомъ лѣснаго вѣдомства, полагается въ IX классѣ, 
съ содержаиіемъ: жалованье полное 4 3 4  р . 21  к., за узаконенными вычетами 4 0 0  р ., 

столовыхъ нолный окладъ 2 1 7  р . 11 к., за узаконенными вычетами 2 0 0  р. въ годъ.

П о д п и с а л и : Графъ Д . Милютинъ, II. Лутковскій, Б. Глижа-Мавринъ, Баронъ 
Бистромъ, Вл. Лазимовъ, 0 . Рѣзвой, В . Семека, А . Бауміартенъ, II. Козляниновъ, 
А а . Минквицъ, И. Ганецкій, А . Волковъ, М. Боідановичъ, А .  Циммерманъ, В . Раллъ 
и Начальникъ Канцеляріи Военнаго Министерства, Генералъ-Адъютантъ Мордвиновъ.

РАСПОРЯЖЕНШ:
За ПІиішстра Финансовъ, бывшаго Товаріца Миішстра Финансовъ.

5 9 4 .  Объ Уставѣ Харьковскаго Общества вваимнаго кредита.

При рапортѣ отъ 31-го Мая 1866 года за № 4617, бывшій Товарищъ 
Миниетра Финансовъ представилъ Правительетвующему Сенату списокъ 
съ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 24-го Мая того же года Устава Харь- 
ковскаго Общеетва взаимнаго кредита (*).

Нынѣ Правленіе поименованнаго Общества вошло въ Министерство 
Финансовъ съ ходатайствомъ о замѣнѣ означеннаго Устава новымъ Уста- 
вомъ, одобреннымъ постановленіями Общихъ. Собраній членовъ Общества 
7-го Февраля и 22-го Марта 1881 года.

Утвердивъ, на основаніи п. 3 ст. I  В ы с о ч а й п і е  утвержденнаго 
31-го Мая 1872 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, означенный но- 
вый Уставъ Харьковскаго Общества взаимнаго кредита, за Министра 
Финансовъ, бывшій Товарищъ Министра Финансовъ Уставъ этотъ пред- 
ставилъ Правительствующему Сенату.

На подлинномъ написано: «Утверждаю.»
21-го Апрѣдя 1881 года. П о д п и с а л ъ : За Министра Фпнансовъ, Товарищъ Мпнистра П. Буніе.

У С Т А В Ъ
ХАРЪКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

Г Л А В А  I.

Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Подъ названіемъ «Харьковское Общество взаимнаго кредита» 
учреждается въ гор. Харьковѣ Общество, имѣющее цѣлыо доставлять,

(*) Уставъ сей распубликовань въ № 55 Собранія Узаконеній и Распоряженіи Оравительства за 1866 
годъ.
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носредствомъ учета векселей и выдачи ссудъ, состоящимъ его членами 
лицамъ всякаго званія необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно 
степени благонадежности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, 
имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ происходящихъ отъ операцій Обіце- 
ства прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому члену кредита, но силѣ § 8.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ 
внести въ кассу Общества наличными деньгами десять процентовъ съ 
суммы допущеннаго ему кредита и представить по установленной Формѣ 
обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣтственность за оне- 
раціи Общества въ размѣрѣ, какъ сихъ десяти, такь и остальныхъ девя- 
носта пропентовъ означенной суммы.

Лримѣчате. Никто изъ членовъ евыше суммы открытаго ему 
кредита, обезпеченнаго обязательствомъ, даннымъ при вступленіи въ 
члены, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Оборотный капиталъ Общества образуется изъ 10% взносовъ, 

представляемыхъ членами его. Сумма всѣхъ представленныхъ членами 
обязательствъ составляетъ капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

§ 5. Наименьпіій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита 
опредѣляется во сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не 
долженъ быть открываемъ кредитъ никому изъ членовъ, установляется 
по усмотрѣнію Совѣта сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 87).

§ 6. ІІринятые Обществомъ вклады, суммы, внесенныя на текущіе 
счеты, равно какъ и залоги, которыми обезпечиваются выданныя ссуды, 
не могутъ быть подвергаемыя запрещенію или аресту и не выдаются 
Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, опредѣленнммъ въ Уставѣ граждан- 
скаго судопроизводства, съ представленіемъ Обществу въ подлежащихъ 
случаяхъ выданыхъ имъ билетовъ. Равнымъ образомъ на 10°/о взносъ 
членовъ, а также и на обезпеченія, представленныя Обществу его чле- 
нами на основаніи §§ 10 и 11, взысканія какь казенныя, такъ и част- 
ныя, могутъ быть обращаемы не прежде, какъ по истеченіи установлен- 
наго въ § 18 срока возвращенія выбывающимъ членамъ таковыхъ обезпе- 
ченій и не иначе, какъ по предварительномъ пополненіи изъ нихъ всѣхъ 
долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ по нроизведен-
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нымъ ему ссудамъ, или по отвѣтственности его за убытки Общества. Но 
по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общеетво имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какь изъ сихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ 
и текущихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену, но неиначе, 
однако, какъ по предварительномъ истребованіи выданныхъ на сіи вклады 
именныхъ билетовъ.

§ 7. Общество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ оное не 
менѣе пятидесяти лицъ.

§ 8. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но оно обя- 
зано приступить къ лидвидаціи своихъ дѣлъ, если въ Обществѣ оста- 
нется менѣе пятидесяти членовъ. Общество можетъ быть закрыто во вся- 
кое время, по опредѣленію Общаго Собранія (§§ 27, 28 и 29).

Г Л А В А  II.

иріемъ п выбытіе члсновъ, нрава п обязанностп пхъ.
§ 9. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ 

въ Правленіе заявленіе, обозначая въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить 
кредитъ въ Обществѣ и на какомъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего 
кредита, и въ такомъ случаѣ—чѣмъ именно, или же безъ особаго обезпе- 
ченія. Заявленіе сіе передается Правленіемъ въ Пріемный Комитетъ (§ 48) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія заявителя въ число членовъ 
Общества.

§ 10. Пріемъ въ члены Общества допѵскается: а) по извѣстной Пріем- 
ному Комитету благонадежности просителя; б) на основаніи залога Обще- 
ству недвижимаго имущества; в) на основаніи залога Обществу государ- 
ственпыхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ 
листовъ, и г) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, 
признаваемыхъ Пріемнымъ Комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный Комитетъ, изъявляя соглаеіе на пріемъ заявителя въ члены 
Общества, утверждаетъ сумму, на которую онъ изъявилъ желаніе принять 
на себя обязательство отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 3), или 
уменынаетъ размѣръ сей суммы, смотря по степени благонадежности лица, 
или его поручителей, а также по роду и цѣнности представленнаго имъ 
обезпеченія, не давая на то никакихъ пбъясненій.

Для залога Обществу недвижимаго имущества иредставляются:
а) залоговое на сіе имущество свидѣтельство, составленное порядкомъ, уста-
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новленнымъ для залога недвижимыхъ имуществъ въ кредитныхъ установ- 
леніяхъ; б) документы на принадлежность имуіцества; в) страховой но- 
лисъ (если имущество состоитъ въ строеніяхъ), и г) опись имуні;еству и 
планъ земли и строеніямъ въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ находятся при 
представленіи въ обезпеченіе.

Опись имущества составляется владѣльцемъ онаго по установленной 
Совѣтомъ Формѣ и утверждается поднисыо владѣльца и трехъ лицъ, по 
назначенію Совѣта (§ 37 п. 10), которыя отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ описи оцѣнки.

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

§ 11. Пріемный Комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями? 
происшедшими въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать 
чрезъ Правленіе отъ членовъ Общества представленія дополнительнаго 
обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неисполненія тако- 
вато требовавія со стороны котораго либо изъ членовъ, размѣръ откры- 
таго ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

§ 12. Члееъ, желающій выбыть изъ Общества, обязанъ представить 
о томъ заявленіе въ Правленіе въ теченіи нервой половины года, съ 1-го 
Января по 20-е Іюня.

§ 13. Спустя три мѣсяца по утвержденіи отчетовъ за тотъ годъ, въ 
первой половинѣ котораго было нредставлено прошеніе о выходѣ изъ 
Общества, выбывающему члену возвращается представленное имъ обез- 
печеніе и выдается сдѣланный имъ 10°/о взносъ, по предварительномъ 
возмѣщеніи изъ сей суммы и, въ случаѣ недостатка, изъ сего обезпечв- 
нія падающихъ на долю выбывающаго члена убытковъ, или съ прибав- 
леніемъ причитающихся ему прибылей, если тѣ или другіе послѣдуютъ 
по операціямъ, произведеннымъ включительно до дня подачи имъ прошенія 
о выходѣ изъ числа членовъ.

Пргімѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитаю- 
щихся выбывшему члену, всѣ протестованные векселя считаются 
убыткомъ и всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, 
не принимаются въ разсчетъ. Выбывающій членъ, со времени заяв- 
ленія имъ о выбытіи изъ Общества, тѳрявтъ на оныя сво« право.
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Г Л Л В А  I I I .

О п е р а ц іи  Б а н к а .

§ 14. Операціи, производство коихъ дозволяется Обществу, суть:

1) Учетъ представляемыхъ членами векселей, съ тѣмъ, чтобы, 
кромѣ подписи члена, на векселѣ была еще, по крайней мѣрѣ, одна 
подпись лица, признаннаго Правленіемъ, совмѣстно съ Пріемнымъ 
Комитетомъ (§§ 43 и 54), вполнѣ благонадежнымъ, а также ввда- 
ваемыхъ членами непосредственно Обществу соло-векселей: А) обез- 
печенныхъ: а) государствепными процентными бумагами, паями, акці- 
ями, облигаціями и закладными листами, въ размѣрѣ не болѣѳ 85% 
биржевой цѣны ихъ; б) нѳ подверженными легкой порчѣ товарами, 
въ размѣрѣ нѳ свыше поло?ины ихъ стоимости, и коносаментами. 
накладными, квитанціями транспортныхъ конторъ, варрантами, если 
при томъ товары сіи застрахованы на указанномъ въ п. В сего пара- 
гра®а основаніи, и Б) безъ особаго обезпеченія, но съ тѣмъ, чтобы 
сумма всѣхъ предъявленныхъ членомъ къ учету соло-векселей не 
превышала суммы представленныхъ въ обезпеченіѳ открытаго ему кре- 
дита (§ 10) процентныхъ бумагъ, опредѣленной по биржевымъ цѣ- 
намъ за предшествовавшее полугодіе, со скидкою не менѣѳ 15%.

Примѣчате. Члены, принятые въ Общество безъ обезпече- 
нія открытаго имъ кредита цѣнными бумагами (§ 10), могутъ предъ- 
являть къ учету векселя съ одною своею подписью не иначе, какъ 
обезпечивъ ихъ предварительно, на вышеуказанномъ основаніи, 
имѣющими цѣнность бумагами, или товарами, или свидѣтельствами 
на оные, означенными въ семъ парагра®ѣ.

2) Открытіе текущихъ счетовъ для своихъ членовъ.
В) Ссуды срокомъ не далѣе шести мѣсяцевъ: а) подъ имѣющія 

цѣнность бумаги, со скидкою не менѣе 15% съ биржевой ихъ цѣпы;
б) подъ залогъ не подверженныхъ легкой порчѣ товаровъ, сложен- 
ныхъ въ складахъ въ гор. Харьковѣ, въ половину ихъ стоимости, 
съ тѣмъ, чтобы оные были застрахованы на сумму не менѣе какъ 
на 10% вышѳ назначаемой подъ оные ссуды и на срокъ, по край- 
ней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ болѣе срока залога, чтобы полисы хра- 
нились въ Обществѣ и чтобы за наемъ помѣщенія, въ которомъ сло- 
женъ товаръ, было заплачено болѣе однимъ мѣсяцемъ срока ссуды,
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а также коносаментовъ, накладныхъ, квитандій транспортныхъ кон- 
торъ и варрантовъ, если показанные въ оныхъ товары застрахо- 
ваны на изложенномъ выше основаніи.

4) Исполненіе, за условленное вознагражденіе, порученій членовъ 
Общества по полученію платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ 
бумагамъ и процентовъ по купонамъ, по покупкѣ заграничныхъ вексе- 
лей, обращающихся на биржѣ бумагъ и проч.

5) Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторон- 
нихъ лицъ на храненіе, за опредѣленную плату, всякаго рода про- 
центныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

6) Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторон- 
нихъ лицъ къ учету вышедшихъ въ тиражъ процентныхъ бумагъ и 
купоновъ.

7) Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреж- 
деній вкладовъ, для обращенія изъ процентовъ, какъ на безсроч- 
ное время, такъ и на сроки на разныхъ условіяхъ.

Щтмѣчате. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, 
принятые отъ членовъ Общества, возвращаются лишь по полной 
уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами вкладовъ.

8) Открытіе подписки, по порученію и за опредѣленное возна- 
гражденіе, на общественные займы, на акціи и облигаціи, разрѣ- 
шенныя Правительствомъ къ выпуску частнымъ лицамъ и обще- 
ствамъ, съ тѣмъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не 
была открываема безъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

Дримѣчаніе. Общество не можетъ принимать на себя, ни 
подъ какимъ видомъ, обезпеченія успѣха открываемой при по- 
средствѣ его подписки.

9) Переучетъ учтенныхъ векселей въ Харьковской Конторѣ Госу- 
дарственнаго Ванка и другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, а равно 
у частныхъ капиталистовъ подъ отвѣтственностію Общества и за 
подписью членовъ его Правленія, если у частныхъ капиталистовъ 
учетные проценты будутъ ниже процентовъ, взимаемыхъ Обществомъ.

10) Переводъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста 
полученныхъ отъ нихъ денегъ.
§ 15. Залогъ имѣющихъ пѣнность бумагъ и другихъ движимостей 

совершается принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ,
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т. е. простою передачею сихъ залоговъ Цравленію Общества, при объяв- 
леніи за подписыо владѣльца ихъ, что въ случаѣ неуплаты въ срокъ 
ссуды, Правленіе можетъ обратить оныя въ продажу, согласно § 22, и 
выдачею изъ Правленія Общества заемщику свидѣтельства о принятіи 
залоговъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ 
состоятъ залоги и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 16. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ 
всякаго рода, а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются 
Правленіемъ (§ 43) и объявляются заблаговременно публикаціею въ Пра- 
вительственномъ Вѣстникѣ и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Ііримѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ, свыше 1°/0 про- 
тивъ размѣра интересовъ, платимыхъ въ тоже время Государствен- 
нымъ Банкомъ, можетъ быть установляемъ не иначе, какъ по едино- 
гласпому рѣшенію Правленія Общества, съ утвержденія Совѣта 
онаго.
§ 17. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Об- 

ществомъ къ учоту, не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 18. Сумма обязательствъ Общества, по принятымъ отъ посторон- 

нихъ лицъ и мѣстъ вкладамъ и по переучету векселей, не должна пре- 
вышать болѣе чѣмъ въ пять разъ общій итогъ оборотнаго капитала 
Общества, состоящаго изъ десятипроцентныхъ взносовъ его членовъ.

ГЛАВА ІТ.

В з ы с к а н іе .
§ 19. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ 

имени Правленія.
§ 20. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества ока- 

жутся убытки, которые не могутъ быть покрыты запаснымъ капиталомъ 
Общества, то каждый членъ обязывается немедленно внести на пополне- 
ніе сихъ убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, по раздѣленіи 
всей суммы убытковъ между всѣми членами пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательетву отвѣтствовать по операціямъ Общества 
§ 3 .

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ либо изъ членовъ, Правленіе взы- 
скиваетъ причитающуюся на долю таковаго члена сумму убытковъ изъ 
10% его взноса, а при недостаткѣ этого взноса—изъ предетавленнаго имъ
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нри вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпеченія представ- 
лено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. г 
§ 10,— съ имущества поручителей (§ 22). Неисправный членъ исклю- 
чается изъ Общества, если 10% взносъ обращенъ сполна на пополненіе 
убытковъ Общества. Ііогда же на покрытіе оныхъ употреблена лишь 
часть 10% взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества 
на будущее время подлежитъ соотвѣтственному уменьшенію, при чемъ 
Пріемный Комитетъ молсетъ потребовать представленія въ обезпеченіе 
сей отвѣтственности вещественнаго залога или поручительства (§ 10), 
если членъ былъ принятъ въ Общество на основаніи п. а § 10.

Если причитающаяся на долю котораго либо члена Общества часть 
убытковъ не можетъ быть пополнена на основаніи § 20, то непополнен- 
ная сумма распредѣляется ко взысканію съ прочихъ членовъ Общества 
порядкомъ, указаннымъ въ семъ же парагра®ѣ.

§ 21. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ безъ 
особаго обезпеченія, векселя представляются ко взысканію порядкомъ, 
установленнымъ въ вексельномъ Уставѣ. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ 
по векселямъ, учтеннымъ съ особымъ обезпеченіемъ (п. п. А и Б  ст. 1 
§ 14), а также по ссудамъ подъ разные залоги (ст. 8 § 14), неуплачен- 
ная сумма, по протестѣ просроченныхъ векселей, пополняется продажею 
залоговъ. Непополненная зтимъ способомъ часть долга взыскивается, 
какъ ио векселямъ, такъ и прочимъ ссудамъ, установленнымъ въ законахъ 
порядкомъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ, еели еще до истеченія срока векселю, 
учтенному членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ 
несостоятельнымъ или прекратить платежи, то членъ-векселепредъя- 
витель обязанъ, по первому требованію Пріемнаго Комитета, объяв- 
ленному ему чрезъ Нравленіе, или выкупить сей вексель, или же 
замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ.
§ 22. Движимые залоги, принятые Обществомъ по силѣ §§ 10 и 14, 

продаются по распоряженію Правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ 
на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движимые залоги— 
съ публичнаго торга въ помѣщеніи Общества или въ тѣхъ складахъ, гдѣ 
хранится товаръ, въ нрисутствіи членовъ Правленія и двухъ членовъ 
Совѣта, послѣ трехъ предварительныхъ публикацій въ газетахъ, помѣщен- 
ныхъ въ теченіи двухъ недѣль.
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Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 10, въ 
случаѣ обращенія на нихъ взысканія за долгъ членовъ Обществу, подле- 
жатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи двухмѣсячнаго срока 
отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной, въ теченіи шести 
недѣль, въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше 
трехсотъ рублей— то и въ Правительственномъ Вѣстникѣ. Торгъ произ- 
водится въ засѣданіи Совѣта и Правленія Общества. Онъ начинается съ 
суммы, въ которую имущество было оцѣнено при принятіи въ залогъ, и 
утверждается, если предложенною на торгахъ цѣною покрываются:
а) весь долгъ Обществу съ опредѣленною ниже пенсю и б) всѣ расходы по 
продажѣ имѣнія.

Если же предложенная цѣна будетъ менѣе оцѣнки, то назначается 
новый торгъ чрезъ два мѣсяца послѣ перваго, о чемъ также троекратно 
печатается объявленіе въ означенныхъ въ семъ параграфѣ вѣдомостяхъ 
въ теченіи шести недѣль. Торгъ сей считается окончательнымъ, какая бы 
высшая цѣна на немъ ни была предложена.

Вырученная отъ продажи какъ движимыхъ, такъ и недвижимыхъ 
залоговъ, сумма, остающаяся свободною за попойненіемъ всего долга 
Обществу вмѣстѣ съ причитающимся по оному процентами, пенею и рас- 
ходами, возвращается владѣльцу залога, а когда въ виду имѣется на него 
взысканіе третьихъ лицъ—передается по принадлежности.

Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ и земскихъ или городскихъ сборахъ попол- 
няются покупщикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ 
видахъ количество этихъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи 
означеннаго имущества.

Взысканіе съ имущества неисправнаго члена, не состоящаго въ 
залогѣ Общества, равно съ имущества поручителей таковаго члена, произ- 
водится на основаніи общихъ гражданскихъ законовъ. Долгъ Обществу 
члена по просроченнымъ его векселямъ или по выданной ему сеудѣ, если 
долгъ сей не можетъ быть поподненъ указаннымъ въ § 81 способомъ, 
причисляется къ убыткамъ Общества и возмѣщается порядкомъ, указан- 
нымъ въ § 62.

§ 23. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не упла- 
ченную послѣднимъ въ срокъ, насчитывается, въ видѣ пени, по ѴаѴо за
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каждыо нолмѣсяца, начиная со дня срока и впродь до уплаты или взы- 
канія однимъ изъ способовъ, указанныхъ въ §§ 20—22 Устава.

ІІри исчисленіи сей полупроцентной пени, каждые начавшіося пятнад- 
цать дней считаются за полмѣсяца.

Лргшѣчанк. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § нени, 
Общество взыскиваетъ съ неисправнаго платольщика всѣ расходы 
судебные, нотаріальные и другіе тому подобные.

Г Л  А В  А У.

У п р а в л е н іе .
§ 24. Завѣдываніе дѣлами Общества распредѣляется между: а) Общимъ 

Собраніемъ, б) Совѣтомъ, в) Правленіемъ и г) Пріемнымъ Комитетомъ.

А) ОБЩЕЕ СОВРАНІЕ.

§ 25. Общее Собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созы- 
вается одинъ разъ въ годъ, не позже Марта мѣсяца. Сверхъ сего, по 
приглашенію Правленія, рѣшенію Совѣта, или по требованію двадцати 
членовъ Общества, письменно заявленному въ Правленіи, должны быть 
созываемы чрезвычайныя Общія Собранія.

|  26. 0  предстоящемъ Общемъ Собраніи Правленіемъ дѣлается пу- 
бликація за двѣ недѣли до назначеннаго дня въ мѣстныхъ газетахъ, съ 
обозначеніемъ предметовъ, подлежащихъ обсужденію (§ 27).

0  чрезвычайномъ Общемъ Собраніи, независимо отъ публикаціи, члены, 
находящіеся въ городѣ, извѣщаются за двѣ недѣли особыми повѣстками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, под- 
лежащіе обсужденію Общаго Собранія.

Примѣчанге. 0  созывѣ экстреннаго Собранія дѣлается объявле- 
ніе въ одной изъ столичныхъ газетъ, при чемъ однакожъ двухне- 
дѣльны.й срокъ, указанный въ сѳмъ парагра®ѣ, исчисляется со дня 
публикаціи въ мѣстныхъ газѳтахъ.
§ 27. Общее Собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обя- 

зательными для Пріемнаго Комитета, Правленія, Совѣта и всѣхъ членовъ 
Общества, если въ Собраніи присутствовало не менѣе половины всего 
числа членовъ Общества. Въ случаѣ, если въ первый назначенный для 
Общаго Собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ, тогда 
созывается Собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль послѣ
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несостоявшагося, Собранія и рѣшенія, во второмъ Собраніи поетановленныя, 
считаются обязательными для всѣхъ членовъ Общества въ какомъ бы 
числѣ они ни собрались; но обсужденію такого Общаго Собранія мо- 
гутъ подлежать только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несо- 
стоявшееся въ первый разъ Общее Собраніе.

§ 28. Въ Общихъ Собраніяхъ предсѣдательствуетъ непринадлежащій 
къ составу Совѣта (§ ВВ) одинъ изъ членовъ Общества, но особому каж- 
дый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи Собранія до 
приступленія къ другимъ занятіямъ; для веденія протокола избираются 
два секретаря. До сего избранія предсѣдатѳльствуетъ въ ОбщемъСобра- 
ніи Предсѣдатель Совѣта.

Каждый членъ Общества имѣетъ одинъ голосъ и можетъ располагать 
еще двумя голосами по передовѣрію отъ отсутствующихъ членовъ. Болѣе же 
трехъ голосовъ никому въ Общемъ Собраніи не предоставляется.

Рѣшенія Общаго Собранія постановляются простымъ большинствомъ 
голосовъ, исключая дѣлъ, означенныхъ въ п. п. 5 и 6 § 29. Въ случаѣ 
равенства голосовъ, голосъ Предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Для дѣлъ, 
означенныхъ въ п. п. 5 и 6 § 29, требуется согласіе не менѣе трехъ 
четвертей присутствующихъ въ Собраніи членовъ.

Примѣчаше. Уполномочія на голоса даются въ Формѣ письма, 
которое должно быть заявлено въ Правленіи по крайней мѣрѣ за 
три дня до Общаго Собранія. Но каждый членъ Общества, удаляясь 
изъ Собранія, можетъ передать свой голосъ кому либо изъ присут- 
ствующихъ членовъ, заявляя объ этомъ Предсѣдателю для надлежа- 
щей отмѣтки въ спискѣ присутствующихъ членовъ.

§ 29. Предметы занятій Общаго Собранія составляютъ: 1) избраніе 
членовъ Правленія, депутатовъ Совѣта, а также членовъвъ Ревизіонную 
Коммисію, для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за Общимъ Собраніемъ 
года, и кандидатовъ къ нимъ; 2) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ и 
постановленіе заключеній по докладамъ Ревизіонной Коммисіи; В) рас- 
предѣленіе прибылей; 4) разсмотрѣніе и разрѣшеніе предположеній Прав- 
ленія, Совѣта и членовъ Общества (§ 31), равно всѣхъ дѣлъ, превышаю- 
щихъ полномочіе Правленія и Совѣта; 5) оСюужденіе предполагаемыхъ измѣ- 
ноній и дополненій Устава, и 6) постановленіо о закрытіи и ликвидаціи 
дѣлъ Общества (§ 8).
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§ БО. Всѣ выборы въ Общемъ Собраніи кандидатовъ, назначенныхъ 
по запискамъ, производятся закрнтою баллотировкою. Такою же баллоти- 
ровкою разрѣшается вопросъ объ увольненіи кого либо изъ членовъ Прав- 
ленія и депутатовъ до истеченія срока, на который они избраны.

§ 31. Предложенія членовъ Общества тогда только допускаются къ 
обсужденію въ Общемъ Собраніи, если оныя были заявлены ІІравленію 
письменно по крайней мѣрѣ за три дня до Общаго Србранія и подписаны 
не менѣе какъ десятью членами. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ 
Уставѣ должны быть представлены въ Правленіе не позже какъ за мѣ- 
сяцъ до Общаго Собранія и вносятся въ послѣднее съ заключеніемъ Со- 
вѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ.

§ 32. 0  предполагаемыхъ измѣненіяхъ въ Уставѣ, принятыхъ Общимъ 
Собраніемъ, Правленіе, спустя не болѣе двухъ недѣль послѣ состоявшагося 
постановленія, дѣлаетъ представленіе Министру Финансовъ, для испроше- 
нія утвержденія ихъ установленнымъ порядкомъ.

В) СОВѢТЪ ОБЩЕСТВА.

§ 33. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избирае- 
мыхъ Общимъ Собраніемъ изъ своей среды, и трехъ членовъ Правленія 
( §  4 2 ) .

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и число чле- 
новъ Правленія можетъ быть увеличено, по постановленію Общаго Собранія.

Совітъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Въ случаяхъ 
особенной надобности, засѣданія Совѣтамогутъ быть созываемы и чаще, 
по приглашенію Предсѣдателя Совѣта, или по желанію, изъявленному 
не менѣе какъ тремя депутатами или двумя членами Правленія.

Депутаты контролируютъ всѣ дѣла Общества и могутъ избрать изъ 
среды своей одного или нѣсколышхъ депутатовъ, для постояннаго на- 
блюденія за операціями Общества.

ІГримѣчанге. Засѣданія Совѣта считаются состоявшимися, если
въ нихъ присутствуетъ не менѣе пяти членовъ и въ томъ числѣ
три депутата.
§ 84. Какъ депутаты, такъ и члены Правленія избираются на три 

года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣляемой жребіемъ, каждый 
годъ по трое (по два депутата и по одному члену Правленія), а потомъ



по старшинству вступленія. Выбывшіе депутаты и члены Правленія мо- 
гутъ быть избираемы вновь.

Прилтчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ и числа 
членовъ ПравленіЯ) очередь ихъ выбытія онредѣляется Общимъ 
Собраніемъ.

§ 85. Предсѣдатель Совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды 
на годовой срокъ. Въ случаѣ отсутствія Ііредсѣдателя, избирается вре- 
менно предсѣдательствующій.

§ 36. Дѣла въ Совѣтѣ докладываются Предсѣдателемъ Правленія и 
рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голоеъ 
предсѣдательствующаго въ Совѣтѣ члена даетъ перевѣсъ.

§ 37. Еъ предметамъ занятій Совѣта относятся:
1) Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ 

не долженъ быть открываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2) Опредѣленіе и увольненіе, по представленію Правленія, бух- 

галтѳровъ и ихъ помощниковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и 
назначеніе имъ жалованья.

Пршіѣчпніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ 
зависитъ непосрѳдственно отъ усмотрѣнія Правленія.

3) Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и 
векеелей, принятыхъ Правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности 
кассы и, независимо отъ того, производство внезапныхъ рёвизій.

4) Повѣрка представляемыхъ Правленіемъ ежемѣсячныхъ отче- 
товъ о положеніи дѣлъ, общаго годоваго отчета и изготовленіе по 
немъ доклада въ Общее Собраніе съ предположеніемъ о распредѣле- 
ніи прибылей.

5) Опредѣленіе, по представленіямъ Правленія, подъ какіе про- 
центные бумаги и товары (§ 14 н.п. 1 и 3) могутъ быть выдаваемы 
ссуды.

6) Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ другихъ дѣлъ, подле- 
жащихъ обсужденію въ Общемъ Собраніи, и представленіе по нимъ 
заключеній.

7) Разрѣшѳніе представляемыхъ Правленіемъ разныхъ вопро- 
совъ и недоразумѣній, за исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію 
Общаго Собранія.
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8) Выборъ членовъ Общеетва, не принадлежащихъ къ составу 
Совѣта и Правленія, въ члены Пріемнаго Комитета (§ 48), для 
опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Обіцество членамъ, и оцѣнки векселей.

9) Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ недвижимыхъ 
имуществъ (§ 10), въ случаѣ иеисправности представившихъ ихъ 
членовъ, и производство продажиозначенныхънедвижимыхъ имуществъ.

10) Назначеніе изъ своей среды или изъ прочихъ членовъ 
Общества трехъ лицъ для повѣрки и утвержденія описи недвижи- 
мыхъ имуществъ, которыя будутъ представляемы членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтство- 
вать по операціямъ Общества.

§ 88. Въ случаѣ какихъ либо недоразумѣній и вопросовъ по испол- 
ненію еего Устава, не требующихъ никакихъ въ немъ измѣненій, раз- 
рѣшеніе сихъ недоразумѣній и вопросовъ предоставляется власти Мини- 
стра Финанеовъ, представленія которому дѣлаются въ такомъ случаѣ 
Совѣтомъ, чрезъ посредство Правленія.

§ 39. Совѣтъ отдаетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіи года 
Общему Собранію.

Въ случаѣ разногласія между депутатами и Правленіемъ въ какихъ 
либо вопросахъ, дѣла эти поступаютъ на разрѣшеніе Общаго Собранія.

§ 40. Депутаты, присутетвующіе въ Совѣтѣ, въ вознагражденіе за 
труды свои пользуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣ- 
даніе, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ размѣра вознагражденія этимъ 
способомъ.

§ 41. Члены Совѣта подлежатъ отвѣтственности по закону за неис- 
полненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей по управленію дѣлами 
Общества, но за долги Общества по его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ 
съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту (§ 2).

в ) П РДВЛЕНІЕ.

§ 42. Веденіе дѣлъ Общества поручается Правленію, состоящему 
изъ избранныхъ Общимъ Собраніемъ не менѣе трехъ членовъ Общества 
(§  33), подъ наблюденіемъ и контролемъ Совѣта. Члены Правленія еже- 
годно выбираютъ изъ среды своей Предсѣдателя.
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§ 43. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая 
продоставленныхъ непосредственно Совѣту (§ 37) и ІІріемному Комитету 
(§ 48).

Правленіе назначаетъ размѣръ процентовъ по учету векселей, ссу- 
дамъ, текущимъ счетамъ и вкладамъ, опредѣляетъ другія условія пріема 
вкладовъ и открытія текущихъ счетовъ, установляетъ размѣръ коммисі- 
оннаго вознагражденія за производство порѵченій и храненіе цѣнностей, 
а также прочія условія сихъ операцій, завѣдываетъ счетоводствомъ, опрс- 
дѣляетъ, совмѣстно съ ІІріемнымъ Комитетомъ, степень благонадежности 
представляемыхъ къ учету векселей (§§ 14 и 54) и вообще ведетъ всѣ 
операціи, предоставленныя Обществу, и составляетъ по нимъ надлежащіе 
отчеты. Главная же обязанность Правленія должна состоять въ сохра- 
неніи наличности кассъ Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для 
безостановочнаго удовлетворенія требованій о возвратѣ вкладовъ и про- 
изводствѣ уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго 
исполненія принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 44. Дни засѣданія Правленія, распредѣленіе занятій между его 
членами и вообще внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства 
и отчетности опредѣляется инструкціею, составляемою Правленіемъ и 
утверждаемою Совѣтомъ.

§ 45. Предсѣдатель Правленія есть главный руководитель всего 
дѣлопроизводства. Члены помогаютъ ему завѣдывать каждый какою либо 
отдѣльною частью управленія. Касса же находится подъ общимъ наблю- 
деніемъ всего состава Правленія.

Дѣла въ Правленіи рѣшаются по болынинству голосовъ, исключая 
дѣлъ, означенныхъ въ примѣчаніи къ § 16, а при равенствѣ голосовъ— 
голосъ Предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности засѣданій Правленія требуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ.

Въ случаѣ отсутствія Предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ 
изъ членовъ Правленія, по опредѣленію Правленія же, сообщаемому каж- 
дый разъ Совѣту, а для замѣны отсутствующаго члена Правленія неме- 
дленно назначается Совѣтомъ одинъ изъ его депутатовъ.

Постановленія Правленія записываются въ журналъ и подписываются 
всѣми ирисутствовавшими въ засѣ.даніи членами.
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Иснолнительныя и вообще иеходяіція бумаги, кромѣ обязательствъ 
отъ имени Общества, нодпиеываются Предсѣдателемъ и однимъ изъ чле- 
новъ Правленія. Обязательства же подписываются всѣми членами Прав- 
ленія ( |  14).

§ 46. Предсѣдатель и члены Правленія подлежатъ отвѣтственности 
по закону за неисполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей по управ- 
ленію дѣлами Общества, но за долги Общества по его операціямъ отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, сіоразмѣрно открытому 
каждому изъ нихъ кредиту (§ 2).

§ 47. Вознагражденіе членовъ Правленія зависитъ отъ усмотрѣнія 
Общаго Собранія и назначается въ видѣ постояннаго жалованья, илиже 
въ видѣ отчисленія въ раздѣлъ между ними указанной Собраніемъ доли 
чистой годовой прибыли или же, наконецъ, и тѣмъ и другимъ способами.

Г) ПРІЕМНЫЙ КОМИТЕТЪ.

§ 48. Для разсмотрѣнія заявленій о принятіи въ члены Общества, 
а также оцѣнки обезпеченій, при заявленіяхъ представляемыхъ, и вексе- 
лей, предъявляемыхъ къ учету (п. 1 § 14), избирается Совѣтомъ Коми- 
тетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаиіе. Всли число членовъ Общества значительно возрас-
таетъ, то число членовъ Пріемнаго Комитета можетъ, по рѣшенію
Общаго Собранія, быть увеличено.
§ 49. Изъ числа членовъ Комитета выбываетъ по очереди, каждые 

шесть мѣсяцевъ, половина составляющихъ его, по § 48, лицъ и замѣ- 
няется новыми членами.

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

Каждьй членъ Общества, не занимающій должности члена Правле- 
нія или депутата, можетъ быть приглашенъ въ члены Пріемнаго Комитета.

Предсѣдатель Комитета избирается его членами изъ своей среды на 
каждое засѣданіе.

§ 50. Члены Комитета за исполненіе своихъ обязанностей получа- 
ютъ вознагражденіе по опредѣленію Общаго Собранія.

§ 51. Пріемный Комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него 
Правленіемъ заявленій, документовъ и вѳкселей собирается по мѣрѣ 
надобности.
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§ 52. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, заявившихъ желаніе 
постунить въ члены Общества, ІІріемный Комитетъ, посредствомъ закры- 
той баллотировіш, рѣшаетъ окончательно о принятіи ихъ или непринятіи 
и о размѣрѣ кредита, который можетъ быть имъ допущенъ.

Опредѣленія Пріемнаго Комитета о принятіи или непринятіи новаго 
члена считаются дѣйствительными, когда въ нихъ участвовало не менѣе 
половины членовъ (§ 48) и когда означенныя рѣшенія постановлены, по 
крайнѣ мѣрѣ, болыпинствомъ трехъ чётвертей присутствующихъ членовъ.

§ 53. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ 
представленные имъ документы возвращаются ему чрезъ Правленіе, безъ 
всякихъ объясненій о руководившихъ Комитетомъ соображёніяхъ.

§ 54. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету 
(§ 14 п. 1), опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ Правленія не менѣе, 
какъ съ тремя членами Пріемнаго Комитета ( |  48). Рѣшенія Комитета 
приводятся въ исполненіе Правленіемъ.

ГЛАВА VI.

О т ч е т н о с т ь .
§ 55. Счеты Общества заключаются 31 Декабря и затѣмъ подроб- 

ный балансъ публикуется въ Правительственномъ Вѣстникѣ и въ оДной 
изъ мѣетныхъ газетъ. Нѳзависимо отъ сего Правленіе Общества обязы- 
вается помѣщать ежемѣсячные краткіе обзоры операцій Общества въ 
Указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству Финан- 
совъ и мѣстной газетѣ.

§ 56. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ 
и переданъ Правленіемъ для повѣрки Ревизіонной Коммисіи не позже какъ 
за мѣсяцъ до дня, назначеннаго для очереднаго Общаго Собранія.

Ревизіонная Коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ елсе- 
годно предъидущимъ годовымъ Общимъ Собраніемъ.

Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются, на томъ же 
основаніи, три кандидата.

Коммиеія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ изглагаетъ въ 
докладѣ Обіцему Собранію и сообщаетъ оный, прѳдварительно внесенія 
въ Общее Собраніе, Совѣту Общества (§ 37 п. 6).

Примѣчанге. Правленіе и Совѣтъ Общества представляютъ Кмо-
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мисіи, но требованію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно
всѣ книги и документы.

§ 57. По утвержденіи Общимъ Собраніемъ, отчетъ Общества публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе и доставляется въ двухъ экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 58. Изъ чистой годовой прибыли, получерной отъ операцій 06- 
щества, за покрытіемъ всѣхъ понесенныхъ по симъ операціямъ убытковъ 
и издержекъ по управленію дѣлами Общества, не менѣе десяти процен- 
товъ съ этой прибыли отчисляется въ запасный капиталъ.

Остающаяся за вытеупомянутымъ отчисленіемъ сумма поступаетъ 
въ пользу всѣхъ членовъ Общества, имѣющихъ за минувшій отчетный годъ 
право на дивидендъ, и пропорціонально суммѣ сдѣланнаго каждымъ чле- 
номъ 10% дзноса раздѣляется между ними вся безъ остатка, если при- 
читающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаотъ семи процентовъ 
на общую сумму еихъ 10% взносовъ.

Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ пре- 
вышаетъ 7°/о, то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50% от- 
числяются въ общій дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 50% обра- 
зуютъ членскую операціонную премію и распредѣляются только между 
тѣми членами, которые въ теченіи отчетнаго года производили въ 06- 
ществѣ операціи учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. 
Распредѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціо- 
нально сумжѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету 
векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ къ вы- 
дачѣ изъ Общества (по текущихъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій 
отчетный годъ.

§ 59. Выдача членамъ Общества дивиденда производится по пред- 
ложенію Совѣта, утвержденному Общимъ Собраніемъ.

§ 60. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіи того года, за 
который производится раздѣлъ прибылей, имѣютъ право лишь на полу- 
годичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, если состояли членами не 
менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полугода, 
въ раздѣлѣ девиденда не участвуютъ.

§ 61. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіи десяти лѣтъ, 
причисляются къ общимъ прибылямъ Общества.
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§ 62. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ 
прибылей, а за недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго ка- 
питала.

Недостающая затѣмъ сумма понолняется членами указаннымъ въ§§
20—2В порядкомъ.

ГЛАВА VII.

З а п а с н ы й  е а п и т а л ъ .
§ 63. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ, со- 

гласно § 58, и изъ процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначе- 
ніе для покрытія убытковъ, происходящихъ по операціямъ Общества. 
Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ итогъдесяти 
процентныхъ взносовъ, сдѣланныхъ членами (§ 3), излишекъ сего ка- 
питала можетъ быть обращаемъ на указанные Общимъ Собраніемъ пред- 
мсты.

§ 64. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Прави- 
тельствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагахъ.

Ѳ б іц ія  п о с т а н о в л е н ія .
§ 65. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ Уставомъ, 

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

У п р а в л я в ш п и ъ  М и н и с т е р с т в о м ъ  Ф п н а н с о в ъ .
5 9 5 .  О орокѣ уплаты 4°/'о на вклады городскихъ сберегатедьныхъ кассъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 19-го Мая 1881 года мнѣніемъ Госу- 
дарственнаго Совѣта постановлено, что на суммы, вносимыя въ город- 
скія сберегательныя кассы, уплачивается по четыре процемта въ годъ, 
съ тѣмъ, чтобы проценты въ этомъ размѣрѣ были начисляемы на вклады, 
начиная съ тѣхъ сроковъ, которые будутъ назначены Министромъ Фи- 
нансовъ.

Въ слѣдствіе сего Управляющій Министерствомъ Финансовъ донесъ 
Правительствующему Сенату, что имъ предложено Правленію Государ- 
еіъсннаго Банка сдѣлать распоряженіе, чтобы интересы на вклады город- 
скихъ сберегательныхъ кассъ были начисляемы въ размѣрѣ 4% годовыхъ,
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начиная съ 1-го Іюля сего 1881 года, если же распоряженіо о семъ будетъ 
получено на мѣстѣ послѣ 1-го Іюля, то съ перваго числа послѣдую- 
щаго за тѣмъ мѣсяца.

М и и и с т е р с т в а  В н у т р е н н и х ъ  Д ѣ л ъ .
5 9 6 .  о навначеніи въ деревню Караболку, Екатеринбургскаго уѣзда, пѣшаго 

стражника.

Пермскій Губернаторъ сообщилъ на разрѣшоніе Министерства Внѵ- 
треннихъ Дѣлъ ходатайство землевладѣльца Зубова о назначеніи въ деревню 
Кароболку, Екатеринбургскаго уѣзда одного пѣшаго стражника съ под- 
чиненіемъ его на общемъ основаніи нолиціи.

Принявъ въ руководство В ы с о ч а й ш е  утвержденное 21-го Декабря 
1879 г. положеніе Комитета Министровъ, Министерство Внутреннихъ 
Дѣлъ разрѣшило Губернатору назначить въ деревню Кароболку пѣшаго 
стражника, съ подчиненіемъ его на общемъ основаніи полиціи и съ ок- 
ладомъ содержанія, при готовой квартирѣ, по 144 руб. въ годъ.

5 9 7  О назначеніи въ нмѣніе Горки, Кобринскаго уѣзда, пѣшаго полицейскаго 
урядника.

Виленскій, Ковенскій и Гродненскій Генералъ-Губернаторъ сообщилъ 
Министерству Внутреннихъ Дѣлъ ходагайство повѣренааго Е го  И м п е -  
р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а , В е л и к а г о  К н я з я  Н и к о л а я  Н и к о л а е в и ч а  
Старшато, Надворнаго Совѣтника Пушкарева о назначеніи въ имѣніе Его 
В ы с о ч е с т в а  Горки, Кобринскаго уѣзда, одного пѣшаго полицейскаго уряд- 
ника, съ подчиненіемъ его дѣйствующему о сихъ чинахъ положенію.

Принявъ въ руководство В ы с о ч а й ш е  утвержденное 24-го Ноября 
1879 года положеніе Комитета Министровъ, Министерство Внутреннихъ 
Дѣлъ разрѣшило Генералъ-Губернатору назначить въ имѣніе Горки, Ко- 
бринскаго уѣзда, одного полицейскаго урядника, съ служебными правами 
и обязанностями, указанными въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 9-го Іюня 
1878 года положеніи объ урядникахъ, съ окладомъ содержанія по 240 руб. 
въ годъ, въ томъ числѣ 200 руб. жалованья, 40 руб. на обмундированіе 
и съ квартирнымъ довольствіемъ изъ средствъ владѣльца имѣнія.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


