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ГРАВОСЛАВНАГО 
ИСПОВ ДАБШ. 

изяйственное Управленіе 
П Р И 
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О Т Д Л Е Н І Е I I I . 

С Т 0 Д Ъ 3 . 

С.-П т рбургъ. 

•го Сентлбря 1900 г. 

М 20077. 

Его Преосвященсгву 

П и т и р и м у, 

Eiuicicouy Тульск.ому. 

Преосвящеіт йшгй Вла дыко, 

Милостивый Государь и Архипастырь. 

Всл дствіе ходатайства Вашего Преосвя-

щенства объ утвержденіи проекта устава 

Ссудо-Сберегательной Кассы при Тульской 

Дух. Семинаріп, им ю честь ув дошить Васъ, 

Милостпвый Государь и Архипастырь, что, 

по сношеніи съ Министромъ Финансовъ, Г. 

Оберъ-Прокуроръ Свят. Синода, по докладу 

Хозяиственнаго Управленія, отъ 26 мипув. 

Августа за № 1 9295, означеиный ироектъ 

устава изволилъ утвердить, съ изм неніями 

§ § 19 и 20 онаго, согласно указаніямъ 

Министерства Финансовъ, въ томъ смысл , 

чго ссуды, превышающія своими разм рами 

сумму, образовавшуюся изъ взпосовъ заеи-

щика, должны быть обезаечены поручите-

лями, такъ какъ, въ противномъ случа , 

ссуды не им ли бы достаточнаго обезпече-

нія и касса могла бы понести убытки. 

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ 

совершеннымъ почтеніемъ и преданностію 

им ю честь быть 

Вашего Прсосвященства, 

Милостиваго Государя и Архипастыря, 

иокорн йпіимъ слугою 

С Праведниковъ. 



Уставъ 
Ссудо-сберегательной Кассы при Тульской 

Духовной Семинаріи. 

•' Ягу "• www ^п-т— 

I. 

Ц ль Кассы и ея участники. 

1. Ссудо-сберегательная Касса при Тульской 
Духовиой Семинаріи учреждается съ ц лью дать 
возможиость служащимъ при иазваыной Семи-
иаріи и приннмающиімъ участіе въ этой Касс 
д лать сбереженія изъ получаемаго ими по 
служб жалованья, а нуждающимся пользоваться 
ссудами. 

2. Членами Кассы могутъ быть вс лица, слу-
жаи;ія при Тульской Духовной Семинаріи, Туль-
скомъ Епархіалыюмъ Женскомъ Училищ иТуль-
скомъ Духовномъ Училищ , но при непрем н-
номъ условіи, если они получаютъ по своимъ 
должностямъ поотоянное опред ленное ежем -
сячное жалованье. 
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II. 

Оборотный капиталъ Иассы. 

3. Оборотный капиталъ Кассы составляетоя: 
а) изъ единовремениаго взноса, который обязаиъ 
сд лать каждып при поступленіи въ члены Кас-
сы, въ разм р по своему усмотр нію, но ие 
мен е десяти рублей для лицъ, годовой окладъ 
жалованья которыхъ ые ишке цифры 750 руб. и 
не мен е пяти рублей для получающихъ годо-
вой окладъ ниже этой цыфры; б) изъ доброволь-
ныхъ взносовъ, maximum которыхъ опред ляет-
ся общимъ Собраніемъ членовъ Кассы; в) изъ 
обязателыіыхъ ежем сячныхъ взиосовъ; г) изъ 
прибылей, получаемыхъ по операціямъ Кассы. 

ПРИМЪЧАНІЕ. Вс поступающія въ Каосу по-
жертвоваиія обращаются въ основной капиталъ 
Кассы, а 0/0 с ъ нихъ получаютъ то или ипое 
назначеніе по усмотр нію общаго Собранія Кассы. 

4. Ежем сячные взносы въ разм р отъ трехъ 
рублей производятся посредствомъ вычета изъ 
получаемаго членами Кассы по служб жало-
ванья. 

ПРИМЪЧАШЕ 1-е. Ежем сячные взносы дол-
жиы быть доставляемы въ дспь получепія жа.-
лованья. 

ПРИМЪЧАШЕ 2-е. Вс взносы должны быть 
д лаемы круглыми суммами въ рубляхъ безъ 
коп екъ. 
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5. Капиталъ, образовавшійоя изъ обязатель-
ныхъ и добровольныхъ взносовъ, выдается вклад-
чику не иначе, какъ по выбытіи, изъ членовъ 
Кассы. Впрочемъ, если этотъ капиталъ, за вы-
четомъ долга вкладчика Касс , будетъ превы-
піать двойное его м сячное жаловаиье, то изли-
шекъ вкладчикъ можетъ получить и не выходя 
изъ членовъ Кассы. Проценты па возвращенный 
излишекъ за текущій годъ не иачисляются. 

6. Суммы, остающіяся за выдачсло ссудъ сво-
бодными, могутъ быть обращаемы, по опред ле-
пію общаго Собраиія члеиовъ Кассы, въ Госу-
дарствениыя процсытныя бумаги, а также вно-
симы въ Государственный Банкъ или въ Госу-
дарственную Сберегательную Кассу. 

111. 

Всгупленіе и выбытіе изъ Кассы. 

7. Каждый изъ служащихъ въ вышепоимено 
ванныхъ учсбиыхъ заведеніяхъ можетъ быть 
члеиомъ Кассы, для чего оиъ доллсеиъ заявить 
Правлепію Кассы письменно о своемъ согласіи 
подчиняться постановлеипымъ въ сеиъ Устав 
правиламъ и внести единовремеино, для причи-
сленія къ оборотному капиталу, сумму, указаи-
ную въ п. a § 3. 

8. Каждому члену Кассы выдается расчетная 
кния ка для записи въ опой обязателыіыхъ взно-
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совъ, добровольныхъ взносовъ, получаемыхъ 
ссудъ и уплатъ по нимъ. Записи въ этой книж-
к кассиръ св ряетъ съ 'книгою взносовъ и 
скр пляетъ своею подписью. 

9. Вступить въ члены Кассы и выбыть изъ 
числа ихъ возможно во всякое время. 

10. Выбытіе изъ числа членовъ происходитъ: 
a) по собственному желанію; б) удаленібмъ, по 
р шенію общаго Собраыія, изъ числа члеыовъ 
всл дствіе иеисправной уплаты ссуды, а также 
при ыенсправномъ представленіи взносовъ и в) 
всл дствіе оставленія духовно-училищной службы 
въ гор. Тул . 

11. Желающій выбыть изъ числа членовъ Кас-
сы долженъ заявить о семъ письменно Правле-
нію Кассы, и зат мъ выбывающій членъ полу-
чаетъ обратно, согласно § 12, капиталъ, соста-
вившійся изъ его ежем сячныхъ и другихъ взио-
совъ, за вычетомъ упадающихъ иа долю сего 
члена убытковъ Касоы, а если таковыхъ н тъ, 
то со вс ми причитающимися прибылями; при-
чемъ посл днія выдаются только по окончаніи 
отчетиаго года Кассы. 

12. Быдача выбывающему члену принадлеліа-
щаго ему капитала производится немедленно, 
если въ Касс есть наличиыя дспьгп или про-
центныя бумаги, которыя и продаются на сумму, 
подлежащую къ выдач ; въ противиомъ лсе слу-
ча Касса тотчасъ останавливаетъ выдачи ссудъ 
впредь до полнаго возврата суммы, сл дующей 
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выбывшему члену; причемъ взиосы съ выбываю-
щаго члена прекращаются; теченіе же прибылей 
на капиталъ его продолжается по первое число 
м сяца, въ который посл дуетъ возвратъ онаго. 
Выбывающій членъ, получая свой капиталъ, при-
быль на этотъ капиталъ, по разсчету времени, 
согласно § 11, получаетъ только по окоичаіііи 
отчетнаго года Кассы. Пользуясь до выдачи ка-
питала прибылыо, членъ до сего срока несетъ и 
могущіе пасть на Кассу убытки. Изъ возвращае-
мой суммы удерживаются вс доляшыя членомъ 
въ Кассу деньги. 

13. Въ случа смерти члена, пршіадлелсащій 
ему капиталъ съ иаросшею прибылыо возвра-
щается указаі-шымъ въ §§ 11 и 12 порядкомъ 
или согласно духовному зав іцапііо члена или 
законыымъ его ыасл дникамъ. 

14. Членъ, выбывшій изъ Кассы по собствеи-
ному яселанію, вновь можетъ быть принятъ толь-
ко съ наступленіемъ сл дующаго Кассоваго года. 

1У. 

О п е р а ц і и К а с с ы . 

15. Касс дозволяются сл дующія операціп: 
а) пріемъ взиосовъ и б) выдача ссудъ. 

16. Проценты по денеяшымъ взносамъ упла-
чиваются членамъ Кассы по истеченіи отчетнаго 
года. 
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17. Ссудами могутъ пользоваться только чле-
ны Кассы. Желающій получить ссуду заблаго-
времеиио д лаетъ о томъ письменное заявленіе 
въ особой книг , гд обозначаетъ: въ какомъ 
количеств желаетъ получить ссуду, на какой 
срокъ и какимъ порядкомъ будетъ уплачпвать 
оную: разомъ, или по изв стнымъ частямъ въ 
опред лениые сроки, и пе позже, какъ по исте-
чепіи 3 дней, еоли не встр тится заявленій со 
стороны другихъ членов73, препятствующихъ вы-
дач ссуды, получаетъ требуемую сумму. 

18. При выдач ссуды наблюдается очередь, 
чтобы одно и то-же лицо, пользуясь часто сред-
ствами Касоы, не отнимало возможности у дру-
гихъ приб гать къ ней, т. е. чтобы бравшіе 
предъ т мъ ссуду устраиялись па посл дующую 
очередь предъ т ми, которые не пользовались 
ссудой. 

19. Ссуда ие можетъ превышатыіаходящагося 
въ Касс принадлежащаго заемщику капитала. 
Еладли же кто пожелаетъ получить ссуду выше 
этого разм ра, то долженъ представить одного 
или н сколькихъ поручителей изъ числа чле-
новъ Кассы. 

20. Каждый изъ поручителей можетъ пору-
чаться только въ сумм , которую самъ можетъ 
получить безъ поручительства. Членъ Кассы, по-
ручившійся за кого-либо, можетъ взять ссуду съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы эта ссуда вм ст съ 
суммою, іірііходящеюся на его долю по поручи-
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тельству, не превышала поступившаго на его имя 
каіштала; если оиъ желаетъ получить ссуду 
вышс этого разм ра, то долженъ представить 
поручителей на общемъ основаніи: На т хъ жс 
основаніяхъ члеяъ, поручившійсязаодыого зае.м-
іипка, можетъ быть поручптелемъ за другого. 

21. Ссуда выдается на срокъ не болыиій де-
СЯТРІ м сяцевъ. 

' 22. Если сггросъ на ссуду превышаетіз иалич-
ность Кассы, то иаличная сумма •д лится про-
порціоналыю заягзлеіінымі. требииапіимъ, если 
не состоится нпкакого предварительнаго согла-
шенія мелсду заявившими требованія. 

23. Разм ръ процентовъ по ссудамъ опрсд -
ляется очереднымъ обіцимь Собраніемчз иаодинъ 
годъ, ыо пе можетт» быть бол с 1/20/о нъ м сяцъ. 
ГІри разсчет процеитовъ неполный м сяцъ счп-
тается за іюлиый. 

24. При условіп уплаты ссуды разомгі>, сл -
дующіе за оную процепты удержпваются ло.піо-
стыо при выдач ссуды. 

25. Если ссуда взята съ условіемъ сікс.хгЬсич-
ной уплаты, то взысканіе процеитовъ припзво-
дится за весь срокъ, на который сд лана ссуда 
при получеіііи ея, ио съ такіі.\гь разсчстомъ, что 
за первый м сяцъ со всей сум.мы, а за иосл -
дующіе—съ тоы суммы, киторая остастся въ дол-
гу. Въ случа уплаты ссуды раи е срока, 0/й-ты 
возвращаются пи разсчету за полные оставшісся 
м сяцы. 
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ПРИМЪЧАШЕ. Дроби коп екъ при вс хъ во-
обще расчетахъ считаются за ц лыя коп йки. 

26. Возвратъ суммы долженъ быть произве-
денъ иепрем нно въ срошэ, на который ссуда 
выдана. Заемщикъ, обязавшійся ириизводіпь 
уплату по срокамъ, назначеннымъ въ его объяв-
леніи, не мол^етъ уже отказаться отъ такого по-
рядка уплаты и произвести оную разомъ по ис-
теченіи посл дняго срока, на который выдана 
ссуда. 

27. По окончаніи срока ссуды заемщикъ мо-
жетъ получить отсрочку, но не (юл е, какъ на 
два м сяца, если наличныя суммы Кассы это 
позволяютъ. Отсрочка по ссудамъ, выданнымъ 
за поручительствомъ, моя етъ быть разр шеыа 
лиіпь съ согласія на это поручителей или по 
представленіи иоваго поручительства. За время 
оторочки заемщикъ платитъ установленные по 
ссудамъ проценты, и сверхъ того оъ него взы-
скивается пеня въ разм р 1 ,2% въ м сяцъ съ 
разсроченной суммы. 

28. Если по окончаніи срока ссуды заемщику 
не можетъ быть почему-либо дапа отсрочка, a 
равно если ссуда не была уплачена въ срокъ 
дарованной отсрочки, то заемщику дается нед -
ля льготы, по прошествіи которой Правленіе 
Кассы немедлеино приступаетъ къ тіокрытію дол-
га изъ получаемаго заемщикомъ по слузкб іка-
лованья, зат мъ, въ случа педостатка опаго, 
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изъ находящагося въ Касс капитала должиика 
или его поручителей. 

29. Неисправные заемщики по р шеніго обща-
го Собранія могутъ быть исключаемы изъ числа 
члеповъ Кассы. 

30. Исклгоченный изъ числа членовъ неисправ-
ный заомщикъ общимъ Собраніемъ можетъ быть 
вновь принятъ. 

31. Долги заемщиковъ, выбывшихъ изъ числа 
членовъ Каосы, возм щаются: а) изъ числяща-
гося на счету должника капитала; б) изъ при-
читающагося къ выдач должнику по служб 
жалованья за посл дыій м сяцъ, а также на-
градъ и пособій, назначеныыхъ ему или его се-
мейству, за исключеніемъ пособій, указанныхъ 
въ отать 1087 Устава гражданскаго судопроиз-
водства; в) если вс ми указанными выше оред-
ствами не погашается Касс долгъ члена, пере-
шедшаго въ другое м сто олуженія, то по 
м сту служенія сообщается объ удержаніи того 
долга изъ его содержанія и о доставленіи въ 
Кассу. 

У. 

У п р а в л е н і е К а с с ы . 

32. Управлеиіе Кассы принадлежитъ: а) Лрав-
ленію Кассы и б) общему Собраиію членовъ. 
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A) Правл ні Кассы. 

ЯЗ. Правлеігіо Кассы свставляю'п>: йассйръ, 
каидіідатгь къ нему и три члепа - рсвизора. 

34. Кассиръ, капдидатъ и члены-ревпзоры 
іі;!огграготся обіцим-ь Собрапісмл^ шъ свпои среды 
на одинъ годъ простымъ Гіолышшство.мъ голо-
совъ. 

ІІГІШЪЧАШЕ. Кандидать па должиость кас-
сира въ случа бол зии или отл.учки посл д-
пя о псправляетъ его должность, a no окопчаніи 
годичнаго срока службы кассира предпочтитель-
по пзбирается иа его м сто йандйдат къ иему. 

35. Зав дывапіе Кассою остается іюстоянпо 
при Семпнарім и каосиръ избирается только изъ 
служащріхл. пріг Семипаріи. 

36. Никто нзъ члоповъ кассы, кром']'. пачалі,-
никовъ заведеній, ие въ прав безъ особо ува-
жптельных^ь ііріічшіъ, отказаться отъ исправле-
нія какой-либо доллшости въ Правленіи. Впро-
чемъ, прослуживгаій годл^ и.м сгъ право иа ол -
дующій годъ отказаться отъ избрапія въ дол-
жиостныя лица Каосы. 

37. На обязаііности кассира лёжйтъ: а) пріемъ 
лицъ въ чпсло членовъ Кассы; б) полученіе 
вс хъ суммь, поступаюіцгіхъ въ Кассу; в) вы-
дача ссудъ; г) пріобр теиіе иа свободные капрі-
талы Кассы процсіітиыхтэ бумагъ, а таісже по-
м щеігіе этпхъ суммъ въ Отд леніе Государ-
ственнаго Банка на текущій счетъ; д) возвратъ 
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капитала съ наросдіею прибылыо вкладчикамъ 
и выбывающимъ членамъ; е) выдача членамъ 
Кассы разсчетныхъ книжекъ; ж) веденіе вс хъ 
киигъ по счетоводству Кассы и храненіе въ 
иадлежащемъ порядк вс хъ письменныхъ до-
кумеитовъ оной; з) ведеыіе вс хъ расходовъ по 
Касс , относя на это часть общихъ доходовъ 
Кассы и доводя объ этомъ до св д пія общаго 
Собраиія; ІІ) составлеиіе предъ каждой выдачей 
жалйванья в домостей о томъ, сколько съ каж-
даго члена надлежитіэ удержать изъ содержаыія 
его въ Кассу обязательныхъ взносовъ на пога'-
шеніе ссудъ и въ уплату процеитовъ и пред-
ставлепіе этихъ в домостей лицамъ, выдающимъ 
жалованье; і) составленіе годового и м сячнаго 
отчетовъ, а также распред леніе прибыли, при-
читающейся калсдому члену. на обращаіощійс5і въ 
Касс его капиталъ; к) созываиіе общихъ Собра-
ній, годичныхъ и чрезвычайныхч> и л) вообще 
во распоряженія по Касс на точномъ основа-
ніи этого Устава и постановлеиій общаго Собра-
пія. 

3S. Въ важпыхъ и нетерпящріхъ отлагатель-
ства случаяхъ кассиръ им етъ право созывать 
чрезвычайныя общія Собранія. Для разр шенія 
какихъ-либо недоразум иій и затрудненій кас-
снръ приглашаетъ члеыовтэ-ревизоровъ и своего 
помощиика и они поотановляютъ р шеніе по 
болышінству голосовъ. 

39. Члены-ревизоры обязаны ежем сячно про-
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в рять отчетиыя книги и суммы Кассы и скр п-
лять пов рку своею подписыо. Обязангл по при-
глашенію кассира являться для обсужденія мо-
гущихіз встр титься кассиру недоразум ній п 
затрудненій. Если члены - ревизоры зам тятъ 
какую-либо пеисправность въ д ятельности кас-
спра, могущую причріыить убытокъ или вредъ 
Касс , они обязаиы немедленио созвать общес 
Собраыіе членовъ Кассы. 

Б) Общее Собраніе. 

40. Общія Собрашя бываютчі: а) обыкновен-
ныя въ начал сентября и б) чрезвычайныя, 
созыіиіемыя по усмотр иію кассира или членовъ-
ревизоровъ, а также ио требоваиію пе мен е 
олной четверти членовъ Кассы. 

41. Общему Собранію прииадлежитъ: а) пзбра-
ніе кассира, каидидата къ нему и членовъ-реви-
зоровъ; б) пов рка и утверзкденіе отчета, прсд-
ставляемаго кассиромъ, з ,̂ истекшій годъ; в) опре-
д леніе формы кассовыхъ книгъ, м сячныхъ и 
годовыхъ в домостей и отчетовъ; г) опред леніе 
разм ра обязательныхъ взносовъ; д) опред ле-
maximum'a добровольныхъ взиосовъ; е) опред -
леніе процентовъ по ссудамъ; ж) опред лепіс 
разм ра суммы, которая можетъ храинться иа 
рукахъ кассира; з) опред леніе процентныхъ бу-
магъ, въ которыя могутъ быть обращаемы сво-
бодныя суммы Касоы; и) исключеиіе изъ членовъ 
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^ассы неисправныхъ должниковъ; і) разр шеніе 
опоровъ между членами Правленія й жалоПъ на 
кассира и членовъ-ревизоровъ; к) утвержденіе 
инотрзжціи Правленію по управлёнію д лами 
Касоы; л) утверждеиіе предположеиій кассира о 
распред леніи прибылей и убытковъ Кассы; м) 
іазначеыіе изъ прибылей Касоы вознаграл«де-

ніе кассиру; н) разсмотр ніе предположеній объ 
изм неніи или дополненіи настоящаго Устава, 
иредставляемыхъ зат мъ па утверледеніе Госпо-
дина Оберъ-ГІрокурора Свят йшаго Синода уста-
новленнымъ порядкомъ и о) въ случа ыадоб-
ности ликвидація д лъ Кассы. 

42. 0 дн и предметахъ, подлежаідихъ ибсу-
жденію общаго Собраиія, кассиръ Кассы изв -
щаетъ заблаговремеино и гю крайней м р за 
грй дня до Собранія. 

43. Отсутствующіе члеыы Кассы могутъ свое 
право голоса письменно передать другсшу члену 
Кассы, но по дов ренности MOJKHO им ть ТОЛЬКО 

одинъ голосъ. 
44. Для д йствительности общаго Собранія 

необходимо присутствіе въ ономъ не меы е '~/s 
вс хъ членовъ Кассы, считая за присутствую-
щихъ и передавшихъ право свое на голоса кому 
либо изъ членовъ Кассы письменною дов рен-
ностыо. 

45. Если въ назначенный день не соберется 
законнаго числа членовъ, то Собраніе ыазиа-
чается на другое число, не позже какъ чрезъ 
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нед лю, и считается законнымъ при налпчномъ 
числ членовъ. 

46. Открытіе общаго Собранія иачииается каж-
дый разъ выборомъ наличнымп собравшіімпоя 
члеиами предс дателя Собранія и секретаря. 

47. Въ общемъ Собраніи д ла р шаются боль-
шинствОх іъ голосовъ кром вопросовъ объ изм -
неыіи или дополненіи Устава, по коимъ доллснс 
быть большинство не мен е 3А голосовъ. 

48. Постановлеиія обідаго Собранія обязатель-
пы для вс хъ членовъ Кассы. Постаиовлеі-іія 
запнсываготся въ особый журналъ, который и 
слуліитъ вм ст съ Уставомъ руководствомч 
для д йствій членовъ Правленія. 

49. Каждый изъ члеиовъ молсе/п^ предлагать 
иа обсуяедеиіе общаго Собранія вопросы, касаю-
щіеся д лъ Кассы, представивъ опые письмеііпо 
на разсмотр ніе Правленія Кассы покрайней м -
р за три дпя до общаго Собраиія. 

VI. 

Х р а н е н і е К а с с ы . 

50. Процентыыя бумаги должны храниться въ 
Отд леніи Государственнаго Баика; наличныя же 
деиьги въ Государственной Сберегательной Кас-
с или въ Отд леніи Государственнаго Банка, 
за исключеиіемъ суммы, опред ляемой общпмъ 
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Собраніемъ, которая можетъ храииться на ру-
кахъ кассира. 

ІІ. 

Р е в и з і я К а с с ы . 

51. Въ начал каждаго м сяца (не позже 5 
числа) членаміг-ревизорами производится реви-
зія наличности Кассы, причемъ им етъ право 
присутствовать каждый желающій изъ членовъ 
Кассы. 

52. Ежели по ревпзіи окажется недостатокъ 
денегъ, то кассиръ Кассы немедлешю отстра-
няется отъ овоей должности и передаетъ кыиги 
и денежиые документы или помощнику кассира, 
или членамъ - ревизорамъ, смотря по р шепію 
члеыовъ-ревизоровъ. Вииовный кассиръ обязаиъ 
пополнить недостатокъ и о д йствіяхъ своихъ 
представить объясиеыіе общему Собраиію, кото-
рое по этому случаю должно быть созваію 
экстренио для выбора иоваго кассира. 

53. Если виновный въ недостатк денегъ кас-
сиръ не пополнитъ этого недостатка, и если онъ 
будетъ подозр ваемъ въ нам реиной растрат , 
то онъ исключается изъ числа членовъ Кассы, 
недостающая лсе сумма взыскивается съ него 
согласно § 28 этого Устава, а въ случа иевоз-
можыости пополнить растрату такимъ образомъ, 
взыскивается судебнымтз порядкомъ. 
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54. Кром обыкновепыыхъ ежем сячныхъ ре-
визій члены-ревизоры им ютъ право и обязаны 
производить внезапныя ревлзіи или по собствен-
иому усмотр нію, или по заявленію немен е1/4 
вс хъ члеиовъ Кассы. 

Г І І І . 

Счетоводство и отчетность Кассы. 

55. Счетоводство, отчетность и д лопроизвод-
ство ведутся по правиламъ, утвержденыымъ об-
щимъ Собраніемъ. Книги Кассы должны быть 
постоянно открыты для вс хъ членовъ Кассы. 

56. Счетоводство лежитъ па кассир и его по-
мощиик ; они ежегодно, передъ созывомъ обща-
FO Собранія, составляютъ отчетъ о д йствіяхъ 
Касоы за истекшій годъ. Отчетъ этотъ, а также 
книги и ыаличность Кассы пов ряются члепами-
ревизорамрі, которые и представляютъ подроб-
ный докладъ общему Собранію. Кром годового 
отчета кассир7> съ помощникомъ по истеченіи 
каждаго м сяца составляютъ балансъ суммъ 
Кассы, означая въ ономъ: а) сумму оборотнаго 
капитала; б) сумму, поступившихъ обязатель-
ііыхгъ и доировольныхъ взносовъ; в) сумму вы-
даішыхъ ссудъ, съ подразд леніемъ оныхъ по 
роду обезпеченія и д) наличность Кассы. 

57. Кпііга нкладовъ, гд на имя каждаго чле-
иа вписываются вс его вклады и проценты п 
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киига займовъ, гд заігасывается занятая сум-
ма, уплата займа и прпчитаіоіціеся %, за под-
писыо члеыа, д лающаго заедіъ, доляшы быть 
пронумероваиы, скр плеиы подписями кассира 
и члеиовъ-ревизоровъ, зашнурованы и запеча-
таны печатыо Кассы; назначаются оыи на ОДРІНЪ 

годъ, по окопчаніи котораго сдаются въ архив^) 
Правленія Сомиыаріи для храненія. 

IX . 

Распред леніе прибылей и убытковъ Кассы. 

58. Къ концу года кассиръ Кассы выводитъ 
итогъ вс хъ прибылей, состоящихъ изъ процеи-
товъ, полученныхъ по ссудамъ и принадлежа-
щимъ Касс процеытиымъ бумагамъ; отсюда вы-
читаются вс расходы и убытки по Касс , за-
т мъ остатокъ распред ляется между вс мп 
члеиами Каосы соразм рно- ихъ капиталамъ и 
времепи обращенія оныхъ въ Касс , причемъ В7> 
разсчстъ приішмаются лишь полпыс м сяцы. 
Прийыль эта, по яселанію каждаго члепа, или 
выдается ыа руки, или остается въ Касс и 
причисляется къ его капиталу. 

ПРИМТ311ЛН1Ь]. Въ случа выигрыша па бп-
леты внутреишіхъ съ выигрышами займовъ пра-
во на получепіе части выигрыша им ютъ вс 
наличпые члены Кассы, а также лпца, выбыв-
шія изъ Кассы не бол е года тому пазадъ. Са-
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мый выигрышъ д лится между члепами про-
порціонально обязателыіымъ ихт̂  взиосамъ и 
вромеии ихъ обращенія" въ-Касс , причемъ, если 
выигрышъ не превышаетъ 1000 руб. онъ д лит-
ся между членамрі на вышеозначенномъ оспова-
ыіи и записывается въ ихъ вклады; если же 
выигрышъ превышаетъ 1000 руб., онъ д лится 
между членами Кассы и немедленно выдается 
имъ на руки. 

59. Такимъ же образомъ, т. е. пропорціоиаль-
но капиталу, образовавшемуся изъ обязатель-
ныхъ взносовъ и времени его обращенія въ Кас-
с , распред ляются меледу членами и убытки 
по Касс . 

X. 

Ликвидація д лъ Кассы. 

60. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ 
призиано будетъ иеобходимымъ прнступить къ 
закрытію Кассы, TO no постановлеііію о томъ 
общаго Собранія въ состав не меп е 3Д вс хъ 
участниковъ и по большппству '2/з ііаличныхі^ 
голосовъ, д йствія Кассы прекращаются: при-
чемъ предварительно составляетоя постановленіе 
о прекращеніи пріема вкладовъ и выдачи ссудъ, 
а зат мъ вс д йотвія Касеы ограничиваются 
пріемомт^ отъ членовъ платежей въ покрытіе 
сд лашіыхъ ими изъ Кассы займовіэ до т хъ 
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поръ, пока вс долги Касс будутъ уплачены. 
По вторичному постановленію общаго Собраиія о 
Ьакрытіи д йствій Кассы, поступивтіе отъ уча-
стниковъ обязательные и добровольные взгюсы 
возвращаются по принадлел^ности съ причитаю-
щеюся прибылыо; могущій же быть остатокъ 
употребляется, согласпо постановленію посл д-
няго общаго Собранія участниковъ. 

61. Касс дозволяется им ть свою печать. 
62. Кассовый годъ считается съ 1-го Сеытября. 
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