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ет&зъ 
соудо- сберегательной кассы чиновниковъ 

Костромского А к ц и з и а г о Управления, 

I. Ц"Ьль и устройство кассы. 

1. Устраиваемая чиновниками Костромского 
Акцизиаго Управлешя ссудо-сберегательная 
касса им'Ьетъ ц-Ьлыо дать возможность участ-
вующимъ въ пей цЪлать сбережешя изъ полу-
чаемаго на служб!; содержашя и, въ случаТ. 
надобности, пользоваться ссудами, а семей-
ствамъ умершихъ членовъ—получать единов-
ременный ПОСОб1Я. 

II. Оборотный капиталь кассы. 

2. Оборотный капиталъ кассы составляется", 
а) изъ единовремениаго взноса при поступле-
пш въ члены кассы, въ разм!ргЬ не меггЬе 5°/о 
съ м-Ьсячнаго содержашя; б) изъ обЯзателъ-
ныхъ ежем'Ьсячиыхъ и полуго^вьтхъ взносовъ 
согласно ст. 3 и в) изъ прибылей, получае-
мых'!:, по операцшмъ кассы. 



3. Ежемесячные взносы производятся по-
средством!. вычета изъ получаемаго членами 
кассы по служба жалованья, въ счетъ коего 
не включаются разъ'Ьздныя деньги, а полу-
годовые—изъ слгЬдующаго имъ % вознаграж-
дешя. Размерь сихъ взносовъ определяется 
Общимъ Собратемъ, но, со времени утверж-
дегпя кассы до перваго Общаго Собрашя, раз-
м'Ьръ этотъ долженъ быть не менее 5°/о съ 
получаемаго жалованья и 5°/о съ полугодичнаго 
про] 1,ентнаго вознаграждения. 

Цримгьчанге. Каждому члену кассы предоставляется 
д-Ьлать означенные взносы и въ болыпемъ, противъ уста-
новленнаго, разм-Ьр'Ь; но уменыдеше взносовъ противъ нап-
иаченнаго Общимъ Собрашемъ размера не допускается. 

4. Суммы остающаяся за раздачею ссудъ 
свободными, могутъ быть обращаемы рл, го-
сударсгвенныя нроцентныя бумаги. 

I!!. Вступлеше и в ы б ь т е изъ кассы. 

5. Каждый изъ служагцихъ въ ' {остр ом-
скомъ Акцизпомъ Управлении можетъ быть 
членомъ кассы, для чего онъ долженъ зая-
вить письменно о своемъ согласш подчинить-
ся постановленнымъ въ семъ Уставе правиламъ 
и внести единовременно, для причисления къ 
оборотному капиталу кассы, сумму, указанную 
въ пункте а ст. 2-й, т. е. 5°/о изъ месячнаго 
содержания. Общему Собранно членовъ кассы 
предоставляется определять услсяия для участья 



въ кассЬ служащих!, въ Губернскомъ и Окруж-
иыхъ Акцизиыхъ Управлешяхъ по вольному 
найму, но сг1. т'Ёмъ, что лица эти иравомъ го-
лоса па общнхъ собрашяхъ не пользуются. 

6. Вступить въ члены кассы и выбыть нзъ 
числа ихъ можно во всякое время. 

7. Выбьгпе изъ числа членовъ происходить: 
а) по собственному желанно: б) оставлен ¡емъ 
службы въ Костромскомъ Акцизномъ Управленш 
и в) смертно. 

8. Желают,ш выбыть нзъ числа членовъ 
кассы долженъ объявить объ этомъ письменно 
Иравлеппо Кассы. 

9. Выбывающш членъ нолучаетъ обратно 
каппталъ, составившихся изъ его, какъ обяза-
тельныхъ, такъ и добровольныхъ взносовъ за 
вычетомъ упадающихъ на долю сего члена 
убытковъ кассы, а если таковыхъ н'кгъ, то со 
ВСЁМ и причитающимися на сей капиталъ но день 
выдачи его прибылями. 

10. Выбывающему члену кассы выдается не-
медленно принадлежат,ш ему капиталъ съ 
наросшею прибылью, если въ касс-Ь есть налич-
ш,[я деньги или продентныя бумаги, которыя 
и продаются на сумму, подлежащую къ выдач-Ь; 
въ противномъ же случай касса тотчасъ же 
останавливаетъ выдачу ссудъ впредь до полнаго 
возврата суммы, следующей выбывающему члену 
при чемъ обязательные взносы съ послгЁдняго 
прекращаются, течеше же прибылей на капи-
талъ его прекращается со дня подачи заявлешя 



о выбытш. Причитающаяся часть прибыли, за 
время отъ послг]>дняго распределении оной по 
первое число месяца, въ который послЬцуетъ 
заявление. о выбытии изъ кассы, выдается но 
сделаипи годичиаго разсчета прибылей въ 06-
щемъ Собрании. Пользуясь до подачи заявле-
шя прибылью, членъ до сего срока несетъ и 
могушде падать на кассу убытки. Изъ возвра-
щаемой суммы удерживаются всё должный 
членомъ вгь кассу деньги. На семъ же основа-
нии возвращается капиталъ съ наросшею по 
день выдачи капитала прибылью, въ случай 
смерти ч цена, его законнымъ наследникам!. 

11. Если выбывалй членъ вновь въ послед 
спя и пожелалъ бы вступить въ число члеиовъ, 
то щнемъ его мол?етъ состояться не иначе, 
какъ по решению Правления кассы. 

IV. Операми кассы. 

12. Касса производить следую пня операции 
а) приемъ взносовъ; б) выдачу ссуда, и в) от-
пускъ нособ'т, указапппыхъ въ ст. 1-й сего 
Устава. 

С с у д ы : 

I о. Ссудою могутъ пользоваться только чле-
ны кассы. .Желаю]иди воспользоваться ссудою 
обязанъ заявить Правлению кассы письменно, 
въ какомъ количеств^ желаетъ получить ссуду, 



на какой срокъ и какимъ порядкомъ будетъ 
уплачивать взятую сумму: разомъ или по ча-
стямъ въ известные сроки. 

14. Наивысний размерь ссуды не можетъ 
превышать скопившагося въ кассе капитала 
заемщика, сложеннаго съ причитающимся ему 
отъ казны по день выдачи ссуды % вознаг-
раждетемъ. 

15. Выдача ссудъ производится по старшин-
ству требованш и сообразно со средствами 
кассы. При одновременномъ же заявлеши о 
ссуде несколькими членами и при невозмож-
ности удовлетворить ссудою каждаго въ про-
симомъ количестве, выдается имъ наличная 
въ кассе сумма пропорцюнально размеру ссу-
ды. на которую каждый изъ предъявившихъ 
требоваше имеетъ право согласно ст. 14. 

16. Размерь процентовъ по ссудамъ и 
на расходы кассы определяется Общимъ Соб-
рашемъ членовъ, но не можетъ быть больше 
б на 100 въ годъ, считая въ этомъ числе и 
проценты на расходы по содержанно кассы. 
Могупце быть отъ расходовъ остатки причи-
сляются къ дивиденту и распределяются между 
всеми членами, соразмерно съ суммою взно-
совъ каждаго. Проценты удерживаются при 
выдаче ссуды впередъ за все время, на кото-
рое она взята, и при уплате оной частями не 
возвращаются; при уплате же всей ссуды до 
срока возвращаются удержанные за нее про-
центы по разсчету на полные месяцы. При 



разсчетЬ процентовъ начавнлйся мЪсяцъ, въ 
который получена ссуда, принимается за пол-
ный мЪсяцъ. 

17. Ссуды лицамъ, проживающимъ въ уйз-
дахъ, высылаются за счетъ заемщиковъ. 

18. Обезпечешемъ выданной ссуды служить 
скопивплйся въ касс1з капиталъ должника, 
сложенный съ причитающимся ему отъ казны 
по день выдачи ссуды % вознаграждешемъ, 
и потому, въ случай неуплаты долга въ срокъ, 
Правлеше кассы пополняетъ этотъ долгь изъ 
вышеозначенныхъ двухъ источниковъ; а при 
невозможности пополнить долгъ такимъ обра-
зомъ, убытокъ принимается на счетъ членовъ 
кассы, согласно ст. 46. 

19. Членъ Правлешя кассы можетъ полу-
чать ссуды на томъ же основанш, какъ и про-
ч1е участники кассы, но въ постановлеши о 
выдачЪ ему ссуды не участвуетъ. 

20. Въ случаяхъ, перечисленныхъ въ ст. 
7-й, не возвращенный выбывшимъ членамъ 
кассы ссуды удерживаются'порядкомъ, указак-
нымъ выше въ ст. 18-й. 

Единовременный пособт. 

21. *)Въ случай смерти члена кассы, последняя 
выдаетъ семейству, родственникамъ или по при-
казу покойнаго безвозвратное единовременное 
пособ1е, въ разм-Ьр-Ь шестисотъ рублей. 

*) Утвержденъ Товарищемъ Министра Финансов-ъ ?.} шля 1906 г. 



22. Для образования фонда на эти пособш 
каждый членъ кассы, независимо отъ взносовъ, 
онредЪляемыхъ ст. о сего Устава, уплачиваете 
по 50 коп. ежемесячно. Въ случай недоста-
точности этого фонда, означенный выше по-
собия выдаются изъ общей суммы прибылей, 
полученныхъ отъ операщй кассы въ течете 
года. Когда же и прибыли буцутъ исчерпаны, 
касса выдачи сихъ пособШ въ томъ году не 
производнтъ. 

V. Управлеше кассою. 

23. Управлеше кассою составляютъ: а) Прав-
леше кассы и б) Общее Собрате членовъ. 

а) Правлеше кассы. 

24. Правлеше кассы состоитъ изъ двухъ 
директоровъ и одного контролера, избираемыхъ 
Общимъ Собрашемъ изъ своей среды по боль-
шинству голосовъ. 

25. Къ означеннымъ въ ст. 24 членамъ 
избираются кандидаты (въ ЧИСЛЁ трехъ лицъ), 
которые за болезнью или въ отсутств!е одного 
изъ директоровъ или контролера исполняютъ 
ихъ обязанности. 

Лримгьчате. Директоры и контролеръ кассы ыо-
гутъ во всякое время, вс-Ь вытЬстЬ или каждый особо, 
выйти изъ состава Правления. Въ такомъ случай избран-
ные къ нимъ кандидаты обязаны не позднее трехъ 
дней, со времени подачи заявлений отъ выбывающихъ, 
принять отъ нихъ все делопроизводство, отчетность и 
рессурсы кассы и исполнять ихъ обязанности впредь до 
ближайшаго очередного или экстренного Общаго Соб-
рашя. 



26. Директоры исполняютъ своя обязанно-
сти безвозмездно, а контролеръ получаетъ за 
свой трудъ вознаграждеше въ размере отъ 
10 до 12 рублей въ месяцъ, 

27. Дела въ Правленш решаются при уча-
спи всехъ трехъ членовъ его. 

28. На обязанности Правлешя лежитъ: а) 
пр1емъ установленныхъ денежныхъ взносовъ; 
б) выдача ссудъ и единовременныхъ пособШ; 
в) пр1обретен1е на свободные капиталы кассы 
го с удар ств е н н ы хъ процентныхъ бумагъ, г) ве-
д е т е счетоводства и отчетности; д) выдача 
членамъ кассы, по ихъ требовашю, разсчет-
ныхъ лист'овъ и е) друпя распоряжения, не 
противоречащая правиламъ настоящаго Устава. 

29. Все свои распоряжешя Правлеше вно-
ситъ въ особо-установленную книгу, въ фор-
ме протоколовъ, за подписью всехъ трехъ 
членовъ Правлешя. 

б) Общее Собранге. 

30. Каждый членъ кассы имеетъ право го-
лоса въ Общемъ Собранщ. Отсутствуюшде чле-
ны могутъ участвовать въ решешяхъ Общаго 
Собрашя письменною подачею голосовъ, или 
же уполномачивая за себя другого члена кас-
сы, жительствующаго въ Костроме. 

31. Общее Собрате бываетъ ежегодно ле-
томъ въ г. Костроме: время съезда назначает-
ся по усмотрешю Правлешя кассы, при чемъ 



о дне и нредметахъ Общаго Собрашя члены 
извещаются 11равлешсмъ заблаговременно. 

32. Открытие Общаго Собрания каждый разъ 
начинается выборомъ, наличными членами, пред-
седателя собрания и секретаря, при чемъ од-
нако члены Правлешя ни въ председатели ни 
вт, секретари не избираются. 

33. Определения Общаго Собрашя постанов-
ляются по простому большинству го л о со въ. 
Общее Собрате считается состоявшимся, если 
вт, немъ участвуютъ лично, по доверенности, 
или письменно, не менее половины общаго 
числа участниковъ кассы. 

34. При участш въ Общемъ Собрании менее 
половины общаго числа участниковъ кассы 
(ст. 33), заседайте считается несостоявшимся; 
следующее за симъ собрате должно иметь 
место черезъ неделю и признается законнымъ 
и правоспособным!, при всякомъ числе палич-
ныхъ членовъ и голосовъ. 

35. Все вопросы, касающиеся изменен ¡я или 
дополнешя сего Устава, решаются большип-
сгвомъ голосовъ 2/:з всехъ наличныхъ въ 06-
щемъ Собранш членовъ. 

36. Постановлен^ Общаго Собрании обяза-
тельны для всехъ членовъ. Постановления за-
писываются въ особый журналъ, который и 
служить, вместе въ Уставомъ, руководством!, 
для дейсггв1я Правлешя кассы. 



VI. Хранен!« суммъ. 

37. Наличный суммы кассы и денежные до-
кументы хранятся въ местном1!. отд'Ьлеши Го-
сударственнаго Байка па. сберегательныхъ 
кпижкахъ ИЛИ на текущемъ счету. 

VII. Ревиз1я кассы. 

38. Ревиз1я наличности кассы производится 
не мен'Ье одного раза въ годъ особою коммис-
с^ею, изъ трехъ лицъ состоящею и избираемою 
Общимъ Собрашемъ каждогодно. 

39. Если при ревизш окажется недостатокъ 
деиегъ, то контролеръ кассы обязанъ немед-
ленно представить объяснеше и пополнить не-
достатокъ. 

40. Если контролеръ не въ состояиш по-
крыть педостающаго количества денегъ, то 
онъ отстраняется отъ исполпешя своихъ обя-
занностей и недостатокъ суммы взыскивается 
съ него со вс'Ьми послгЬдстглями, согласно ст. 
18 сего Устава. 

41. О результатахъ произведенной ревизш 
д-Ьлается надпись по кассовой книгЬ за под-
писью всгЬхъ членовъ ревизюнной комиссии 

42. Кром'Ь обыкновенныхъ ревизШ можетъ 
быть производима внезапная поверка налич-
ности кассы, по желаьпю ревиз'юнной комиссш 
или 5 членовъ кассы. 



VIII. Счетоводство и отчетность кассы. 

43. Правлешемъ ведутся дв-I; книги: кассо-
вая по приходу и расходу суммъ и разсчетпая 
ст. открытыми лицевыми счетами для каждаго 
участника кассы. Книги' эти ведетъ контро-
леръ кассы. 

JIpUMWianie• Заготовлеше книгъ и бланковъ про-
изводится изъ суммъ вычетовъ (Ст. 16-я сего Устава). 

44. Правлеше ежегодно ко времени Обща-
го Собрашя составляете отчета о д'Ьйствшхъ 
кассы въ пстекшемъ году. Отчетъ сей, а так-
же книги и наличность кассы поверяются ре-
визюпною KOMHceieio, которая о результатах^, 
ревизш представляете Общему Собран1ю. 

45. Чистая прибыль отъ операщй истекша-
го года, выведенная за исшпочешемъ всЬхъ 
расходовъ по кассЬ (ст. ст. 21 и 22 сего Ус-
тава), развёрстывается между членами, сораз-
мерно ихъ капиталамъ. Причитающаяся на 
долю каждаго члена часть прибыли заносится 
па приходъ по открьттымъ счетамъ члеиовъ. 

4G. Такимъ же образомъ, т. е. пропорщо-
палмю капиталу съ наросшею прибылью, 
развёрстываются и убытки кассы. 

47. Падаюшде на °/о бумаги выигрыши раз-
деляются между наличными въ день выигры-
ша участниками кассы поровну. 

IX. Ликзидацт дЪлъ кассы. 

4S. Если бы по какимъ либо обстоятель-
ствам'!. признано было необходимым'!, прпсту-



пить къ закрытие д-ЬйствШ кассы, то, по соз-
ваны Общаго Собрашя, дгЬйств1я кассы, по 
постановление» не менгЬе 2/з голосовъ (ст. ст. 
83—35 сего Устава) прекращаются, и зат'Ьмъ 
поступившие отъ членовъ взносы с.ь получен-
ными на нихъ доходами, возврлшдются по 
принадлежности. 

Печатано съ разр'Ьшешя Г. Костромского Губернатора. 
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