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У С Т А В Ъ 

Всномогательнаго Общества купеческихъ при-
кащиковъ въ Москвѣ. 

Вспомогательное Общество купечесңихъ прикащмковъ ВЪЦѢМ,, СО-
Москвѣ учреждается съ цѣлію всшшоженія и возможнаго ставъ и . , средства удучшенія быта сихъ лицъ. Общества 

$ 2-

Число членовъ Общества не ограничивается, и они дѣлятся: 
а) на членовъ дѣйствительиыхъ и б) на членовъ соревнователей. 

§ 3. 

Членами дѣйствительными могутъ быть всѣ лица—какъ 
находящіяся въ Москвѣ, такъ и въ другихъ городахъ, если 
они служатъ у занимающихся торговлею и промышленностію 
хозяевъ и преимущественно въ Мосгсвѣ (какъ-то: прикащики, 
конторщики, агенты и вообще техники, не состоящіе на сте
пени *рабочаго или ремесленника). 

ч " S *• 

Званіе дѣйствительнаго члена Общества сопряжено съ обя
зательными взносами: 



а) единовременным*—не менѣе двадцати пяти руб. сер., и 
б) ежегоднымъ, раздѣляющимся на три разряда: 
а) 24 руб. сер. 
б) 12 ^ » 
в) 6 » » 

смотря по желавію и средствамъ каждаго. 

S 5. 
Дѣйствн тельный лленъ, не желающій платить ежегодно, 

можетъ сдѣлать единовременный взносъ: 
а) по первому разряду 300 руб. сер. 
б) » второму » » 150 » » 
в) » третьему » » 75 » 

и затѣмъ уже быть навсегда свободныыъ отъ взносовъ. 
» 

§ 6. 

Членами соревнователями могутъ быть лица кунсческаго 
сословія, кои внесутъ единовременно въ кассу Общества не 
менѣе 150 руб; сер., или окажутъ особенныя услуги Обществу. 

§ 7. 

Капиталъ Общества раздѣляетея: 
а) на основный, 
б) на запасный, 

и в) на оборотный. 
: \ ' • § 8-

Основный капиталъ составляется изъ еднновремешшхъ 
взносовъ членовъ и добровольныхъ пожертвованій и остает
ся ненрикосновеннымъ. 

§ 9. 
Запасный капиталъ составляется изъ канитализацій еже-

годныхъ взносовъ и только въ экстренныхъ случаяхъ, по 
рѣшенію общаго собранія, можетъ быть употребляемъ заимо
образно для подкрѣпленія оборотнаго капитала. 
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S 10. 

Оборотный капиталь составляется изъ ежегодныхъ взно-
совъ дѣйствительныхъ членовъ, процентовъ съ основваго и 
запаснаго капиталовъ и другихъ суимъ, и служить на удов-
летвореніе текущихъ расходовъ Общества, 

$ Ä 
Лица, желающія вступить въ действительные члены Об- Порядокъ 

щества и, согласно § 3, юіѣющія на то право, обращают-встУплен1Я 

ся въ первое время къ учредителям, а впос лѣдствіи къ и х ъ Ппава 
дѣйствительнымъ членамъ Общества, лично иль знакомымъ, и обязан-
которые и предлагаютъ желающихъ къ баллоти ровкѣ. ности. 

Примѣч. Для этого въ правленіи Общества будутъ постоянно от
крыты списки учредителе?! и членовъ. 

$ 12. 

Членъ, принимающій на себя рекомендаций ли ца, желаго-
:щаго поступить въ Общество, долженъ письменно увѣдомить 
о томъ Правленіе, по крайней мѣрѣ за двѣ недѣ ли до част-
наго собранія, съ присовокупленіемъ свѣдѣній о лѣтахъ, 
званіи представляемаго и о занимаемой имъ должности. 

Лицо, выбаллотированное въ дѣйствитеяьные члены, немед
ленно заносится въ книгу'членовъ, гдѣ имъ вписывается са-
мимъ имя, отчество, Фамилія, а также свѣдѣнія, въ предше-
ствовавшемъ § означениыя, и разрядъ, по которому желаетъ 
производить ежегодные взносы. За отсутствіемъ вновь по. 
ступившаго, это'исполняется-представляющим его членомъ_ 

§ 14. 

Каждому выбаллотированному, по нолученіи отъ него еди-
яовременнаго и ежегодна го взносовъ, или согласно § 5, пол-
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наго взноса, выдается билетъ на званіе дѣйствительнаго чле
на, въ первомъ случаѣ годовой, а въ послѣднемъ—пожиз
ненный. 

S 15. 

Лицу, забаллотированному однажды, дозволяется не ранѣе, 
канъ чрезъ полгода, баллотироваться вторично; лицо, забал
лотированное вторично, можетъ только чрезъ годъ подверг
нуться третьей баллотировкѣ; неудостоенный и за симъ зва-
нія дѣйствительнаго члена, лишается права баллотировки на
всегда. 

$ 16-

Для ноступленія въ члены соревнователи не требуется ни-
какихъ Формальностей: каждое лицо, внесшее въ кассу Об
щества сумму, въ § 6 опредѣленную, получаетъ пожизнен
ный билетъ на званіе члена соревнователя. 

$-17. 

Званіе члена соревнователя Общество можетъ предложить 
въ знакъ своего сочувствія, уваженія или за заслуги Обще
ству оказанныя. Въ такомъ случаѣ, по баллотировкѣ сего 
лица въ общемъ собраніи, посылается ему билетъ на званіе 
члена соревнователя. 

Î 18. 

Действительному члену, пробывшему въ этомъ званіи не 
менѣе пяти лѣтъ и вышедшему изъ разряда лицъ въ § 3 
означенныхъ, если онъ притомъ принадлежитъ къ купеческо
му сословію, присвояется безъ взноса званіе члена сорев
нователя. 

$ 19-

Члены соревнователи, поступившіе въ разрядъ лицъ § 3 
опредѣленныхъ, получаютъ по баллотировке званіе дѣйстви-
тельныхъ членовъ, освобождаясь отъ единовременнаго взно
са, но обязываясь дѣлать ежегодные взносы. 
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$ 20. 

Члены, какъ дѣйствительные такъ и соревнователи, имѣютъ 
право присутствовать въ общихъ и частныхъ собраніяхъ Об
щества и право входить съ предложеніями и ынѣніями. 

§2і. .Л-"..• 
Въ случаѣ утраты занятій дѣйствительный членъ имѣетъ 

право на содѣйствіе Общества въ пріисканіи новаго занятія 
и на пособіе въ размѣрѣ § 34 опредѣлениомъ, если только 
потеря мѣста произошла не по винѣ самого члена. 

S 22-
Въ случаѣ болѣзни, дѣйствительный членъ Общества, не 

имѣющій средствь къ лѣченію, заявляетъ о своемъ ноложе-
ніи Правленію, которое, по соображение средствъ Общества 
и степени болѣзни, можетъ назначить ему пособіе. 

' § 23. 

Въ случаѣ престарѣлости и яеизлѣчимо-болѣзненнаго состо-
янія дѣйствительнаго члена, не иыѣющаго никакихъ средствъ 
къ существованію, Правленіе предлагаетъ на обсужденіе об-
щаго собранія о назначеніи ему пенсіи, которая и выдается 
сообразно съ средствами Общества. Въ случаѣ смерти не 
оставившаго по себѣ никакого состоянія дѣйствительнаго чле
на, Общество принимаетъ на себя расходы на похороны. 

$ П. 

Каждый изъ Членовъ выплачиваете единовременный взносъ 
немедленно по вступленіи, а годичный въ теченш двухъ 
льготныхъ мѣсяпевъ,—января и Февряля каждаго года. Посту
пившее въ члены въ срединѣ или концѣ года взносятъ деньги 
по разечету за тѣ только мѣсяцы, которые остаются до янва
ря; еъ января же взносы идутъ обыкновенньшъ порядкомъ. 
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$ 25. 

Действительный членъ ' Общества не додженъ, безъ уважи-
тельныхъ причпнъ, уклоняться отъ исполнения обязанностей, 
возлагаемыхъ на него Обществомъ и отъ участія въ дѣлахъ 
онаго; равно не додженъ упускать возможности пособить сво
ему сочлену, утратившему занятія, въ пріисканіи новыхъ; по
сему каждый изъ членовъ додженъ сообщать Правленіго о 
всѣхъ изсѣстныхъ ему вакантныхъ мѣстахъ. 

§ 26. 

За нарушеніе порядка въ засѣданіяхъ члены Общества 
могутъ быть, по опредѣленію общаго собранія, подвергаемы 
штраФамъ, а въ крайнемъ случаѣ исключаются изъ Общества. 

$ 27. 

Каждый членъ налагаамое. на него взысканіе вноситъ въ 
теченіи двухъ мѣсяцевъ; иеисполненіе сего ведетъ за собою 
лишеніе права получить пособіе въ течеиіи года. Незапла-
тившій же назначенный штраФЪ въ теченіи года исключается 
изъ Общества. 

S 28. 

Каждый, вслѣдствіе неуплаты ежегоднаго взноса, потерявъ 
звапіе члена, можетъ быть по баллотировкѣ вновь принять 
въ члены безъ едпновременнаго взноса, опредѣдеинаго § 4; 
но права на пособіе не имѣетъ до истеченія года. 

$ 29. 

Внесенныя въ кассу Общества деньги не могутъ быть тре 
буеиы обратно, исключая лишь случая прекращенія дѣйствій 
Общества. Въ такомъ случаѣ лицо, капитализировавшее свой 
ежегодной взносъ, ииѣетъ право, до истеченія десяти лѣтъ 
со времени этой капитализаціи, на возвращеніе своего капи
тала, по расчисленію времени нахожденія его въ Обществѣ. 
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$ 30. 

Всѣ споры между членами и Обществомъ окончательно 
рѣшаются приговоромъ общаго собранія. 

$ 31. 

Личныя права каждаго дѣйствительнаго члена прекращаются: 
а) неуплатою ежегоднаго взноса въ теченіи двухъ льгот-

ныхъ мѣсяцевъ и яеплатежемъ налагаемыхъ взыскаиій по 
истечении года; 

б) выходомъ изъ среды лицъ означенныхъ въ § 3; 
в) проступками озиачеными въ § 26; 
г) доказаннымъ пренебреженіемъ обязанностей службы у 

хозяевъ по рекомендаціи Общества; 
и д) смертію. 

Лримяч. Исключеніе пзъ членовь Общества, на оспованіп п. в. 
и г. сего §, производится не иначе, какъ цо пригово
ру общаго собранія. 

$ 32. 

Каікдый членъ обязанъ подчиняться иравиламъ, изложен-
нымъ въ Уставѣ, и незнаніемъ ихъ отзываться не можетъ, 
для чего каждому вступившему выдается экземпляръ Устава. 

S зз. 
Сообразно цѣли, Общество выдаетъ нуждающимся своимъ 

членамъ лособія, которыя дѣлятся на опредѣленныя, выда-
ваемыя ежемѣеячно, единовременныя и ссуды за проценты. 

§ 34, 

Опредѣленныя ежемѣсячныя пособія выдаются въ слѣдую-
щемъ размѣрѣ въ теченіи года: 

члену по. 1 разряду 20 р. с. въ мѣсяцъ, 
» » 2 » 1 0 » » » 
» > 3 » 5 » » » 
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Дальнѣйшая же выдача пособій зависать отъ особаго разрѣ-
шенія частнаго собранія; членамъ, не находящийся въ Москвѣ, 
посооія эти выдаются никакъ не бодѣе года, а для иностран-
цевъ прекращаются выѣздомъ ихъ за границу, когда они 
не возвратятся обратно въ Россію въ продолженіо года. 

Примѣч. 1) Въ случаѣ увелнч,енія ередетвъ Общества вышеоз
наченный размѣръ пособій можетъ быть возвышенъ, а 
ири недостаточности этихъ ередетвъ пониженъ по рѣ-
шснію общаго собраніи. 

Дриміьч. 2) Каждый, нзмѣняшщій размѣръ постояинаго взноси, 
§ 4, до истеченія года со времени иеремѣны получаетъ 
вспомоществованіе отъ Общества по прежнему размѣру., 

§ 35. 

Неопредѣленныя единовременный иособія и ссуды, будучи 
необязательными для Общества, выдаются членамъ по при
говору частяаго собранія, въ случаѣ особыхъ несчастныхъ 
обстоятельствъ 

S зб-
Пособія логутъ быть выдаваемы лишь лицам*, не менѣе 

года состоявшимъ въ званіи дѣйствительныхъ членовъ Об
щества, и возвращаются ими по мѣрѣ возможности. 

$ 37. 

Ссуды изъ процентовъ (не болѣе трехъ сотъ рублей въ 
однѣ руки) выдаются за поручительством* пяти благонадеж-
ныхъ членовъ, и во всякомъ случаѣ обязательны къ возврату 
съ процентами. 

$ 38. 

Ежемесячное пособіе выдается немедленно, если членъ, тре-
бующій его, доставить аттестата отъ лица, которому служить; 
если же аттестата доставлено не будетъ, то лособіе выдается 
по собраніи справолъ о причинах! удаленія отъ занятій. Въ аг-
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тестатахъ, доставляемыхъ иногороднымй членами, подпись руки 
хозяина должна быть засвидѣтедьствована мѣстною Полиціею. 

Ііримт. Лицо, получающее нособіе, не теряя правъ члена, осво
бождается отъ годичнаго взноса на время полученія пособія. 

§ 39. 

Денежныя вспомоществованія вдовамъ и сиротамъ членовъ 
производятся Обществомъ ло мѣрѣ средствъ; для увеличенія 
же способовъ къ производству означенныхъ лособій учреж
дается особая вдовья касса, въ которую принимаются добро
вольная пожертвованія членовъ и сторовнихъ лицъ. 

§ 40. 

Общество старается также о доставлении средствъ къ вос-
питанію и образованію оставшихся сиротъ своихъ членовъ,-
ходатайствуетъ объ опредѣленіи малолѣтныхъ въ вріюты и 
школы, a болѣе взрослыхъ къ коммерческимъ занятіямъ, смот
ря по способиостямъ, и поручаетъ ихъ по возможности над
зору кому-либо изъ членовъ. 

§ ** . 
Основный капиталъ Общества, согласно § 8, остается не-

хірикосновеннымъ и обращается въ государственныя про-
цзнтныя бумаги на имя Общества. 

$ 4.2. 

Запасный капиталъ, по мѣрѣ накопленія, также обращает
ся въ государственныя кредитный бумаги, и только въ осо-
быхъ случаяхъ можетъ быть заимообразно уиотребляемъ на 
подрѣпленіе оборотнаго капитала. 

S 43. 

Съ накопленіемъ оборотнаго капитала онъ можетъ быть, 
по приговору общаго собранія, употребленъ на покупку до
ма для Общества, устройство школы для дѣтей членовъ, баб-

* 
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ліотеки, пріюта для престарѣлыхъ и немощиыхъ членовъ и 
другія полезный надобности, съ соблюденіемъ при этомъ об-
щихъ поетановленныхъ въ законѣ правилъ. 

§44, ' • 

Правленіе Общества состоитъ изъ семи дѣйствитедьныхъ 
членовъ, ежегодно выбираемыхъ январьскамъ общимъ собра-
ніемъ. Члены эти выбираютъ изъ среды себя предсѣдателя 
и кассира. 

$ 4,5. 

Члены Правленія собираются еженедѣльно или по мѣрѣ 
надобности и чаще; при чемъ дни засѣданія означаются за
благовременно на ярлыкѣ, который вывѣшивается въ кон-
торѣ Йравленія. 

$ 46. 

Для веденія отчетности, протоколовъ и вообще письмен-
ныхъ дѣлъ, при Правленіи находится бухгалтеръ по возмож
ности изъ дѣйствительныхъ членовъ, которому полагается 
вознагражденіе по опредѣленію общаго собранія. 

$ 4.7. 

Членъ Правленія, выбывающій изъ Москвы на непродолжи
тельное время, замѣщается слѣдующимъ кандидатомъ; выбы-
вающій болѣе чѣмъ на полгода считается оставившимъ занятія. 

§ 4-8. ' 

Правленіе находится въ Жосквѣ и имѣетъ печать съ наз-
ваніемъ Общества. 

$ 49. 

На правденіе возлагаются слѣдующія обязанности: 
а) пріемъ единовременныхъ и годичныхъ взносовъ и вы

дача билетовъ на званіе члена; 
б) представленіе къ баллотировкѣ частнаго собранія всѣхъ 
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вновь по ступающихъ въ дѣйствительные члены и собираніе 
справокъ о нихъ, при сѳдѣйствія членовъ собранія; 

в) представленіе на усмотрѣніе частныхъ собраній просьбъ 
о пособіяхъ и ссудахъ; 

Примтч. Въ случаяхъ не терпящихъ отлагательства какъ-тог бо-
лѣзни члеііа, или похоропъ, поеобія выдаются Правле-
ніемъ. 

г) собираніе свѣдѣній при содѣйствіи членовъ о причинѣ 
потери занятій членами, домогающимися пособій; 

д) выдачи ежемѣсячныхъ пособій; 
е) сношеніе съ разными мѣстами и лицами по дѣламъ ка

сающимся Общества; 
ж) наблюденіе за веденіемъ отчетности и книги членовъ, 

составленіе протоколовъ, годичныхъ отчетовъ и лечатаніе 
извлечений изъ послѣднихъ; 

з) завѣдываніе хозяйственными и вообще текущими дѣлами 
Общества; 

и) требованіе изъ кредитныхъ установленій суммъ. 

§ 50. 

Рѣшенія Правленія признаются дѣйствительными, если въ 
засѣданіи его находилось не менѣе пяти членовъ и приводят
ся въ исполпеніе по большинству голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ- перевѣсъ остается на той сторонѣ, съ которою 
согласенъ предсѣдатель. , 

$ 51 . 

Въ кассѣ Правленія должно находиться не болѣе трехъ 
тысячъ руб.; превышающая же эту цышру сумма немедлепно 
обращается въ государственныя кредитныя бумаги. 

§ 52. 

оа Частныя собранія состоятъ изъ пятидесяти членовъ, еже-' 
годно избираемыхъ январьскимъ общимъ собраніемъ. Они имѣ-

• 
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ютъ предсѣдателя, выбираемаго на годъ изъ среды своей, 
собираются разъ въ мѣсяцъ, а если нужно, то и чаще, и 
имѣютъ предметомъ: 

а) баллотировку вновь представляемыхъ въ дѣйствительные 
члены Общества и содѣйствіе Правленію въ собираніи не-
обходимыкъ о нихъ справокъ; 

б) рѣшеніе всѣхъ вопросовъ относительно выдачи пособій 
и ссудъ изъ процентовъ, также содѣйствіе членаиъ Правле-
нія въ собираніи свѣдѣній о причинахъ потери занятій чле
нами, обратившимися къ Обществу за пособіями; 

в) обсужденіе и рѣшеніе вопросовъ по предметамъ, превы-
шающимъ власть Йравленія; 

г) назначеніе чрезвычайныхъ собраній Общества; 

д) наблюдеяіе за пра.вильнымъ веденіемъ отчетности и еже-
мѣсячная повѣрка кассы, 

и е) вообще разрѣшеніе дѣлъ, представляемыхъ Правле-
ніемъ, въ предѣлахъ, указанныхъ Уставомъ. 

$ 53. 

Членъ частнаго собранія, выбывающей изъ Москвы на не
продолжительное время, замѣняется слѣдующимъ кандидатомъ. 
Выбывающій же болѣе чѣмъ на полгода считается оставив
ший. свои занятія. 

$ 54, 

Рѣшенія частнаго собранія признаются дѣйствительньши, 
если въ засѣданіи его находилось не менѣе тридцати членовъ, 
и приводятся въ исполнеше по большинству голосовъ, точно 
такъ же, какъ и въ Правленіи. 

Примпч. Въ частныіг собранія циѣютъ входъ н прочіе члены, но 
безъ права го.тоса. 

• 
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$ 55. 

Общія собранія состоять изъ членовъ дѣйствительныхъ, Общія 
кон всѣ имѣютъ равное право голоса, и членовъ соревно- собранк 
вателей, не имѣющихъ права голоса. Собранія бываютъ че
тыре раза въ году: въ лервыхъ числахъ января, апрѣля, 
іюля, и октября; избираютъ на каждое засѣданіе новаго 
предсѣдателя и имѣютъ предметомъ: 

а) ежегодную баллотировку членовъ Правленія и частнаго 
собранія, а также кандидатовъ къ нимъ; 

б) обсужденіе и разрѣшеніе вопросовъ, не предоставлен-
ныхъ Уставомъ рѣшенію частныхъ' собраній; 

в) чтеніе протоколовъ частныхъ собраній и повѣрку дѣй-
ствій Правленія; 

г) назначеніе пенсій дѣйствительныиъ членамъ, согласно 
S 23; 

д) выборъ депутатов!» для разсмотрѣнія и повѣрки годо-
ваго отчета; 

е) разсмотрѣніе вопросовъ о необходимыхъ измѣненіяхъ и 
дополненіяхъ въ Уставѣ Общества. 

и ж) вообще направленіе средствъ Общества, къ достиже-
нію основной его цѣли и наблюдеиіе за исполненіемъ правилъ 
и положеній, принятыхъ въ Уставѣ Общества. 

" § 56. 

Рѣшенія общаго собранія признаются дѣйствительными, 
если въ засѣданіи его находилось не менѣе одной трети мо-
сковскихъ дѣйствительныхъ членовъ, и приводятся въ испоі-
неніе по большинству голосовъ. 

§ 57. 

Еромѣ обыкновенныхъ общихъ собраній, могутъ быть, въ 
необходимыхъ случаяхъ, назначаемы частнымъ собраніемъ 
членовъ чрезвычайпыя собранія. 
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§ 58. 

О днѣ общихъ собраній публикуется въ Московскихъ Вѣ-
домостяхъ. 

§ 59 , 

Независимо отъ частныхъ измѣнеыій въ уставѣ, предпри-
нимаемыхъ въ случаѣ необходимости, чрезъ каждыя десять 
лѣтъ, по приговору общаго собранія, производится общій 
пересмотръ Устава, для чего избирается особый Комитета 
изъ семи членовъ, который ооязанъ въ теченіи трехъ мѣся-
цевъ представить проекта измѣненій Устава въ общее со
брате, по одобреніи коего эти измѣненія поступаютъ на ут-
вержденіе Правительства. 

§ 60. 

Срокъ существованія Общества не опредѣляется; въ слу-
чаѣ же прекращенія его дѣйствій, капиталъ Общества посту-
паетъ въ то правительственное или общественное учрежде-
ніе, какое будетъ указано въ иослѣднемъ приговорѣ общаго 
собранія, съ тѣмъ, чтобы проценты съ сказаннаго капитала 
обращались въ пользу бѣдиыхъ изъ прикащичьяго сословія. 
О закрытіи дѣлъ Общества публикуется въ столичныхъ вѣ-
домостяхъ. 

« 


