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Ц^ль и составь кассы.
§ 1.

Ссудо-сберегательная касса устраивается съ целью дать ея 
членами возможность помещать свои сбережеюя и получать ссуды.

§ 2. .

Членами кассы могутъ быть:
1) лица состояния на государственной служба въ Юрьевскомъ 

YHMBepCHrerB; 2) приватъ-доценты Университета и 3) служащте 
по вольному найму писцы канцелярит и бпбл!отеки Университета.

Члены кассы.
§ з.

Вступлеше въ члены кассы совершается по письменному о 
томъ заявлешю правлешю кассы п при условш немедленнаго 
внесеюя единовременнаго взноса, опредЬленнаго въ § 5 устава.

§ 4.
Каждый членъ кассы пользуется правомъ на получение ссуды, 

на внесете добровольныхъ вкладовъ, участвуетъ въ прибыляхъ и 
убыткахъ кассы въ границахъ, определенныхъ §§ 42, 43, 45 
устава, и имЬетъ голосъ па общихъ собрашяхъ.

§ 5.
Лицо, желающее вступить въ число членовъ кассы, вносить 

единовременно и безвозвратно два рубля п затемъ дЬлаетъ въ 
кассу правильные ежемесячные взносы. Размерь ежем^сячнаго 
взноса определяется каждымъ членомъ по собственному желанно 
въ начале каждаго гражданскаго года на целый годъ и выража
ется не иначе, какъ целыми рублями или полурублями. Общему 
собранно предоставляется право устанавливать (если это найдено 
будетъ нужнымъ) максимумъ составляющейся такпмъ образомъ доли 
каждаго члена.

§ 6-
Уплата ежемесячвыхъ взпосовъ членами, получающими въ 
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Университете содержате, постоянное вознаграждете или наемную 
плату, производится посредствомъ вычета изъ нихъ причитающейся 
съ члена суммы казначеемъ Университета на основан!и ведомости, 
представляемой ему кассиромъ кассы.

§ 7.
Члены, не получаюпце никакихъ ежем'Ьсячныхъ выдачъ изъ 

Университета, представляютъ сами свои взносы кассиру кассы въ 
течете послйднихъ десяти дней каждаго месяца. Члену, не 
уплатившему взноса въ этотъ срокъ, посылается напоминайте пред- 
сЬдателемъ правлетя кассы. Непредставленте взноса въ течете 
пяти дней по применена этой меры считается равносильнымъ 
заявление о желатин выбыть изъ числа членовъ кассы.

§ 8.
Члены кассы могутъ делать, сверхъ обязательныхъ взносовъ, 

и добровольные вклады въ кассу съ согластя правлетя кассы. 
Эти вклады принимаются не иначе, какъ полными рублями. Об
щему собранно предоставляется право устанавливать размЪръ про- 
центовъ по вкладамъ. равно и определять максимумъ общей суммы 
ихъ отъ одного лица въ каждое данное время.

§ 9.
Выходъ члена изъ кассы можетъ последовать: а) по письмен

ному его заявление о томъ правление кассы, в) вследствте остав- 
летя имъ службы въ Юрьевскомъ Университете, с) за его смертью 
и д) вследствте неисполнетя имъ своихъ обязательствъ передъ 
кассой (§§ 7 и 37).

§ ю.
При выходе члена изъ кассы ему, или его наследникамъ, 

возвращаются все внесенныя имъ въ кассу деньги съ процентами 
на добровольные вклады по 1-ое число того месяца, въ которомъ 
заявленъ выходъ члена, но за вычетомъ прпчитаютцихся съ него 
кассе платежей по взятымъ изъ нея ссудамъ.

* §И.

Добровольные вклады по требование вкладчика возвращаются 
ему во всякое время, съ предупреждетемъ о томъ правлетя за 
месяцъ, при чемъ правлете имеетъ право, съ согластя вкладчика, 
произвести ему уплату и немедленно.
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§ 12.
При OTCYTCTBiM же въ кассе паличныхъ денегъ для уплаты 

члену или его насладиикамъ его взносовъ и вкладовъ касса npi- 
останавливаетъ выдачу ссудъ впредь до полной уплаты названныхъ 
денегъ.

§ 13.
Течете прибылей на взносы выходящаго члена прекращается 

1 числа того месяца, въ которомъ заявленъ его выходъ. Выдача 
же ему этихъ прибылей можетъ последовать только по сведены 
кассою счетовъ за текупцй годъ. Вместе съ темъ выходящей 
членъ отвечаетъ на общихъ основашяхъ и по убыткамъ кассы за 
время съ 1. января по 1 число того месяца, въ которомъ заявленъ 
выходъ члена.

§ К-
Не оставляя кассы, каждый ея членъ можетъ получить изъ 

нея обратно часть своихъ взносовъ, но такъ, чтобы въ кассе оста
валось по его счету не менее ста рублей. Выдача этихъ взносовъ 
члену производится не прежде удовлетворешя требовашй на ссуды, 
заявленныхъ ранее другими членами, и по мере накопления па
личныхъ оборотныхъ средствъ кассы.

Средства кассы.
§ 15.

Средства кассы подразделяются на а) запасный капиталъ и 
Ь) оборотный капиталъ.

а) Запасный капиталъ.
§ 16.

Запасный капиталъ составляется изъ:
а) единовременвыхъ обязательныхъ взносовъ, уплачиваемыхъ 

каждымъ вступающимъ въ кассу (§ 5);
Ь) процентовъ, получаемыхъ на процентный бумаги, въ ко- 

капиталъ;
этому капиталу части ежегодной чистой

§ 17.
Назначеше запаснаго капитала состоитъ въ покрыты убыт- 

рыя ооращенъ запасный 
с) отчисляемой къ 

прибыли кассы (§ 41).
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ковъ кассы. Уплата банку за хранен!е процентныхъ бумагъ за- 
паснаго капитала производится изъ того же капитала.

§ 18.
Bet отчислешя въ запасный капиталъ обращаются въ госу

дарственный процентный бумаги, которыя хранятся въ одномъ изъ 
кредитныхъ учреждены. Наличныя деньги запаснаго капитала, 
количество которыхъ недостаточно для покупки процентной бу
маги, хранятся вкладомъ въ томъ-же кредитномъ учреждены.

§ 19.
При расти реши дЬлъ кассы и при накоплены запаснаго ка

питала въ размйрЪ не менйе тысячи рублей общему собранно 
предоставляется право уполномочивать правлеше впредь па одинъ 
годъ пользоваться процентами запаснаго капитала или частью онаго 
(не свыше одной трети) для выдачи ссудъ членамъ кассы. 
Въ этомъ случай вей поступающая въ кассу деньги, при отсут- 
ствы требованш новыхъ ссудъ, обращаются прежде всего на по- 
полнеше запаснаго капитала.

Ь) Оборотный капиталъ.
§ 20.

Оборотный капиталъ составляется изъ:
а) обязательныхъ ежемйсячныхъ взносовъ членовъ (§ 5);
Ь) добровольныхъ вкладовъ (§ 8);
с) прибылей по операщямъ кассы, за исключешемъ тйхъ до- 

ходовъ, которые отчисляются въ запасный капиталъ (§ 17) и
d) пеней, взыскиваемыхъ кассою съ своихъ неисправныхъ 

заемщиковъ (§ 37).
Прим'Ьчап1е. По постановление общаго собрания пени 

могутъ быть отчисляемы въ запасный капиталъ.

§ 21.
Суммы. оборотнаго капитала, остающаяся за выдачей ссудъ 

свободными, хранятся на текущемъ счету въ томъ же кредитномъ 
учреждены, въ которомъ хранится и запасный капиталъ.

§ 22.
Суммы, образующаяся изъ обязательныхъ ежемйсячныхъ взно

совъ и добровольныхъ вкладовъ каждаго члена, равно и получен-
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ной на нихъ прибыли, составляютъ его собственность и выдаются 
обратно при услов!яхъ, указанныхъ въ §§ 9, 10, И, 12, 13 и 15.

Ссуды.
§ 23.

Ссудами изъ кассы могутъ пользоваться только ея члены.

§ 24.
Выдача ссудъ производится по очереди требовательныхъ пись- 

менныхъ заявлены, заносимыхъ соискателями собственноручно въ 
установленную на ту книгу.

§ 25.
Разм'йръ ссуды не долженъ превышать совокупности а) мЪ- 

сячнаго оклада заемщика получаемыхъ имъ въ Юрьевскомъ Унп- 
BeponTeTB содержашя, вознаграждешя или платы и Ь) имеющихся 
въ кассе при падл ежащихъ тому же заемщику взносовъ и вкла
довъ (§ 23). Членъ кассы, д'йлающш взносы порядкомъ, указан
ными въ § 7, не можетъ получить ссуды, превышающей разм!>ръ 
90 % им'Ьющагося на его счету въ насей капитала.

§ 26.
Правлеше кассы можетъ, по своему YCmOTpBHilo, уменьшать 

размйръ просимой членомъ ссуды сообразно наличнымъ средствамъ 
кассы и числу испрашиваемыхъ ссудъ.

§ 27.
Передъ наступлешемъ лйтняго вакащоннаго времени пра

влеше можетъ разрешить возвышеше размера ссудъ еще на одинъ 
(второй) месячный окладъ получаемаго заемщикомъ изъ Универси
тета содержашя, вознаграждешя пли платы, съ соблюдешемъ, од
нако, условш § 27 и съ возвратомъ означеннаго втораго мйсячнаго 
оклада полностью въ течеши двухъ лйтнихъ мйсяцевъ.

§ 28.
Ссуды (кроме случая, указаннаго въ § 28) выдаются на сроки 

не свыше 12 мйсяцевъ и погашаются ежемесячными вычетами изъ 
университетская оклада заемщика по равнымъ частямъ.
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§ 29.

Члены кассы, производящее взносы порядкомъ, указаннымъ 
въ § 7, сами уплачиваютъ взятыя ими ссуды въ установленные 
при выдачй ссудъ сроки (§ 36).

§ 30. •

Ссуды выдаются изъ семи процентовъ (Т^) годовыхъ. При 
расширены операцш кассы общему собратю предоставляется право 
понижать или повышать этотъ размйръ процентовъ, не переходя 
указанной нормы (7Х)

. § 31.

Проценты уплачиваются за неполные пятнадцать дней, какъ 
за полные, при чемъ дроби копйекъ считаются во всйхъ случаяхъ 
за цйлыя копййки.

§ 32.

Вей вообще ссуды могутъ быть погашаемы единовременно и 
до срока.

§ 33.
При ежемйсячномъ погашены ссудъ проценты взимаются по

месячно за каждый мйсяцъ впередъ и только съ той суммы, ко
торая остается за должникомъ.

§ 34.

При досрочномъ погашены ссуды заемщику возвращаются 
проценты за вей полные полумйсяцы, оставппеся до окончатя 
срока займа.

§ 35.

Членъ кассы собственноручно вписываетъ размйръ и срокъ 
погашешя ссуды въ книгу, упомянутую въ § 25.

§ 36.
Заемщику, не погасившему всей ссуды, или ея части, въ 

установленный срокъ, посылается предейдателемъ правлетя кассы, 
не позже двухъ недйль по пстечены срока, письменное напоми- 
нате. Если затймъ недоимка погашается въ течете одного мй- 
сяца по истечены срока, съ заемщика взыскивается сверхъ обыч- 
ныхъ процентовъ за ссуду пеня въ размйрй одного процента 
неуплаченной своевременно суммы. Если же погдшете не поелй- 
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дуетъ и по истечеши месяца, заемщикъ считается выбывающимъ 
изъ числа членовъ кассы и къ нему применяется правлешемъ 
IBcTBie §§ 10, 12 и 13, при чемъ изъ причитающейся ему изъ 
кассы суммы удерживаются проценты за просроченное время и 
одинъ процентъ пени.

§ 37.

Долгъ члена, выбывающего вследств!е перемены места 
службы или выхода въ отставку, покрывается находящейся въ 
кассе на его счету суммой и следующимъ ему по службе въ 
Юрьевскомъ Университете содержашемь, вознаграждешемъ или 
платою. Если вся эта сумма окажется недостаточною, то должникъ 
обязанъ внести недостающую сумму единовременно, или выдать 
законное обязательство уплатить всю ссуду въ срокъ, на какой 
она была выдана; въ противномъ же случай взыскание произво
дится судебнымъ порядкомъ.

§ 38.

Въ случае смерти члена кассы долгъ его покрывается нахо
дящейся въ кассе на его счету суммой. Если эта сумма ока
жется недостаточно для погашешя долга, то по определешю об- 
щаго собрашя или вчиняется искъ къ имуществу умершаго, или- 
же непогашенная часть долга заносится въ списокъ убытковъ 
кассы.

Распред'Ьлеше прибылей и убытковъ.

Поступающее въ кассу а) проценты по ссудамъ, Ь) проценты 
на оборотный капиталъ, хранящшся на текущемъ счету въ кре- 
дитныхъ учреждешяхъ и с) пени составляютъ, за вычетомъ а) воз- 
вращенныхъ по досрочными погашешямъ ссудъ процентовъ, Ь)кан- 
целярскихъ и иныхъ расходовъ — чистую прибыль кассы.

§ 40.

По окончании каждаго гражданскаго года изъ чистой при
были отчисляется (10^) десять процентовъ въ запасный капи
талъ (см. примечание къ § 21).

§41.

Остальная часть чистой прибыли по окончаши каждаго граж- 
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данскаго года распределяется между всеми членами кассы, со
размерно накопившейся сумме обязательныхъ ежемесячныхъ взно
совъ каждаго и времени, въ течете котораго последняя находи
лась въ кассе.

§ 42.
Причитающаяся на долю каждаго члена по расчету по окоп- 

yanin каждаго года прибыль причисляется къ его взносамъ или, 
по желанно, выдается на руки. Прибыль членовъ, за которыми 
числятся недоимки, обращается на покрыНе последнихъ.

§ 43.
Убытки кассы покрываются изъ запаснаго капитала, при не

достаточности же последняго таковые возмещаются изъ оборотнаго 
капитала, применяя при этомъ расчетъ § 42.

У правлеше кассою.
§ 44.

Делами кассы заведываютъ: а) правлеше, b) кассиръ, с) ре
визионная коммисс!я и d) общее собрате членовъ кассы.

§ 45.
Председатель и члены правлешя, кассиръ и члены реви

зионной KOMMHcciH избираются общимъ собрашемъ ва одинъ годъ.

§ 46.
По постановление общаго собрашя каждое избранное лицо 

можетъ быть сменено и раньше срока.

§ 47.
Председатель и члены правлешя и кассиръ, причинивпие 

убытки кассе своими неправильными действ!ями. могутъ быть при
влекаемы къ имущественной ответственности по постановленпо об
щаго собрашя.

Правлеше.
§ 48. ,

Правлеше кассы состоять изъ председателя и двухъ членовъ, 
избираемыхъ изъ числа членовъ кассы (§ 46). На случай болезни 
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или отсутств!я кого либо изъ членовъ правленья къ нимъ изби
раются два кандидата. Въ случай болезни или отсутствтя пред
седателя его обязанности исполняетъ тотъ изъ членовъ правлешя, 
который избранъ болыпимъ числомъ голосовъ.

§ 49.
Кассиръ или его заместитель засйдаетъ въ правлеши на 

правахъ члена.
§ 50.

Правлеше представляетъ кассу во всгЬхъ сношешяхъ съ по
сторонними местами, лицами и судебными учреждешями въ ка
честве истца и ответчика и действуешь въ силу и на основаши 
сего устава безъ особой на то доверенности. Вследствге этого 
правлеше пользуется правомъ избирать отъ себя повереиныхъ, 
снабжая ихъ законной доверенностью па общемъ основаши. Пра- 
влеше пмеетъ печать съ надписью: «Правлеше Ссудо-сберегатель
ной Кассы Императорскаго Юрьевскаго Университета». Местопре- 
бываше правленгя назначается въ г. Юрьеве Лифляндской губ.

§ 51.
Правлеше а) решаешь дела по взиманпо взносовъ, выдаче и 

погашение ссудъ и возврату членамъ ихъ долей въ техъ случаяхъ, 
когда кассиръ затруднится единоличнымъ решешемъ такихъ дель, 
Ь) разрешаетъ кассиру расходы по делопроизводству кассы, с) по- 
становляетъ обращеше капиталовъ кассы въ процентыя бумаги и 
въ случае надобно ■—стипродажу последнихъ, d) постановляетъ по- 
мещеше капиталовъ кассы на хранеше въ кредитныя учреждешя 
и возвращеше ихъ обратно, е) ежемесячно проверяешь кнпговод- 
ство, счетоводство и наличность средствъ кассы, f) утверждаетъ 
ежемесячный балансъ, представляемый кассиромъ, g) следить за 
правильностью действш кассира, h) составляетъ по окончаши 
гражданскаго года отчетъ по оборотамъ кассы съ распределешемъ 
прибылей и убытковъ, i) назначаетъ время созыва общаго собрашя, 
к) уменьшаетъ размерь требуемой членомъ ссуды, сообразно на- 
личнымъ средствамъ кассы (§ 27) и возвышаетъ его передъ вака- 
цюннымь временемъ (§ 28), 1) принимаетъ меры по взысканпо 
просроченныхъ ссудъ (§ 37) и ежемесячныхъ взносовъ (§ 7), 
in) производить взыскаше недополученныхъ частей ссудъ съ за- 
емщиковъ въ случае, упомянутомъ въ § 38, п) производить, по 
поручение общаго собрашя, такое же взыскаше въ случае, упо
мянутомъ въ § 39, о) ведетъ книги:
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а) запаснаго капитала,
/?) фондовую, въ которую вносятся по подробной описи 

все пр!обргйтаемыя кассою цинния бумаги и квитанц1и на капи
талы ея, хранящееся въ кредитныхъ учреждешяхъ и

членовъ, въ которой вписываются въ алфавитномъ порядке 
все члены кассы съ обозначешемъ ихъ адрессовъ и размера полу- 
чаемаго ими изъ Университета содержашя, вознаграждешя или 
платы.

Bei книги должны быть перенумерованы, прошнурованы, 
скреплены подписью ректора университета и припечатаны казен
ной печатью. Bet книги должны быть открыты для обозр!иня 
вс^мъ членами кассы по первому ихъ востребованно.

Примечайте. Председатель обязанъ собрать экстренное 
общее собраше, хотя-бы этого требовалъ только одинъ 
членъ правлешя, или кассиръ, пли ревизтонная ком- 
мистя или члены кассы въ количестве не менее одной 
пятой общаго ихъ числа.

Кассиръ.
§ 52.

Кассиръ кассы и одинъ къ нему кандидатъ избираются изъ 
числа членовъ кассы.

§ 53.
Кассиръ кассы производнтъ: а) пр!емъ заявлены о посту- 

пленти новыхъ членовъ въ кассу (§ 2), Ь) пртемъ взносовъ и вкла
довъ, с) выдачу ссудъ въ техъ случаяхъ, когда наличность кассы 
превышаетъ требовашя заемщиковъ, d) пр!емъ уплатъ для пога- 
шешя ссудъ, е) возвратъ взносовъ и вкладовъ членамъ, f) заве- 
дуетъ хранешемъ палпчныхъ суммъ кассы, не помещенпыхъ въ 
процентный бумаги и кредитный учреждешя, и квитанщй послед- 
нихъ въ npiemB вкладовъ отъ кассы, или бумагъ на xpanenie, 
g) производнтъ для кассы по порученпо правлешя покупку и про
дажу процентныхъ бумагъ, Ь) составляетъ ежемесячный балансъ, 
i) представляетъ ежемесячно казначею университета ведомость 
взносовъ, подлежащнхъ вычету изъ жаловашй членовъ, и полу- 
чаетъ отъ него деньги по этой ведомости, к) ведетъ следующая 
книги:

а) приходо-расходную для внесешя въ нее всехъ те
ку щихъ доходовъ и раеходовъ кассы,
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b) расчетную для ведешя счетовъ каждаго члена отдельно и 
с) членск!я тетради, для каждаго члена особо, храня- 

щтяся у членовъ по принадлежности, въ которыя вписываютъ все 
onepaxin, производимый каждымъ членомъ по принадлежности и 
въ которыхъ кассиръ расписывается въ получеши каждаго взноса 
и вклада отъ члена.

IIpMMBaHie. У кассира хранится сверхъ того книга, въ 
которую члены вписываютъ свои требовашя на ссуды.

Все книги должны быть перенумерованы, прошнурованы, 
скреплены подписью ректора университета и припечатаны ка
зенной печатью. Все книги, хранящаяся у кассира, должны быть 
открыты для обозрйшя всймъ члепамъ кассы по первому ихъ во- 
стребовашю. ■

§ 54.
Для текущихъ расходовъ на рукахъ кассира оставляется не 

более двухъ сотъ руб. Общему собрашю предоставляется повы
шать эту норму.

§ 55.
Въ случай коренпаго разногласия кассира съ какимъ-либо 

постановлешемъ правлешя онъ имйетъ право предъявлять къ пра- 
вленпо требоваше о созыве экстреннаго общаго собрашя, при чемъ 
не приводится въ исполнеше означенное постановлеше.

Ревизионная комиссия.
§ 56.

Ревизюнная коммисс1я въ составе трехъ членовъ избирается 
изъ числа членовъ кассы. Действия ея въ составе двухъ членовъ 
считаются законными.

§ 57.
На обязанности ревизюнной коммисс1и лежатъ впезапныя и 

перюдичесшя ревизш книговодства, счетоводства и наличности 
кассы, о чемъ составляется каждый разъ протоколъ и делаются 
соответственный надписи въ книгахъ, разсмотрйше балансовъ, 
годовыхъ отчетовъ и документовъ правлешя и кассира со всеми 
къ нимъ приложениями.

§ 58.
О результатахъ своихъ действш ревизюнная коммисс!я до- 

кладываетъ общему собранно. Все свои замечашя ревизюнная 
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коммисстя сообщаете правленпо къ свйдйшю Въ случай надоб
ности ревизюнная коммисс1я можетъ предъявлять правлешю тре- 
боваше о созыве экстрен наго собрашя.

Обпця собрашя членовъ кассы.
59.

Общее собраше состоитъ изъ всйхъ членовъ кассы, одинъ изъ 
которыхъ по выбору для каждаго засйдашя псполняетъ должность 
председателя, а другой — секретаря.

§ 60.
Кажды членъ собрашя имеете въ немъ одинъ голосъ. Пе

редача голосовъ не допускается.

§ 61.
Обпця собрашя бываютъ а) очередныя и Ъ) экстренный.

§ 62.

Очередное собраше созывается правлешемъ около 20 января 
каждаго года особыми повестками. Оно а) утверждаетъ годовой 
отчетъ правлешя и произведенный имъ расчетъ прибылей и убыт
ковъ, в) выслушиваетъ и обсуждаетъ письменные или словесные 
доклады и заявлены ревизюнной коммиссы, правлешя, кассира и 
каждаго члена кассы съ предупреждешемъ о семъ правлешя за 
три дня и постановляетъ по нимъ решетя, с) уполномочиваетъ 
правлеше делать заимствован]я изъ запаснаго капитала для вы
дачи ссудъ (§ 20), d) опредЪляетъ способъ покрыт!я убытковъ 
кассы (§ 44), е) выбираетъ на одинъ годъ председателя и чле
новъ правлешя, кассира, членовъ ревизюнной коммиссш и канди- 
датовъ къ нимъ и сменяетъ ихъ раньше срока (§§ 47 и 48), 
f) назначаете вознаграждеше кассиру кассы, буде найдете это 
нужпымъ, g) устанавливаете, если найдете нужнымъ, максимумъ 
для размеровъ ежемйсячныхъ взносовъ каждаго члена (§ 5). 
Ь) определяете высоту процентовъ по вкладамъ на годъ впередъ 
и максимумъ общей суммы вкладовъ отъ одного лица (§ 8), i) из
меняете, если найдете возможнымъ, высоту процентовъ по ссу- 
дамъ (§ 31), к) устанавливаете способъ взыскашя недополученныхъ 
частей ссудъ вышедшихъ и умершихъ членовъ (§§ 38 и 39),
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1) привлекаешь къ имущественной ответственности должностныхъ 
лицъ кассы, причинившихъ ей убытки своими неправильными опе- 
panisMH (§ 48), m) разрешаешь все дела, превышающая власть 
правлешя, п) решаешь все недоразумешя по поводу применешя 
сего устава, о) постановляетъ, въ случае усмотренной надобности 
ходатайствовать объ его изменеши.

Примечан1е 1. Все выборы производятся закрытой бал
лотировкой.

Примечан1е 2. Заявлешя членовъ, поступивш1я позднее 
установленнаго срока (п. Ь.), по усмотренпо общаго со
брашя, могутъ быть обсуждаемы въ томъ же заседаши.

§ 63. .

Экстренный собрашя созываются во всякое время года, за 
исключешемъ вакацюннаго, для решешя вопросовъ, не терпящихъ 
отлагательства. Требовать созвашя экстреннаго собрашя имеютъ 
право: а) каждый изъ трехъ членовъ правлешя, Ь) кассиръ, е) ре- 
визюнная коммисс1я и d) члены кассы въ количестве не менее 
одной пятой общаго ихъ числа.

§ 64.

Общее собраше считается состоявшимся, если въ немъ при
сутствуешь болЬе половины членовъ. Если собраше не состоится 
по причине неявки требуемаго числа членовъ, то созывается вто
рое, которое считается состоявшимся при всякомъ числе членовъ.

§ 65.

Отсутствуюпце члены могутъ присылать письменный заявлешя 
(не позднее какъ за три дня) для обсуждешя общаго собрашя.

§ 66.

Въ общемъ copaHiv дйла решаются простымъ большинствомъ, 
кроме постановленш объ изменеши устава кассы и о закрыты 
кассы (§§ 70 и 71). При равенстве голосовъ перевесъ даетъ го- 
лосъ председателя.

§ 67.

• Въ случаяхъ, указанныхъ въ §§ 47 и 48, постановлеше об
щаго собрашя можетъ состояться лишь при закрытой баллотировке.
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§ 68.

Протоколъ общаго собрата долженъ быть представленъ пред- 
сйдателемъ и секретаремъ собрашя для утверждешя и подписи 
членамъ ие позже, какъ черезъ двй недели со дня собрашя и 
затймъ храниться при дйлахъ кассы.

Измйнетя устава кассы.
§ 69. ’

Общее собрате въ состав!; не менйе 2/3 вс^го числа членовъ 
кассы и большинствомъ голосовъ не менйе 3/4 присутствующихъ 
членовъ имйеть право постановить измйнешя устава кассы. Эти 
измйнешя вступаютъ въ силу ио утверждеши ихъ г. Министромъ 
Народнаго Просвйщешя.

Закрыт1е кассы.
§ 70.

Если по какимъ-либо обстоятельствамъ признано будетъ не- 
обходимымъ закрыть кассу, то, по постановленпо о томъ общаго 
собрашя въ состав!; не менйе 2/3 всего числа членовъ и боль
шинствомъ голосовъ не менйе 3/4 присутствующихъ членовъ. въ 
кассй прекращается пр!емъ взносовъ и вкладовъ и выдача ссудъ 
и IBCTBiA кассы органичиваются пргемомъ отъ членовъ платежей 
въ погашение сдйланныхъ ими займовъ до тйхъ поръ, пока Bcb 
долги кассы не будутъ уплачены. По вторичному постановленпо 
общаго собрашя о закрыт!и кассы, ея членамъ возвращаются по 
принадлежности ихъ взносы и вклады съ прибылью, наросшею по 
день закрыпя, а запасный капиталъ кассы обращается на нужды 
Общества пособия недостаточныхъ студептамъ Юрьевскаго Уни
верситета, а за отсутств!емъ такового — на выдачу стипендш и 
nocoi тКмъ-же студентамъ, по определенно послйдняго общаго 
собрашя.

§ 71.

Все счетоводство и вей операцш и обязательства кассы оплатй 
гербовымъ сборомъ не подлежать.


