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Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату.
Министромъ Финансовъ:

700. Объ пзмЬненш устава Общества Деконскихъ ваводовъ адебаотровыхъ и огне-
упорныхъ и зд ^ й  и матер1аловъ.

Bcji'biCTBie ходатайства «Общества Деконскихъ заводовъ алебастровыхъ и огнеупор- 
ныхъ изд̂ лШ и матер1аловъ»*) и на основанш прим. 2 къ § 40 устава названная Обще
ства, Мивистерствомъ Финансовъ разрешено § 23 устава означеннаго Общества изложить 
сл'Ьдующимъ образомъ:

§ 23. Унравлеше делами Общества принадлежать правленш, находящемуся въ сел. Де- 
конскомъ, Бахмутскаго у'Ьзда, Екатеринославской губериш, и состоящему изъ трехъ дирек- 
торовъ, нзбираемыхъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ.

NB. НримЬчаше къ сему § остается въ сил’Ь.
О семъ УправляющШ Мннистерствомъ Финансовъ, 21 августа 1903 г., донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распублвковашя.

701 фбъ утверасденш устава Бахчисарайскаго ремесленнаго и медкоторговаго ссудо- 
сберегательнаго Товарищества въ город!» Бахчисарай.

Управляющш Мннистерствомъ Финансовъ, 9 сентября 1903 г., утвердилъ уставъ Бах- 
чисарайскаго ремесленнаго и мелкоторговаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ города 
Бахчисарай, Таврической губернш.

702. О продленш срока для взноса денегъ за акцш Русскаго акщонернаго иэвозо- 
промышленпаго Общества общественныхъ экипажей М. Корсакова.

BcA^GTBie ходатайства учредителя «Русскаго акщонернаго извозонромышленнаго Обще
ства общественныхъ экипажей М. Корсакова» **) и на основанш Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено 
истекшш 30 августа 1903 г. срокъ для первоначальная взноса агёдующихъ за акцш на
званная Общества денегъ продолжить на шесть м'Ьсяцевъ, т. е. по 29 Февраля 1904 года, 
съ тБмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устава 
Общества издашяхъ.

О семъ Управляющш Мшшстерствомъ Финансовъ, 10 сентября 1903 г., донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

703 Объ измЬнети устава акщонернаго Общества «Электрическая Сида».
Вс.тЬдств1е ходатайства „Акцюнернаго Общества «Электрическая Сила»“ ***) и на осно

ваши примЪчанш къ §§ 42 и 64 устава названная Общества, Министерствомъ Финансовъ 
разрешено §§ 42 и 52 устава означеннаго Общества изложить сл'йдующимъ образомъ:

§ 42. «Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря. За каждый 
минувпий годъ правлешемъ . . . »  и т. д. безъ изм’Ьненья.

NB. ПримЪчаше къ сему § остается въ силЬ.

*) Уставъ утвержденъ 19 марта Ш 9  года.
**) Уставъ утвержденъ 14 )'юия 1902 года.

***) Уставъ утвержденъ 11 iroiia 18УУ года.
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§ 52. «Обнця собрашя акцйшеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкно- 
венныя собран!» созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсм0трьн1я и утвер
ждения . . . »  и т. д. безъ измЪнешя.

О сем* Управлявший Министерством* Финансовъ, 10 сентября 1908 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, для раеиубликован1я.

7 0 4 .  Об* утвержденш устава Семеновокаго кредитнаго Товарищества.
Управлявший Министерствомъ Финансовъ, 10 сентября 1903 г., утвердилъ уставъ 

Семеновокаго (JVi 318) кредитнаго Товарищества, учреждаемая) въ сед* Семеновна, Бдаго- 
датновской волости, Елисаветградскаго у* ада, Херсонской губерши.

7 0 6 .  Объ утверакден1и устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ при МойБов- 
ской Практической Академ1и коммерческихъ йаукъ.

На подливномъ нанйбано «.Утвёршаю».
17 «евтября 1903 года. Цодпасалъ: УправляющШ Мяннстерствомъ Финансовъ Плеске.

УСТАВЬ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ПРИ МОСКОВСКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ

АКАДЕМ1И КОММЕРЧЕСКИХЪ НАУКЪ.

ЦЪль кассы.
1. Ссудо-сберегательная касса служащихъ при Московской Практической Академш 

коммерческихъ наукъ им£етъ ц*лью доставить возможность членамъ ея д*лать сбережешя 
изъ получаемаго ими на служб* содержатя, а нуждающимся пользоваться ссудами.

Средства кассы.
&  Сродства кассы составляются: 1) аз* едш10времш1агс> взноса, въ размър* трехъ 

рублем, 2) ив* определенных* ейш*спчныхъ членских* взносов^ въ размер* одного рубля 
и бол*е, по желанно участников*, 3) изъ прибылей, получаемыхъ по операщямъ кассы, 
4) и@ъ продентовъ государшмшыхъ бумаг* и бумагъ, гарантированных* Правительствомъ, 
прюбр’Ьтаемыхъ на свободныя суммы кассы, 5) изъ добровольныхъ пожертвованы, 6) изъ 
единовременных* шносовъ по желашю членов* кассы.

Иршчъчанк, Касса составляет* собственность наличных* ев членов*.

Вступлеже въ число членов* кассы, права и обязанности членовъ кассы, выбьте изъ
кассы.

S. Членами кассы могутъ быть вс* служапце при Московской Практической Академш 
коммерческихъ наукъ, какъ штатные, такъ и сверхштатные, равно какъ и вс* состояние 
при училищ* по найму, кром* служителей.

4. Желающ1е поступить в* число членов* кассы вносят* единовременно при своемъ 
вступлен1и три рубля и обязуются вносить ежемесячно не мен*е одного рубля.

5. Поступать в* число членов* кассы и выбывать из* числа их* можно во всякое 
время, если этому не препятствуетъ услов1е, изложенное въ § 26.

1*
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* ' • Выходящш въ течете года прибылей кассы не получаетъ.
6. Каждый членъ кассы можетъ увеличивать или уменьшать свой ежемесячный в»нось 

на весь годъ только въ начале отчетнаго года.
7. Ооязательные ежемесячные взносы, объявленные членами кассы, а также платежи 

и проценты по ссудомъ вычитаются изъ жалованья членовъ казначеемъ Московской Практи
ческой Академш по списку, составленному кассиромъ кассы (§ 32).

8. Каждому изъ членовъ кассы предоставляется право пользоваться ссудою.
9. ЖелающШ выбыть изъ числа членовъ кассы долженъ объявить о семъ кассиру, 

который производить съ нимъ расчетъ согласно § 10.
10. Выдача выбывающему члену капитала, составившаяся изъ его обязательныхъ 

взносовъ и причитающихся на его долю по 1 мая истекшая отчетнаго года процентовъ, 
производится немедленно, если въ кассе имеются наличныя деньги или процентныя бумаги, 
которыя и продаются па сумму, подлежащую выдаче; въ протнвномъ же случае, касса тот- 
часъ останавливает  ̂ выдачу ссудъ, впредь до окончательная расчета съ выбывающимъ 
членомъ, обязательные взносы которая прекращаются. Изъ возвращенной суммы удержи
ваются все должныя членомъ въ кассу деньги.

HpuMwiame. Если выбывающш откажется отъ следующихъ ему денегъ въ 
с ■ пользу кассы, или, оставлня службу, не заявить о своемъ выбытш кассиру въ течеше 

трехъ летъ по оставлены службы, то суммы, ему причитающ1яся, обращаются въ 
собственность кассы.
11. Въ случае смерти члена кассы, принадлежащш ему капиталъ съ наросшею при

былью выдается его наследникамъ по завещанш или по закону, съ соблюдешемъ условШ 
и сроковъ, изложенныхъ въ § 10 сего устава относительно выдачи этихъ суммъ самимъ 
членамъ кассы.

12. Каждый изъ членовъ кассы долженъ иметь книжку, въ которую кассиромъ впи
сываются взносы члена, ссуды, которыми онъ пользуется въ кассе, и платежи по этимъ 
<;судамъ.

Операцж кассы.
13. Кассе дозволяются следуюпца операцш: 1) пр1емъ взносовъ и пожертвованШ̂  

2) выдача ссудъ, 3) покупка государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ 
%  бумагъ.

14. Ссуды выдаются въ размере, не превышающемъ наличная капитала участника 
кассы.

Примпчате. Ссуды свыше означеннаго размера выдаются лишь за поручитель- 
ствомъ одного или несколькихъ членовъ кассы, въ размере совокупности ихъ сбере- 
женШ, не обремененныхъ ссудами или поручительствомъ.
15. Ссуда выдается только на целое число месяцевъ и не более какъ на 12месяцевъ.
16. За пользоваше ссудою заемщики уплачиваютъ въ кассу проценты, въ размере 

6 %  годовыхъ.
17. Проценты за пользоваше ссудою взимаются за месяцъ впередъ, при выдаче 

ссуды, и затемъ за каждый месяцъ впередъ съ оставшейся суммы долга.
18. При имеющихся свободныхъ суммахъ кассы ссуда должна быть выдана изъ кассы 

не позднее двухъ дней, считая со дня письменнаго заявлешя заемщика кассиру о желанш 
получить ее.
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19. Если пожелаютъ взять ссуду одновременно нисколько членовъ кассы, то ссуда 
выдается: 1) членамъ кассы, ни разу не бравшимъ ссуды, 2) бравшимъ ссуду и уже возвра- 
тившимъ ее и 3) состоящимъ поредъ кассою въ наименыпемъ долгу.

20. Обязательные возвраты всей занятой суммы или части еа должны производиться 
въ дни раздачи жалованья, нри самой выдаче онаго.

21. Обязательный возвратъ ссуды (способомъ, указаннымъ въ § 7) долженъ быть на
чать въ день выдачи заемщику перваго, после получешя имъ ссуды, месяянаго жалованья, 
или же долженъ быть произведешь единовременно въ срокъ, указанный заемщикомъ.

22. Обязательный ежемесячный возвратъ ссуды распределяется заемщикомъ равномерно 
на все месяцы, остаюнцеся до срока займа, и долженъ быть произведенъ согласно §§ 15, 
20 и 21 не более, какъ въ 12 сроковъ.

23. Заемщики могутъ вносить взятыя ими ссуды и ранее срока сполна или частью 
и во всякое время въ течете перюда срока займа.

24. Касса не принимаетъ уплатъ ссуды, выраженныхъ долями рубля.
25. Отсрочка обязательной уплаты не допускается.
26. Заемщикъ не имеетъ права выйти изъ числа членовъ кассы, не уплативъ всего за 

нимъ чиолящагося долга кассе.
27. Кассе предоставляется право обращать свободный капиталъ въ государствеиныя 

или гарантированный Правительствомъ %  бумаги съ выигрышами или безъ оныхъ, по 
постановлешямъ общаго собрашя членовъ кассы. Y ;

Управлеше кассы.

28. Управлеше кассы составляютъ: 1) заведывантце кассою, 2) общее собраше чле
новъ кассы.

29. Заведуюпце кассою избираются изъ числа членовъ кассы общимъ собратемъ^ сро- 
комъ на одинъ годъ, и закрытою баллотировкою, по большинству голосовъ, въ количестве 
трехъ лицъ: одного кассира и двухъ кандидатовъ, которымъ вверяется ближайшш надзоръ 
за движешемъ суммъ кассы.

30. Кассиръ заведываетъ всеми делами кассы (§ 32). Въ случае его выбытш, отсут- 
ств1я или болезни, место его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ, заведующихъ кассою (§ 33), 
изъ которыхъ одинъ называется первымъ, другой вторымъ.

31. Кассиръ можетъ быть удаленъ отъ своихъ обязанностей и до истечетя годоваго 
срока общимъ собрашемъ, если последуетъ о семъ предложете не менее одной третьей 
части всехъ членовъ кассы.

32. На обязанности кассира лежитъ: 1) пр1емъ лицъ въ число членовъ кассы,2)прь 
емъ установленныхъ взносовъ, 3) выдача ссудъ, 4) прюбретеше на свободныя суммы кассы 
государственныхъ процентныхъ бумагъ (§ 27), 5) помещете на хранеше и для обращешя въ 
о/о суммъ кассы въ кредитныя установлешя на имя кассы и обратное ихъ получеше, 6) воз
вратъ капитала съ наросшею на него прибылью выбывающнмъ членамъ, 7) записывате въ 
членскихъ книжкахъ выдаваемыхъ или получаемыхъ ими суммъ, 8) ведете счетоводства, 
9) переписка по дЬламъ кассы и взыскаше недоимокъ съ выбывающихъ членовъ, 10) рас- 
пределеше въ конце каждаго года прибыли, причитающейся каждому члену на обращающШся 
въ кассе капиталъ его, 11) составлеше и своевременное, передъ раздачею жалованья, до- 
ставлеше казначею Московской Практической Академш списковъ обязательныхъ взносовъ 
членовъ кассы и обязательныхъ уплатъ заемщиковъ кассы для производства указанных ь въ
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техъ сши'кахъ вычетовъ изъ жалованья и для получешя отъ казначея причитающейся сум
мы подъ росписку, 12)-составлеше годичнаго отчета о деятельности кассы, 13) вообще все 
распоряжешя по кассе на точномъ основвнш настоящего устава и постановлен  ̂общаго собрашя.

33. На обязанностяхъ кавдидатовъ, заведующихъ кассою, лежитъ: 1) заступлете места 
кассира въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ §§ 30, 31 и 48, 2) наблюдете за правильнымъ 
ведетемъ делъ кассы.

§ 34. Обпия собрашя, созываемый заведующими кассою, считаются состоявшимися, 
если присутствуем не менее третьей части всехъ участвующихъ въ кассе. Председатель
ство на время собрата возлагается на лицо, избранное втимъ собрашемъ. Нредседателемъ 
не можетъ быть избранъ никто изъ заведующихъ кассою и ревизующнхъ оную, а прото
колы общнхъ собратий ведутся избраннымъ на сей случай секрвтаремъ.

Примгьчаме. Если общее собрате не состоялось, то черезъ две недели назна
чается вторичное общее собрате, которое считается состоявшимся при всякомъ числе
явившихся членовъ кассы.
35. Обпця собрашя бываютъ: 1) очередныя по окончанш каждаго года, для поверки 

й утверждешя отчета о действ1яхъ кассы въ нстекшемъ году и решшя вопросовъ, касаю 
щихся изменешя и дополнешя сего устава, для выбора всехъ должностныхъ лицъ кассы 
закрытою баллотировкою (§ 29 и 43) и вообще для всехъ распоряженШ относительно кассы, 
2) экстренный для разретешя особыхъ вопросовъ, не терпящихъ отлагательства.

36. Экстренное общее собрате членовъ кассы можетъ быть созвано: ! )  но требовашю 
не менее одной третьей части всехъ членовъ кассы, 2) по единогласному заявленш заве- 
дующихъ кассою и 3) по предложенш членовъ реввзшнной коммисш, въ течете двухне- 
дельнаго срока со дня подачи заявлетя заведующему кассою.

37. Все постановлетя общнхъ собранш, не противоречапйя уставу кассы, входятъ 
въ законную силу, со дня утверждешя ихъ общимъ собрашемъ, и действуютъ впредь до 
отмены или изменешя ихъ на другомъ собранш.

38. О времени и предметахъ, подлежащихъ обсужденш общаго собрашя, заведующее 
кассою извещаютъ заблаговременно всехъ членовъ кассы выставлешемъ объявленшвъ учи- 
тельскихъ комнатахъ и въ канцелярш Академш.

Вримгъчанк. О дне, месте и предметахъ собранш доводится заблаговременно до
сведешя начальника местной полицш.
39. ОпредЬлешя общаго собрашя постановляются вообще нростымъ болыпинствомъ го

лосовъ участвующихъ въ собрашя членовъ, причемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь. Для решешя же вопросовъ объ измененш устава требуется 
не менее двухъ третей голосовъ прнсутствующихъ на собрашн членовъ.

40. Постановлетя общаго собрашя обязательны для всехъ членовъ кассы. Постано
влетя записываются въ особый журналъ, который и служить вместе съ уставомъ руковод- 
ствомъ для дМствш заведующпхъ кассою и ревизшнной коммисш.

41. Касса имеетъ печать съ надписью: «Ссудо-сберегательная касса служащихъ при 
Московской Практической Академш коммерческихъ наукъ».

Хранеше суммъ кассы и ревиз1'я кассы.

• 42. Порядокъ хранешя суммъ кассы определяется общимъ собран!емъ.
43. Для контроля действш кассы общее собрате избираетъ закрытою баллотировкою, 

ерокомъ на одинъ годъ, изъ числа членовъ кассы ревизшнную комлист изъ трехъ членовъ 
и двухъ капдидатовъ къ нимъ.
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44. Ревизионной коммиеш предоставляется право производить ревизш суммъ, книгь и 
документовъ кассы въ присутствш кассира во всякое время, но не менее одного раза въ 
годъ, передъ годичнымъ общимъ собрашемъ (§ 51).

45. О результате произведенной внезапно или обязательной ревизш делается ревизюнная 
надпись въ ревизшнной книге, за подписью ревизовавшихъ и самого кассира, и ревизюнная 
коммиЫя должна сообщать объ этомъ результате въ ближайшемъ общемъ собранш членовъ 
кассы.

46. Если по ревизш окажется недостатокъ денегъ, то виновный въ то^ъ кассиръ не
медленно отстраняется отъ заведывашя кассою, и место его заступаетъ временно одинъ изъ 
кандидатовъ, заведующихъ кассою (§ 33). Отстраненный кассиръ обязанъ засимъ пополнить 
оказавшшся недостатокъ и о действ1яхъ своихъ представить письменно объяснеше общему 
собрашю, которое должно быть экстренно созвано по этому случаю ревизюнною коммиыею, 
причемъ на место выбывшаго такимъ образомъ кассира избирается новое лицо.

47. Члены ревизшнной коммиеш, пе указавгше на растрату, должны вместе съ кас
сиромъ покрыть обнаружившШся недостатокъ, причемъ съ каждаго виновнаго взыскивается 
поровну.

48. Если виновные въ недостатке денегъ кассиръ и члены ревизшнной коммиеш не 
въ состоянш покрыть недостатокъ, то они исключаются изъ числа членовъ кассы, а ведо- 
стаюпйя суммы взыскиваются съ нихъ, по постановленш общаго собран1я, законнымъ по- 
рядкомъ.

49. По заявлетю не менее одной пятой части всехъ членовъ кассы, ревизюнная ком- 
миш обязана произвести поверку наличности кассы.

Ревиз1я можетъ быть произведена и по распоряжений Учебнаго Отдела, когда это будетъ 
признано имъ необходимыми

Счетоводство и отчетность кассы.

50. Счетоводство и отчетность кассы и вообще делопроизводство кассы ведутся по пра
вилами выработаннымъ и утвержденнымъ общимъ собрашемъ.

51. Кассиръ, по истечеши каждаго года, представляетъ ревизшнной коммиеш, по край
ней мере, за десять дней до дня созыва общаго собратя, отчегь о действ1яхъ кассы въ 
истекшемъ году и о распределены прибыли и убытковъ между членами кассы. Ватемъ сей 
отчегь, а также и наличность кассы поверяется ревизшнной коммис1ею, которая представ
ляетъ подробный докладъ о результатахъ ревизш очередному общему собранш членовъ кассы.

Ежегодный отчетъ объ оборотахъ кассы представляется въ Учебный Отделъ.

РаспредЬлеше прибылей и убытковъ кассы.

52. Къ концу каждаго года кассиръ выводитъ итогъ всехъ прибылей кассы, сосгоя- 
щихъ изъ процентовъ, полученныхъ по ссудамъ и по принадлежащим!, кассе ироцентнымъ 
бумагамъ. Изъ суммы всехъ прибылей вычитаются все расходы по кассе; остатокъ распре
деляется между членами кассы соразмерно ихъ каниталамъ, накопившимся къ 1 мая отчет- 
паго года, причемъ въ расчетъ принимаются лишь целые рубли. Прибыль эта присоеди
няется къ капиталу каждаго изъ членовъ кассы въ целыхъ копейкахъ.

Л ргш тате. Выигрыши, могухще пасть на принадлежащее кассе билеты, делятся
между членами кассы поровну.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 705- 708. — 2312 — Л  28.

Ликвидащя дЪлъ кассы.

53. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ признано будетъ необходимымъ приступить 
къ закрыто дЪйствШ кассы, то, по созванш общаго собрашя и по приговору о томъ не 
менее двухъ третей всехъ членовъ кассы, действ1я ея прекращаются. ВагЬиъ возвраща
ются по принадлежности все поступивпйе отъ членовъ обязательные взносы, съ полученными 
на нихъ доходами. Срокъ закрыт кассы и порядокъ выдачи суммъ определяется также 
последнимъ общимъ собрашемъ.

54. Губернскому начальнику предоставляется закрывать своею властью собраше кассы 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 321 т. II Св. Зак. изд. 1892 года.

55. Уставъ этотъ можетъ быть измененъ только но постановлений общаго собрашя 
членовъ кассы и съ утверждеши Министерства Финансовъ.

706. О продленш срока для взноса денегъ ва акцш Акщонернаго Общеотва Хаджн-
бейскаго лиманнаго курорта и санаторш.

Вследств1е ходатайства учредителей «Акщонернаго Общества Хаджибейскаго лиманнаго 
курорта и санаторш» *) и на основанш Высочайше утворжденннаго 15 Февраля 1897 года 
положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекаюидй 20 сен
тября 1903 года срокъ для первоиачальнаго взноса следующихъ за акцш названнаго Обще
ства денегъ продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 20 марта 1904 г., съ темъ, чтобы о 
семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества изда- 
шяхъ.

О семъ УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, 19 сентября 1903 г., донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

707. О продленш срока для взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества муко- 
мольныхъ мельницъ Алексея Таратина въ МелекесЬ.

Вследств1е ходатайства учредителя «Акщонернаго Общества мукомольныхъ мельницъ 
Алексея Таратина въ Мелекесе» **) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 года положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истека
вший 20 сентября 1903 года срокъ для взноса следующихъ за акцш иазванннго Общества 
денегъ продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 20 марта 1904 года, съ темъ, чтобы о 
семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе, Общества издан1яхъ.

О семъ Управлявший Министерствомъ Финансовъ, 19 сентября 1903 года, доаесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

708. Объ утвержденш устава Чардымскаго кредитнаго Товарищества.
На основанш ст. 3 Положешя объ учреждешяхъ мелкаго кредита, Высочайше утвер

жденнаго 1 шня 189.5 года, Управляющш Министерствомъ Финансовъ утвердилъ 18 сен
тября 1903 года уставъ Чардымскаго кредитнаго Товарищества (№ 319), учреждаемая въ 
селе Чардымъ, Елшанской волости, Саратовскаго уезда и губерши.

О семъ УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, 19 сентября 1903 года, доаесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утверждевъ 8 мая 1902 года.
**) Уставъ утвержденъ 29 марта 1902 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 28. Ст. 709—712.

709 Об-ь утвержден!® устава кредитнаго Товарищества общества м*щанъ города 
Переславля Зад*сскаго.

Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 25 сентября 1908 г., утвердилъ уставъ кредит
ная Товарищества общества м4щанъ города Переславля-ЗалЪсская, Владим1рской губерн1и.

710. Объ утвержденш устава Феллинскаго Эстскаго ссудо-сберегательнаго Товарище
ства въ город* Феллин*.

УправлягощШ Министерствомъ Финансовъ, 27 сентября 1903 г., утвердилъ уставъ 
Феллинскаго Эстскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ города Феллин'Ь, Лифляндской 
губврн1и.

711 Объ иваг&ненш устава Товарищества мануфактуръ Ивана Коновалова съ сыномъ.

Вслйд^е ходатайства «Товарищества мануфактуръ Ивана Коновалова съ сыномъ»*), 
Министерствомъ Финансовъ разрешено §§ 22, 25, 40 и 50 означеннаго устава изложить 
сл'Ьдующимъ образомъ:

§ 22. Управлеше делами Товарищества принадлежите правленйо, находящемуся въ 
Москва и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ влад'Ьльцевъ 
паевъ изъ среды своей.

§ 25. По образованы состава правлешя изъ трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ, 
ежегодно выбываютъ, по старшинству вступлешя, одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, и на 
мЪсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшие директоры и 
кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 40. «Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1 октября по 1 октября. За 
каждый минувшш годъ правлешемъ. . . . »  и т. д. безъ изм'Ьнешя.

NB. ПримЪчаше къ сему § остается въ сил$.
§ 50. «ОбпЦя собрашя найщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. Обыкновен

ный собратя созываются правлешемъ ежегодно не позже марта месяца для разсмотр'Ьшя и 
утверждешя. . . . »  и т. д. безъ изм'Ьнешя.

О семъ Управляющш Министерствомъ Финансовъ, 27 сентября 1903 г., донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

712. Объ утвержденш уставовъ кредитныхъ Товариществъ: Борисовскаго, Логвинскаго, 
Болыне-Агишевскаго и Висловскаго.

УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, 1 октября 1903 г., утвердилъ уставы кре
дитныхъ Товариществъ: Борисовскаго (№ 320), учреждаемая въ слободЪ Борисовка, той же 
волости, Грайвороискаго уйзда, Курской губернш; Логвинскаго (№ 321), учреждаемаго въ 
сел! Логвинъ, Пархомовской волости, Сквирскаго уйзда, Шевской губернш; Болыпе-Агишев- 
скаго (№ 322), учреждаемаго въ сел'Ь Большое Агишево, Агишевской волости, Шацкая 
уЪзда, Тамбовской губернш, и Висловскаго (№ 323), учреждаемаго въ селЪ Вислое, Шопин- 
ской волости, Белгородская уЬзда, Курской губерн!и.

*) Уставъ утвержденъ 7 ноября 1897 года.
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713 Объ утверждешя яоваго устава Дюбышенскаго кредитнаго Товарищества.
УправляюшШ Министерствомъ Финансовъ, 1 октября 1903 г., утвердилъ новый уставъ 

(№ 324) для Любытенскаго кредитнаго Товарищества, действующего по уставу, утвержден
ному 16 ноября 1901 года, въ селЪ Любышъ, Улемской волости, Жиздринскаго уЬзда, Ка
лужской губернш.

714. О прекращена д*йствш Успенскаго ссудо- сберегательнаго Товарищества.
УправляцпЦй Министерствомъ Финансовъ, 2 октября 1903 г., донесъ Правительству

ющему Сенату, для раопубликовашя, что дЪпстшя Успенскаго ссудо-сберегательнаго Това
рищества въ сел’Ъ Успенскомъ, У сиенской волости, Тюменскаго округа, Тобольской губернш, 
нынЪ прекращены.

715. Объ утверждети устава ссудо -  сберегательнаго Товарищества при Рижскою  
Датышс&омъ Обществ* въ города Риг*.

Управляющш Министерствомъ Финансовъ, 2 октября 1903 г., утвердилъ уставъ ссудо* 
сберегательнаго Товарищества при Рижскомъ Латышскомъ Обществ̂  въ города Риг*, Лиф- 
ляндской губернш.

716. Объ утвержденш устава ссудо-сберегательнаго Товарищества при Обществениомъ 
Собранш «Сэде» ъ% гор. Валк*.
Управляющш Мииистерствомъ Финансовъ, 2 октября 1903 г., утвердилъ уставъ ссудо- 

сберегательнаго Товарищества при Общественномъ Собранш «Сэде» въ гор. ВалкЪ, Лифлянд- 
ской губернш.

717. Объ утверждети устава Гавенпотскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Управляющш Министерствомъ Финансовъ, 2 октября 1903 года, утвердилъ уставь 
Газенпотскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ город'Ь ГазенпотЪ, Курляндской губернш. 

• ' • *1 * » • * *1 •

718. О приступ* къ ликвидацш д*лъ акщонернаго Общества < Сталь».

Управляюшш Министерстпомъ Финансовъ, 4 октября 1903 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликокашя, что состоявшееся 21 августа 1903 г. общее собранш 
акшонеровъ акщонернаго Общества «Сталь» постановило приступить къ ликвидацш дблъ 
Общества и для сего избрать ликвидащопную коммисш, въ составъ коей вошли: М. П. До- 
мерщиковъ, Вас. Ф. Перловъ, Вл Ф. Перловъ и Ф. В. Хлудовъ.

719. О прекращенш д*йствш Второго Нижне-Мамонскаго ссудо-сберегательнаго 
Товарищества.

УпрэвляющШ Министерствомъ Финансовъ, 4 октября 1903 г , донесъ Правительствую
щему Сенату, для расиубликовашя, что дМств1я Второго Нижне Мамонскаго ссудо-сберега
тельнаго Товарищества въ сел'Ь Нижнеыъ МамонЪ, Павловскаго уЬзда, Воронежской губернш, 
иынъ прекращены.
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1 2 0  Объ утверждении уогова Лодзинскаго Торгово-Промышленнаго Общества Вваим- 
наго Кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». ,
46 октября 1903 года. Подппсалъ: УправляющШ Министерствомъ Финансовъ Э. Плеске.

У С Т А В Ъ
ЛОДЗИНСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреадеше Общества и обравоваше его капитала.

§ 1. Лодзинское Торгово-Промышленное Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
гор. Лодзи, Петроковской губ., съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественнно же занима
ющимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

Примгьншге. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
яе время членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Обще
ство не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ оть онерацШ Общества прйбшяхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члбнъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ-" 
ственность заоперацш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальных v  девяноста 
процентовъ означенной суммы.

IIpUMmmie. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
Лицами.

§ 4. Йзъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ представлбнпыхъ членами обязательствъ составляешь ка
питалъ, обезпечивающш операцш Общества.

Йримтьчате. Для увеличены оборотная капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ установлен- 
пыхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прёжше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ Кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности Остаются безъ изменешя.

§ 5. ЙвименыпШ размеръ допускаемого отдельному лицу кредита определяется въ 
триста рублей; наибольший пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ
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никому изъ членовъ, установляется по усмотр'Ьшю совета, сообразно развитаю делъ Общества
(§ 49), но не долженъ превышать более чЪмъ въ 50 разъ низпйй размеръ кредита.

Цримгъчаtrie. Совету предоставляется право, въ случай значительнаго скоплешя 
въ Обществе капиталовъ, пршстанавливать временно, до общаго собрашя, прюмъ но- 
выхъ членовъ. Общее собрате можетъ или утвердить такое распоряжеше совета, или 
же разрешить дальнейшш пр1емъ въ Общество членовъ.
§ 6. Общество открываетъ свои дЪйстшя не прежде, какъ по вступленш въ него не 

менее пятидесяти лицъ.
Если въ течете шести м'Ьсяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не отжроетъ 

своихъ дЬйствш, то оно считается несостоявшимся.
§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 

къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно меръ къ возстановленш сего отношения: прюстановлешемъ npieMa вкладовъ, 
погашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и последугощихъ разд. X Уст. Кред. Независимо 
сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определешю общаго собрашя.

Пргшгьчанге. О времени открытая действш Общества, равно какъ и о иазначешя 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

П. IIpieMb и выбъгпе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Ilpomenie cie передается правлешемъ въ ир1емный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основами залога Обществу недвижимая имущества, состоя- 
щаго въ гор. Лодзи и Лодзинскомъ уезде; 3) на основаши заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцш или облигаций, пользующихся гаранйею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигащй ппотечныхъ кредитныхъ учреждешй, п 4) на основаши 
ручательства одного или нёсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр!смнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

flpieMHHB комитетъ, изъявляя соглзме на пр̂ емъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменынаетъ размеръ оная, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Hpimmanie 1. При ипотечпомъ обезпеченш кредита недвижимым!» имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соответственный нотар1альный актъ, который, согласно 
действующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку надлежащая недвижимая 
имущества; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состонтъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
я трехъ членовъ Общества по назначению совета (§ 49), которые отвъчаютъ за пра

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ Ж 2317 - Ст. 720.

вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечен1е кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещете установлеинымъ норядкомъ.

Лримтаме 2. Крестьяншя земли, на которыя распространяется действ1е огра
ничительные правилъ 11 гоня 1891 года, не могутъ быть принимаемы въ вид1*. 
гарантШ по операщямъ Общества (п. 2 § 9).
§ 10. Темный комитетъ имЪетъ право, по просьба члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предала, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соотвЪтствующимъ дополнетемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кредита 
съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшен!» части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ норядкомъ, устаповленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12,

§ 11. DpieMHbifi комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменетями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ, 
Общества представлен!я дополнительна™ обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя таковаго требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на оспованш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влетя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему умсныпешю части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающШ членъ остается темъ не менее ответственнымъ по: 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета сънимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченШ, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). ЧленскШ 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше 
о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующш годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги, 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. ВыбывающШ членъ не имеетъ 
права на дивидендъ за то полувде, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходе; 
за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращетя 10% взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размере одинаковомъ 
съ процентами по безерочпымъ вкладамъ.

JIpuMmanie. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все Езыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. ВыбывающШ члеиъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случае смерти членовъ Общества, ликвидацш, или закрьгпя торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре-
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'крашешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ свЬд'Ьшя. Представленный такими членами при всту- 
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ дол- 
гоьъ, сд'Ьланныхъ сими членами Обществу, и падающигь на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 норядкомъ лидамъ, на коихь по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такпмъ образомъ членовъ. ТЬмъ же порядвомъ произво
дится симъ лнцамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, прецставленныя Обществу его членами, на основами §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казениыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде кавъ по истеченш установленеаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополнены всЬхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ п но ответственности его за онерацш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ,
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ налОжешемъ ареста на 
10% его членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обще
ству, онъ во всякомъ случагЬ подлежишь немедленному исключешю изъ членовъ Общества, 
причемъ въ отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члономъ обезпе- 
чешй (§ 9), 10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, 
какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26. и 27), лишается права на учаше въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

Ш. Операцш Общества.

§ 17. Лодзинскому Торгово-Промышленному Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить следуюпця операщи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго прав- 
лешемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныа ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (опе- 
щальный текущШ счетъ, ссуды до востребован ,̂ on call) членамъ Общества, подъ следую
щая рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акцш и облигзцш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрсжденш, въ размере 
не свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не подьзуюнйася
гараниею Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) иеподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадожныхъ, 
по усмотрешю правлешя, помещешяхъ и подъ его иадзороиъ товары, въ размере не 
свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ день, если при
томъ товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяце более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;
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в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортеыхъ конторъ, желЪзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),—также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, 
подъ обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цЪны закладываемаго металла.

Примгьчанге. Обезпечешя, представленный членами на оснований § 9, равно 
10% ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученш членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Примгьчате. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друия места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ 

для обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущШ счетъ, 
ва разныхъ услов1яхъ, съ тЬмъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчате. Въ случае ликвидацш делъ Общества вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглашя сихъ по- 
следнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услов!я по учету векселей й по ссудамъ всякаго рода̂  
а равно по вкладамъ и текущимъ счетам^, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примгьчанге. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1°/0 противъ размера 
интересовъ, платнмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательству принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести мг1;сяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается 

принятымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею закла-
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дываеыыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлены за подписью владельца ихъ, 
что, въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанща) о при
няты закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять 
заклады и обезпечешя, и па какихъ услов1ахъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ поотороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе п на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и ааймамъ (переучетъ, эалогъ и перевалогъ, 
спещальный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотная капитала более, чемъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличный суммы въ пассе Общества вместе съ помещенными на тежушШ 
счетъ въ учреждешя Государственная Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть
постоянно, не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедицы Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ сбоимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и пзъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Ввыскашя.
§ 25. Все пеки и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключены счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запасньшъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю 
по распределены убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждому изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ члеповъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьше убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ па будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ 
можетъ потребовать представлемя въ обезпечеи!е кредита вещественная залога или поручи
тельства (§ И ), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основами личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканы) порядкомъ, установленнымъ въ Вексельномъ Уставе.
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Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заШды и обез
печешя (от. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примгьчате 1. Въ случае, если еще до истечетя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре
кратить платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю прав
лешя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, болео доброкачествен- 
нымъ. При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня 
отсылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ последств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ члегкзвъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непре- 
менномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, 
следуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ, 1
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

йо распоряженю правлешя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, 
где нетъ биржи, равно друие движимые заклады и обезпечивашя— съ публичнаго торга въ 
помещенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш чле
новъ правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Праеительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ съ своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
оледуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ 
мИсяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное 
по вольной пене, но не позже истечетя года. Данная въ семъ последнемъ случае вы
дается темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Об 
щества съ нотар1усомь. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ 
не была предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ 
пеней и расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду 
друпе кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Лримгъчтге. Числянщся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
Собр. узак. 1903 г., отдйлъ второй. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 720. — 2322 — № 28.

недоимки въ государственных!», земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно бытт показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ 

не можетъ быть пополнена на основанш § 26, то не пополненная сумма распределяется 
ко взысканпо съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную послЪднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеувазанпымъ порядком ь, считая каждые 
начавпйеся пятнадцать дней за полмЬсяца.

П римтате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ ненсправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

"V*. Управлеше.
§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрате, б) советъ, в) правлеше и 

г) пр1емный комитетъ.
П римтате 1. Председателями общихъ собранш, правлешя и совета должны 

быть лица хрис^анскихъ вероисповЬдашй.
П рим тате 2. Не менее 2/3 членовъ правлешя, совета и npieMHaro комитета 

должны быть лица хришанскихъ вероисповеданш.

а) Общее собрате.
§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ 

разъ въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совета, или по требо- 
вант двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созы
ваемы чрезвычайныя обидя собрата.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычаиномъ общелъ собранш, неза
висимо отъ публикацш, члены игвещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подле- 
жащ(е обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ состав
ляю т въ совокупности не менее одной трети оборотная капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мепее одной трети обо
ротная капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле- 
жатъ только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуем одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избраню, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа
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въ другимъ запятишь. До сего избрашя председательствуете въ ообраши председатель 
совета, или лицо, заступающее его мЬсто.

Примтьчате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, пр1емнаго комитета, ревизшнной коммиеш, а также друпя служагщя
въ Обществ  ̂ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеете въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверйо отъ отсутствующего члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

П рим тате. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решетя общаго собратя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановленШ по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ совете, членовъ въ ревизюнную ком- 

мисш, ‘ для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
последнимъ.

Ч. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ смете расходовъ по содер- 
жашю и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшШ операщонный годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчете ревизшнной коммиеш, утверждеше отчета и постановлеше о распределены 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен] й правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополненш устава.
6. Разрешеше предположешй о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлшя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вовнаграждетя депутатовъ совета, членовъ прав

лешя, членовъ npieMimro комитета и ревизшнной коммиеш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, па который они 
избраны* если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рительномъ раземотрешп советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаете сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действ1й самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляете 
предложеше или. жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснещемъ, на разсмотреше совета.

2*
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Огь усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше д'Ьла, причемъ одвако пре.д- 
ложеше или жалоба, подппсанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и 
совета, если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей м-Ьр!», за три 
дня до собрашя. Предложешя же объ нзмЪнешнхъ въ устава должны быть представлены 
въ нравлеше не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенныя изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совтьтъ Общества.
§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра

шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
Въ случае развит дЪлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 

быть увеличено, по постановление общаго собрашя.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опреде

ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. 
Выбывпйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьгйя кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замещешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ со
бранш, новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примгьчате. Въ случай увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. 

Въ случае отсутств1я председателя, избирается временно предсйдательствующШ.
§ 46. Совйтъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шен^ правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менее шести лицъ, въ томъ числе не менее четырехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даотъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ заняты совета относятся:
1) Определение наибольшая размера, выше которая кредитъ не долженъ бытьоткры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§5 ).
2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждены за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представление правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержант.

Примгьчанге. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управление делами Общества и 

предъявлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
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5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположенШ о способе и раз
мере возваграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieaiHaro комитета и реви-
ЗШНН0Й КОММИСЫ.

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распределены заштй между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ. каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ ира- 
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

Примгьчстге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для
постоянная наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несо-
глас1я своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласы созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балапсовъ о положены делъ 

Общества и общаго годоваго отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
ше, съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрыты убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ кашя ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключенШ.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумены, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрен1ю общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсутств1я 
или окончательная выбьгая до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразумены и вопросовъ, не требующихъ изменены устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течеше года общему собранно.
Въ случае разноглаш между советомъ и пpaвлeнieмъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

постушиотъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуняще въ совете, въ вознаграждение за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждены общимъ собра- 
шемъ размера вознаграждешя этимъ сиособомъ, но только въ те годы, когда операцш Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисиолнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по у правленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по
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его операщямъ ответствуют* наравне съ Другими членами Общества, соразмерно сумме от-
крытаго каждому изъ иихъ кредита.

в) Правлеше.
§ 53. Правлеше Общества состоить изъ трехъ членовъ, избираемых* общимъ еобра- 

шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своеВ предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая иа первое 
время определяется но жребт, а впоследствш—по старшинству избрашя.

На место выбывшпхъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть
опять избраны тЬ же самыя лица.

IIpuMmm ie. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ4 ихъ вы-
бы'пя определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случай отсутств]я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ члевовъ 

правлешя по определешю правлешя, а для замены заступившего место председателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутата совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до первая общаго собрашя, которое избираете новая члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывпий изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми нравами и несетъ все обя
занности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволениыхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы,, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Онреде- 
лен1я по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинотвомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземотренш общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества,
5. Составлеше годового отчета для общаго собратя,
6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ,
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранеши наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворения требованШ о 
возврате вклздовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ,

§ 56. Все письменныя сношешя Общества производятся ирШеКМВД за подйисыо 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознаграждете членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисления въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединсшя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятш между его членами и вообще 
внутреннШ порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседанш правлешя требуется присутствие председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правлеши решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесь. Если въ правлеши состоится более двухъ мненШ по 
одному делу, то дело это передается На ретсше совета.

Постановлетя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми при
сутствующими въ заседанш членами. >Т1Г

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно - 
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также поетановлешй общаго 
собрашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превытеше власти и во
обще противозаконный дейетв1я, они, независимо отъ уволытешя общимъ собрашемъ, по 
представлешю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ уста- 
новленномъ общими законами порядке, но за долги и убытки по операщямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пр1емный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя протеши о принятш въ члены Общества и оценки обезпе- 
чеши, представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размера той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

П рим тате. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ npieMiiaro комитета можетъ, по решенш общаго собрата, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцсвъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяются новыми членами.
Члены, выбываюпце изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ 

чрезъ шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимаюгфй должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пр1емнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседате.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ 

прошенШ, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совЫцанш о лнцахъ, ходатайствующихъ о upiewe ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ пастановляетъ окончательное о семъ решете посред-
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ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ т£мъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ цред'Ьлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55
сего устава.

Для действительности постановлен  ̂ по сему предмету пр1емнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
ровъ комитета, и чтобы въ заседали находилось не менее половины всего числа чле
новъ его (§ 61).

§ 65. Въ случай отказа просителю въ принятш его въ члены, всЬ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненШ о руково- 
дившихъ комптетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ зас1>дан1ахъ(;1правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 5 !^ у

§ 67. Вознаграждеше членовъ пр1емнаго комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операцшннмй годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ прав

лешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже какъ за м-Ьсяцъ до дня, назначен
ная для очереднаго общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Коммиш заклгочеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собрание, 
совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревиз1онной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

П рим тате 1. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по
требованш ея, надлежатщя объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.

П рим тате 2. Не менее 2Д членовъ ревизшнной коммисш и кандидатовъ къ
нимъ должны быть лица хришанскихъ ьероисповеданШ.
§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведоыостяхъ, а также помещается въ извлечеши 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые на 1 января и 1 доля, 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а тайже ежемесячные балапсы Общество обязано представлять свое
временно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Кзнцелярдо по Кредитной Части).

П рим тате. Одинъ экземпляръ годоваго отчета Общества представляется Вар
шавскому Генералъ-Губернатору.
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VII. Распределение чистой прибыли.
§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 

изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаше 
и удравлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менйе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздЬлъ между вс^ми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорцшнально сумм$ открытая каждому изъ иихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложешю совета, 
принятому общимъ собрашемъ, послЬ утверждения собрашемъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, поступивпйе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разд$лъ прибыли, имЪютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случай, 
если состояли членами не менЬе шести мйсяцевъ. Лица, пробывпш въ Обществ  ̂ менЬе 
полутода, въ раздМ дивиденда не участвуют*.

§ 76. Дивиденды, невостребованные членами въ течете десяти лЪтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая загбмъ сумма попол
няется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VUE. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имЬетъ назначешемъ покрыло убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотная капитала, излигаекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
роваиныхъ процеитныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидацш д-Ьлъ (§ 7), остатокъ 8апаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворен 1емъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределение между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ им$лъ право пользоваться.

IX. Обпця постановлена.
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью на русскомъ языкФ: «Лодзин- 

ское Торгово-Промышленное Общество взаимная кредита».
§ 82. Общество можетъ пршбр^тать только тащя недвижимыя имущества, который 

необходимы для его собственная пом'Ьщешя и устройства складовъ.
§ 83. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрьшя его, ликвидация 

Д'Ьлъ и операцШ Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ устава кредитномъ (Св. 
За*, т. XI, ч. 2 разд. X).

§ 84. Во вс$хъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действ у ющимъ, такъ и гЬмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85, Все вообще сношешя Лодзинокаго Торгово-Промышленная Общества и его 
уполномоченныхъ съ правительственными учрежден!ями и лицами должны происходить на 
УУССБОМЪ ЯЗЫК'Ь,
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На все запросы, ходатайства и требовашя какъ письменныя, такъ и словесныя. по- 
ступмопия отъ другихъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенный по-русски, Лодзинское 
Торгово-Промышленное Общество должно отвечать на томъ же русскомъ языке.

Все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая протоколовъ и журналовъ 
засЬдашй, счетоводство и отчетность должны быть ведены на одномъ лишь русскомъ языке. 
При томъ упомянутыя требовашя, насколько таковыя относятся къ счетоводству и отчет
ности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке бухгалтерскихъ книгъ и отчетовъ, 
воспроизводящихъ ихъ данныя; публикацш же отчетныхъ данныхъ во всеобщее сведеше 
могутъ быть допускаемы и въ переводе на польсмй языкъ, оъ гЬмъ лишь услов1емъ, чтобы 
польсмй переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ.

721. Объ утвержденш устава Могилевъ-Подольскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ наипсано: «Утверждаю».
30 Октября J 903 года. Подиисалъ: УправляющШ Министерствомъ Финансовъ Э. Плеске.

У С Т А В Ъ
' г . 1 /  ‘ »

МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его напитала.

§ 1. Могплевъ-Подольское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Могилеве- 
Подольскомъ, Подольской губ., съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо- 
ротовъ катиталы.

Лримгьчанге. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само 
Общество не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ вредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме нредставленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учаспе, вместе съ тЪмъ 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя от
ветственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Лримтанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаешь за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный ваоиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, о£езпечивающш операцш Общества.

Дримтанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае если бы
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въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ установ- 
ленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы нрежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установ
ленными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо
ротный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 

сто рублей; наиболышй пределъ, свыше которая не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развиты) делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низппй разяЬръ кредита.

§ 6. Общество открываешь свои дЬйсшя не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откро- 
етъ своихъ дейотвш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовала Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
гь ликвидащи своихъ д$лъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущы счетъ, вместе съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не при- 
метъ немедленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: пршетановлешемъ npieMa вкладовъ, 
погашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотная капитала (примеч. къ § 4), а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо 
сего, Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

HpuMwianie. О времени открыия дейсгвш Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидащи его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

М. Пра'емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше 
прошеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обшестве и на 
какомъ основаны, т. е. съ обезпечешемъ сея кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, 
или же безъ особая обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный коми
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайне до приняия просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаны залога Обществу недвижимая имущества, состоя
щая въ яр. Могилеве-Подольскомъ и въ уЬздахъ Могилевскомъ, Ямпольскомъ, Ушицкомъ, 
Литинскомъ и Летичевскомъ, Подольской губ.; 3) на основаны заклада ясударственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцш и облигацы, пользующихся гаранпею Правительства, а также 
заиладиыхъ листовъ и облигацы ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на основаны 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя согламе на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаешь размеръ оная, смотря по степени благо
надежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примгьчстге. При обезпечети кредита недвижцмымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, отъ другихъ кроме займовъ
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по закладным! крепостямъ, составленное установленным! порядкомъ; б) документы на 
владЬше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимое имущество состовгь вь 
строешямъ, и г) опись имуществу. Онись составляется владельцемъ, по установленной 
Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца и трехъ членовъ Общества по 
назначешю совЬта (§ 49), которые отвечають за правильность сделанной въ описи 
оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое имущество должно быть нало
жено запрещение установленным! порядкомъ.
§ 10. Приемный комитетъ имЪетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличен1е 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствуюпшмъ дополнешемь 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установлениимъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ имЬетъ право, соображаясь съ изменетями, происшедшими 
въ мъстныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представления дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитов!.. Въ случае не- 
исполнешя таковаго требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрент, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставленья вещественная обезпечешя въ полной сумме открытая ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнеша сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соотвествующей сему уменыпешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаюгцш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь сводня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
званГемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по воз- 
мещешю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотиомъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывшему члену: если заявлеше 
о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующа годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общая убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не иместъ права 
на дивидендъ за то полугод!е, въ течете которая подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размЬрЪ одинаковомъ съ про
центами по безсрочнымъ вкладомъ.

Пргитчате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, всЪ взыскашя, могупщ поступить по долгамъ Обществу, не принима
ются въ расчетъ. ВыбывающШ чледъ, со дня прекращен1я ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
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§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш, или закрьгия торговаго дома, 
проыышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращемя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ свйдйшя. Представленными такими членами при всту- 
плеши въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмйщенш изъ оныхъ дол- 
говъ, сдйланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тймъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечеши установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предварительномъ 
пополнеши всйхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членЬ, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10%  
его членшй взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случай подлежитъ немедленному исключенно изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченШ (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаше въ раздйлй прибылей за весь тотъ годъ, въ те- 
чеше коего онъ оказался неисдравнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Могилевъ-Подольскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слй- 
дуюпця операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на векселй, 
кромй подписи члена, была еще по крайней мйрй одна подпись лица, признаннаго правле- 
темъ, совмйстно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполнй благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далйе какъ на шесть мйсяцевъ, и открыт кредитовъ (спе- 
щальный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ слйдую- 
щаго рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облигащи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигащи ипотечныхъ учрежденш, въ размйрй не 
свыше 9 0 %  биржевой цйны всйхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся тараниею 
правительства, въ размйрй не свыше 50% съ биржевой цйны;

б) неподверженные легкой порчй и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрйн1ю правлешя, номйщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размйрй не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредйляемой на основанш торговыхъ цйнъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менйе какъ на 1 0 % ;
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и срокомъ, по крайней мере, на оявнъ месяцъ более срока ваклацй, прячемъ полшсы на
ciH товары должны храниться въ Обществ*;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, желевныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (карраиты),—TtiKже въ ра&мерене 
свышо двухъ третей отонмости нокананныхъ въ оныхъ товаровъ йлй грузовъ, если товары 
cm или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ прмокахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бар
жевой цены закладываемая Металла.

Д рим тате. Обезпечешя, представленный членами на основаны § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обевпечешемъ ссудъ, выдавасмыхъ въ салу овго 1 
пункта § 17.
3. Исполнеше поручетй членовъ Общества по получен(ю платежей по вскселямъ и дру- 

гвмъ документамъ, процентовъ ао купонамъ и кайитала но вытедйшмъ въ тираясъ бумагамъ,
по покупке и продаже заграничныхъ векселей и Цбнныхъ бумаге, обращена кояхъ дозво̂  
лево въ Роши.

иримматЯь Покупку векселей и бумагъ Общество производить Не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы,
4. Переводъ денегъ, по поручешю членовъ Общества,, въ друг1д мш а, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества, а также по поручен(ю йосторошшхъ лицъ*
5. Пр1емъ какъ отъ члейовъ Общества, такъ й отъ посторонних! лацъ, къ ушу- вро- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, посторонних! лицъ и отъ учрежяейШ, вкладовъ для 

обращешя изъ процентов!, на безерочиое время, аа срока, а также на текущШ счетъ на 
разныхъ условшхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверено ttpicMa вкладов! были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчате. Въ случае ликвидацш дЬЛъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенных! посторонними ли
цами вкладовъ.
7. IIpieM! отъ членовъ Общества, посторонних! лицъ и отъ учрежденш, на хранеше 

всякая рода процентныхъ бумагъ, документовъ и других! ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

иодъ ручательством! Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлениях!, а также 

перезалог! %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныХъ лицъ, съ согласий сихъ Послед- 
нихъ. ■ • .. -

10. Выдача ссудъ поДъ соло-векселя (т. е. векселя съ одной подписью векселедателя, 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственйыхъ именШ на основанш особых! правиле, уста~ 
новленйыхъ закономъ 11 Мая 1898 г. (ст. 884 Собр. узак. и расп. Прав. № 68 за 1898 г., 
отд. I ст.ст. 2— 14. •

§ 18. Размер! процентовъ й уелов!а по учету векселей и по ссудами всякая рода, а 
равно по вкладамъ в текущим! счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публикацию въ одной изъ местныхъ газетъ.

П ритчанк. Размере означенных! процентовъ свыше 1%  противъ размера
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интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательств'!,, прцнимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемы хъ предметовъ правленш Общества, при объявлены за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о приняты 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ уомшяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текухцы счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогу спе- 
щальный текущШ счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущШ 
счетъ въ учреждсшя Государственнаго Банка, или вь сберегательныя кассы, должны быть 
постоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, ктоторые могутъ быть 
печатаемы въ Экснедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ 
определеннымъ въ уставе гражданскаго судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствуюкця суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключены счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределены убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждому изъ 
них! обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступлены въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9— съ иму
щества поручителей.
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Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыпе убытковъ употреблена лишь часть
10°/о вцноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре- 
днтъ на будущее время соответственно уменьшаются. Нри этомъ пр1емнын комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основаиш личной благонадежности
fn. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеинымъ векселямъ, векселя по иротесте 
представляются ко взысканш норядкомъ, установлеинымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез-
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семь сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примгьчате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованию пра
влешя, или выкуиить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен
ны е. При неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня 
отсылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ последс’шамп, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленно предоставляется право, при наступивши сроковъ уплатъ, 
пршетанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещан1я умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
менномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всЬмъ правиламъ, 
установлеинымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряжение правлешя: цениыя бумаги—чрезъ маклеровъ'на бирж^а въ местахъ,где 
нЬтъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезяечивашя—съ публичнаго торга' въ по
мещены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнзго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести пе
дель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится възаседаши совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.
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Если ц̂ ною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слЛдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведбнш, продать оное по вольной 
цене, но не позже истеченш года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичная торга, по сношешю Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ не была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга по Обществу съ пеней и расхо
дами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе креди
торы, препровождается въ подлежащее место.

П р и м ттк . Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, эемскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной иа торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество етихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означенная имущества,
§ 30. Если причитающаяся на долю нотораго-дибо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то не пополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени подпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеукаваннымъ порядкомъ, считая каждые 
иачавппеса пятнадцать дней за нолмесяца.

Примгъчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотариальные и друпе 
тому подобные.

V. Управление.

§ 32. Дедами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и
г) пр1емный комитетъ.

Примгьчанге 1. Председателями общихъ собранш, правленш и совета должны 
быть лица хрисйанскихъ вероисповедашй.

П рим ттге 2. Не менее 2/* членовъ правлешя, совета и пр1емнаго комитета 
должны быть лица хриспанскихъ вероисповедашй.

а) Обгцее собрате.
§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный общ1я собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже какъ за две 
недели, до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащее 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и рещешя его обязательными для 
совета, правлешя, пр!емная комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут-
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ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы юихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотная капитала Общества. Въ случай, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокушюсти менее одной трети обо
ротная капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несосгоявшагося собрашя. Решетя въ семь собранш постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они не собрались, но обсуждешю собрашя под
лежать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостонвшееся въ первый разь 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, но 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ зашшямъ. До сего избрашя председательствуешь въ собран1и председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Цргшгьчанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, пр1емнаго комитета, ревизшнной коммиеш, а также друпя служащш
въ Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш .право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующая члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примгьчате. Уполномочхя на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решешя общаго собран1я постановляются простыйъ болыпинотвомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановленШ по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующих! въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советь, членовъ въ ревизюнную ком- 

миейо, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
след нимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 
жашю и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшШ операщонный годъ въ связи съ заме 
чзшями на отчетъ ревизшнной коммиеш, утверждеше отчета и постановлено о распределена 
прибыли. Г

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененШ и дополпешй устава.
6. Разрешеше предположешй о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необхормыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммиеш.
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8. Постановлеше о закрыты и ликвидацш дЬлъ Общества безъ обязатсльнаго къ тому 
повода.

§ 40. Вей выборы въ общемъ co6panin производятся порядкомъ, имъ установлеинымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дйла вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рительномъ раземотреши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложение, или принести жалобу на управлеше, не ис
ключая действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое предста- 
вляетъ предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше 
совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ однако пред
ложеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатые членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и со
вета, если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до 
собраны. Прсдложешя же объ изменешяхъ въ уставе должиы быть представлены въ пра
влеше не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенныя изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгьтъ Общества.

§ 43. Советь Общества состоять изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
н!емъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развипя делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлены) общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлен1я. 
Выбывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьгия кого-либо изъ де- 
нутатовъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ со
браны, новый депутатъ, который остается въ этомъ зваша до окончашя срока, на ко
торый былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примгьчате. Въ случае увелнчешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбыты
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одннъ годъ. Въ 

случае отсутствгя председателя, избирается временно председательствуюпцй.
§ 46. Советь собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шены» правлешя Общества, или по желашю, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесь.
8*
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§ 49. Къ предметамъ занятШ совета относятся:
1. Определеше паибольшаго размера, выше которая кредитъ не долженъ быть от- 

крываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначите размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждешя за производство поручешй и xpaueuie 
ценностей, равно определенie прочнхъ условШ ведешя операцы Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлены» правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

П щ м птте. Определеше и увольнеше нрочахъ служащихъ завнсигь непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленпо делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемь.
5. Представлеше на утверждеше общаго собратя предположешй о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизкшой 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцы правленш о распределены занятШ между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
задныхъ ревпзШ.

11римзьчате. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщямн Общества. Все свои замЬчашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несо- 
глас1я своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 

Общества и общаго годовая отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со
браше, съ предположешемъ о распределены прибылей или о. покрыты убытковъ.

9. Определеше, по представлены) правлен1я, подъ каш  цЬнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ предЬлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждсшю въ общемъ 
собраны, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключены.

11. Постановлетя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаны § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменШ, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общая собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсут- 
ств1я или окончательная выбыяя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезнечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.
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15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для опредФлешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешение Министра Финансовъ •возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измененШ устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течете года общему собрашю.
Въ случае разногламя между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дела поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуйте въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЬдаше, по утверждены общимъ собра- 
темъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложе.шыхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества; но за убытви и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме от
крытая каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.
§ 53. Правлеше Общества состоишь изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра

шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребно, а впоследствш— по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Цримгьчанге. Въ случае увеличены числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бьшя определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутсгая председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определенш правлешя, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до первая общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлешя членъ. Во время нспол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш правлев1я подлежишь:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ нр1емаымъ комитетом  ̂ степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей но должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде- 
яешя но симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, больишнствомъ двухъ 
третей голосовъ.
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В. Предварительное oficy ждете всйхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрйнш общаго
собрашя.

4. Изготовлеше ежемйсячныхъ балансовъ о положенш дйлъ Общества.
5. Соотавлеше годового отчета для общаго собрат.
6. Составлете годовыхъ смйгь расходамъ.
Главнвя же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размйрй, какъ для безостановочнаго удовлетворена требовашЬ о 
возврагй вкладовъ и уилатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обазательствъ.

§ 56. Вей письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред- 
ейдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
ейдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрйшя общаго собран!а и 
можетъ состоять или изъ посгояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ раздйлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засйдан1я правлешя, распредйлеше занятШ между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ дйлопроизводства, счетоводства и отчетности опредйляются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсйдатель правлешя есть главный руководитель всего дйлоироизводства. Члены 
помогаютъ ему, 8авйдывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для дййствительности заейдашй правлешя требуется присутств1е предейдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дйла въ правленш рйшаются по большинсгву голосовъ. При равенствй голосовъ, го- 
лосъ предейдателя даетъ перевйсъ. Если въ правленш состоится болйе двухъ мнйнШ по 
одному дйлу, то дйло это передается на рйшеше совйта.

Постановлеше правлешя записываются въ журналъ и подписываются вейми при -\т- 
ствующими въ заейданш членами.

§ 60. Предсйдатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на сешь 
ванш сего устава, данныхъ имъ совйтомъ инструкщй, а также постановленШ общаго со- 
брашя, по долгу совйсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконныя дййствш, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по пррдста- 
вленио о семъ совйта, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядкй, но за долги и убытки по операщямъ Общества отвйтствуютъ на- 
равнй съ другими членами Общества, соразмйрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Еръемный Комитетъ.
§ 61. Для раземотрйшя прошешй о принятш въ члены Общества и оцйнкп обезпеченш, 

представляемыхъ согласно § 9, а также для опредйлешя совмйстно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размйра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совйтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примпчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастать, то число
членовъ пр1емнаго комитета можетъ, по рйшенш общаго собрашя, быть увеличено.

О*- 7г1. — 2 3 « — М 18.
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбывать по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбываюхще изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающШ должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены npieMiiaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЬдаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шешй, документовъ и векселей, собирается по м$рЬ надобности.
§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMe ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановленш по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседаши находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все "представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненш о руководив- 
шихъ коматетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§17 п. 1), а 
также размерь суммы, свыше коей не должны быгь принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npienearo коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMnaro комитета зависитъ отъ усмотрены общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января но 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и пероданъ пра- 

влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очереднаго общаго собрашя. >

§ 70. Ревизшнная коммис1я состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммишя заключеше свое по произведенной поверке излагаешь 
въ докладе общему собранш и сообщаешь докладъ, предварительно внесешя въ общее со
браше, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

П рим тате 1. Правлеше и советъ Общества предстэвляютъ коммисш, по тре-
бованш ея, надлежапйя объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.

П рим тате 2. Не менее */* членовъ ревизшнной коммисш и кандидатовъ къ
нимъ должны быть лица хрисианскихъ вероисповедашй.
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§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во рсс- 
общее сведете въ мЪстьыхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечен!» 
въ ВестникЬ Финансовъ, Промышленности ы Торговли. Балансы Общества нечатаюкя: еже
месячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые, на 1 января н 1 шля, 
кроме того, въ Вестнике Фннансовъ, Промышленности и Торговли.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшнной коммиеш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярию по кредитной Части).

VII. Распред%леше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною ва выче- 
томъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жание и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложешю совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годоваго отчета,

§ 75. Члены, поступивпие въ Общество въ течете того года, за который произво
дится разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въгомъ 
случае, если состояли членами не . менее шести месяцевъ Лица, прооывнйя въ Обществе 
менее полугода, въ разделе рвиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные члевами въ течеше десяти летъ. причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сен имеетъ назначешемъ покрьше убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдешь сумму 
оборотнаго капитала, излншекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правительствомъ гаранти
рованный» процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежишь распределены) между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ!я постановлежя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: сМогилевъ-Подольское Обществе
вваимнаго кредита».
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§ 82. Общество можетъ прюбрйтать только тамя недвижимыя имущества, который 
необходимы для его собственнаго пом$щешя и устройства складовъ въ гор. Могилевй-По- 
дольскомъ.

§ 83. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрытая его, ликвидащя дйлъ 
и операц!й Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ уставй кредитномъ (Св. Зак. 
Т. XI ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всйхъ случаяхъ, неразрйгааемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ нынй дййствующимъ, такъ а тймъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

722. Объ утверждети устава Цымлянскаго Общества ввашанато кредита.

На подлинномъ написано: « Утверждаю » .
30 октября 1903 года. Подписалъ: Упраиляющш Мицнстерствомъ Финансовъ Э. Плеске.

У С Т А В Ъ
ЦЫМЛЯНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Цимлянское Общество взаимнаго кредита учреждается въ станицй Цымлянской, 
области Войска Донского, съ цйлью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотов!, 
капиталы.

Примгьчате. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмйрно степени благонадеж

ности или суммй представлепнаго каждымъ обезпечешя, имйютъ учаейе, вмйстй съ тймъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и отвйтствуютъ за его убытки, со
размйрно суммй открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущекнаго ему кредита и 
представить, по установленной Формй, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
отвйтственность за операцш Общестза въ размйрй какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Примгьчате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвйчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десяти процентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всйхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
к.-шнталъ, обезпочивакпцШ операцш Общества.

Примгьчате. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случай если бы 
въ томъ встрйтилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размйръ устано-
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вленныхъ § 3 взносбвъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы нрежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ 
оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ измеиешя.
§ 5. Наименыпш размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 

рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотретю совета, сообразно развптдо делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низпнй размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ своп действ1я не прежде какъ по вступлеши въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 
своихъ действгё, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, иревзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановленш сего отношешя: прюстаповлешвмъ npieMa вкладовъ, 
погашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо 
сего Общество можетъ быть закрыто во -всякое время по определсню общаго собрашя.

Примтате. О времени открыла дЬйствш Общества, равно какъ и о назначении 
ликвидащи его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбытие членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, нодаетъ о семъ въ правлеше 
прошеше, обозначая, въ какомъ размере желзетъ получить кредитъ въ Обществе и на ка
комъ основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, 
или же безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный коми
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайне до припят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пркыъ въ члены Общества допускается: 1) по известной Темному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая имущества, состо
ящая въ станице Цымлянской и въ 1 Донскомъ округе; 3) на основанш заклада государ- 
ственныхъ процентныхъ бумагъ, акцш или облигацШ, пользующихся гарантсею правительства, 
а также закладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учреждений, и 4) на осно- 
ванш ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ 
вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглаЫе на npie-мъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размеръ онаго, смотря но степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примтате. При обезпеченш кредита недвижимьшъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на влад/Ьше имуществомъ; в) страховой полисъ если не
движимое имущество состоитъ въ строешяхъ и г) опись имуществу. Опись составляется
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владельцем*, по установленной Обществом* Форме, ■ утверждается подпилю владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвечаттъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещение установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1вмный комитетъ имеетъ право, по просьб* члена, разрешать какъ увеличе- 

Hie открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предала, установлен- 
наго советомъ (§ 49), съ соответствующимъ доюлнешемъ 10% взноса, такъ и уменьшение 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшению час»! 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ им^еть право, соображаясь съ изменешямн, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
исполнешя таковаго требован1я со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренда, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставлетя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требоBanin, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соот
ветствующей сему уменыпешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по воз
мещение убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). ЧленскШ 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заяв- 
леше о выходе подано въ первую половину года,— после утверждения общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующ  ̂
годъ. Нри этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, ко
торая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. ВыбывающШ членъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течете которая подано имъ заявлеше о 
выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли па сумму 10%  взноса проценты, въ размере оди- 
ниовомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Нргттитге. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш, или закрыпя торговая дома, 

промышленная и всякая другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества
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со дня нолучешя о томъ Обществомъ свйдйшя. Представлеппыя такими членами при всту
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмйщенш изъ оныхъ дол
говъ, сдйланпыхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходить 
имущественные права выбывшихъ такимъ образомъ -членовъ. Тймъ же порядкомъ произ
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвраще- 
шя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе какъ по предварительномъ попол- 
ненш всйхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членй кахъ его личныхъ, такъ 
и по отвйтственпости его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% 
его членсш взносъ, то хотя бы па немъ и пе числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случай подлежитъ немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношешп выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взиосъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьгпе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаше въ раздйлй прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операщй Общества.
§ 17. Цымлянскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слйдукщя 

операцш:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на вексель, 

кромй подписи члена, была еще по крайней мйрй одна подпись лица, иризнаннаго правле
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполнй благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далйе какъ на шесть мйсяцевъ, и открьгае кредитовъ (cnf- 
щальный текушш счетъ, ссуды до воетребовашя, on call) членамъ Общества, подъ слйдую- 
щаго рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныдъ учреждешй, въ размйрй не 
свыше 90% биржевой цйны всйхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся гаран- 
Tieio Правительства, въ размйрй не свыше 50% съ биржевой цйны;

б) неподвержепные легкой порчй и сложенные въ безоиасиыхъ и благинадежныхъ, по 
усмотрйнш правлошн, помйщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размйрй не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредйляемой на основанш торговыхъ цйнъ, еслп при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менйе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мйрй, на одннъ мйсаць болйе срока заклада, причемъ полисы на 
cifl товары должны храниться въ Обществй;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транснортпыхъ конторъ, желйзпыхъ дорогъ, 
парохидиыхъ обществъ и обществъ товариыхъ складовъ (варранты^— также въ размйрй не
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свыше рухъ третей стоимости показаииыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечешя коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цены закладываемаго металла.

Примгьчаше. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 
10% ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваеныхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручешй членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продаже заграпичныхъ векселей и цЬпныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Примгьчате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ получеши потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручетю членовъ Общества, въ друия места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов'шхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверение npieMa вкладовъ были вы
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчате. Въ случае ликвидащи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними ли- 

р цами вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждетяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ соботвенныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалоге» %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по- 
следнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примгьчате. Размеръ означеиныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствеинымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлены за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу со-
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гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитаищя) о приняли
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть то.чно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечев1я и на кнкихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательства Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по ве/£мъ вкладамъ и зайыамъ (переучетъ, залогъ п перезалогу спещальный 
текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чЬмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текугщй счетъ 
въ учреждешя Государственная Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блапкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Зкспедицш Заятовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опред'Ьленнымъ въ устава гражданская судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ, Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имЪетъ право удер
живать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обсзпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, нринадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Вей иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ именп правлешя.
§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределен  ̂ убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждому изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случай неисполнешя сего кемъ либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ при
читающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
оная, когда такой члеиъ принять былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9— съ имуще
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается кзъ Общества, если 10% взпосъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыт1е убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операшямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щлемный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ прииятъ въ Общество только на основаши личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.
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Въ случай неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обеа- 
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примгьчате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельпымъ, или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш пра
влешя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен- 
нымъ. При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня 
отсылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ последств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлети сроковъ уплатъ, 
пршстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умергпихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
менпомъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики 
и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжешю правлешя: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечивашя— съ публичная торга въ поме- 
щеши Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра- 
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикащи въ газетахъ.

§ 29. Недвнжимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичная торга, по истечеши 
месячная срока отъ последней публикащи, троекратно напечатанной въ течете шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаши совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веден in, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичная торга, по сношешю Общества съ HOTapiy- 
сомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предло
жена, Сумма, остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней и рас
ходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе кре
диторы, препровождается въ подлежащее место.

П^амгьчанге. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе
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недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щивомъ сверхъ предложенной на торгахъ цйны, и въ сихъ видахъ количество этихъ
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена па основанш § 26, то не пополненная сумма распродается ко взы- 
скашю съ ирочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не унлаченную послйднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ вид* пени полпроцента за каждые полмйсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеувазаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавпиеся пятнадцать дней за полмйсяца.

Примтате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправнаго плательщика вей расходы судебные, нотар!альиые идрупетому 
подобные.

V. Управлете.

§ 32. Дйлами Общества завйдываютъ: а) общее собрате, б) совйтъ, в) правлеше и 
г) щнемный комитетъ.

а) Общее собрате.
§ 38. Общее собрашя состоять изъ всйхъ членовъ Общества и созывается одиеъ разъ 

въ годъ, не позднйе марта мйсяца. Сверхъ сего, по рйшешю совйта, или по требовант 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы чрез
вычайный обшдя собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш дйлается публикащя, не позже какъ за двй 
недйли до назначеннаго дня, въ ийстной газетй. О чрезвычайномъ общемъ собранш, незави
симо отъ публикацш, члены извйщаются, по указанному ими мйсту жительства, особыми 
повйстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публик-зщяхъ, означаются предметы, подлежа- 
пце обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и рйшешя его обязательными для совйта, 
правлешя, пр1емнаго комитета и всйхъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало 
не менйе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составлаюгь въ 
совокупности не менйе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случай, если въ на
значенный для общаго собрашя день соберется менйе такого числа членовъ, или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менйе одной трети оборотнаго капи
тала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ недйль послй 
несостоявшагося собрашя. Рйшен1я въ семъ собранш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числй они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежать только 
дйла, для рйшешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ предсйдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заняшмъ. До сего избрашя предсйдательствуетъ въ собранш предсйдатель со
вйта, или лицо, заступающее его мйсто.

Примтате. Въ предейдатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совйта, 
правлешя, нр1емнаго комитета, ревизюнной коммисш, а также друш служапйя въ 06- 
ществй лица.
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§ 37. Каждый членъ Общества имйетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по дов'Ьрш отъ отсутствующая члена. БолЬе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примгьча/пге. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 88. Решетя общаго собратя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перев-Ьсъ.

Для действительности постановлен  ̂ по дйламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя соетавляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советь, членовъ въ ревизюнную ком- 

миспо, для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также кондидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотрйше и утверждеше представляемыхъ советомъ смйтъ расходовъ по содер- 
жашю и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекший онеращонный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизюпной коммиеш, утверждение отчета и постановлен!© о распределен  ̂
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1б правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемы хъ измйнешй и доиолнешй устава.
6. Разрешеше предположешй о прюбретеши недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества,
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ прав

лешя, членовъ пр1емнаго комитета и ревизшнной коммиеш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш дйлъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположение, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рительмомъ раземотреши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исклю
чая действш самая правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснев1емъ, на раасмотр^ше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ однако пред
ложеше или жалоба, подписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собратя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со-

Собр. узак. 1903 г., отд̂ лъ второй. &
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брашя. Предложена же объ излйнешятъ въ уставй должны быть представмнй въ правлеше
не позже какъ за мйсяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположепныя измйнешя въ уставй, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

«

б) Оовгыпъ Общества.
§ 43. Совйтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ со

брашемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
Въ случай развита дйлъ Общества, чнсло депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 

быть увеличено, по постановлена общаго собрашя.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде

ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. 
Выбывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьтя кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замйщетя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собра- 
ши, новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
мзбранъ депутатъ, имъ замйкепный.

Примтате. Въ случай увелнчешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Предсйдатель совйта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ

случай отсугств1я предейдателя, избирается временно председательствую цШ.
§ 46. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.
Въ случай надобности, заейдашя совйта могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шен^ правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менйе какъ тремя депутатами.
§ 47 Заейдашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуют не 

менйе пяти лицъ, въ томъ числй не менйе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дйла въ совйтй рйшяются по простому большинству голосовъ. При равенствй 

голосовъ, голосъ предсйдательствующаго въ совйтй даетъ перевйсъ.
§ 49. Еъ предметамъ занятш совйта относятся:
1. Опредйлеше ианболыпаго размйра, выше котораго кредитъ не должепъ быть от- * 

крываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размйра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вклчдамъ и по 

гекущимъ счетамъ, и коммнеюниаго вознаграждошя за производство порученш и xpauenie 
цйнностей, равно опредйлеше прочихъ условШ ведешя операцш Общества.

3. Опредйлеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначение имъ содержант.

Примтате. Опредйлеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ неиосред- 
-ственно отъ усмотрйшя правлешя.
4. Разсмотрйте ежегодныхъ смйтъ расходаяъ по управлёнш дйлами Общества и 

предъявлеше таковыхъ смйтъ на утверждеше общаго собрашя со свонмъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположен!ii о способй и размйрй 

вознаграждена предейдателя и членовъ правлешя, членовъ upieMuaro комитета и ревизшнной 
коммисш.
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6. Утверждеше инструкщй правлешю о распределен  ̂ занятш между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидетельствовате наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизШ.

Примгъчанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за оцеращями Общества. Все свои замечай я относительно ве
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаюсь правлешю, которое, въ случае несо- 
глашя своего съ замечаниями депутатовъ, обязано для разбора несогласгё созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеши делъ 

Общества и общаго годоваго отчета и изятовлеше по сему отчету доклада въ общее собраше, 
съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрыли убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ катя цЬнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключешй.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменШ, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотренш общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут- 
CTBia или окончательная выбыпя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнению 
сего устава, недоразуметй и вопросовъ, не требующихъ изменены устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейетмяхъ въ течете года общему собранш.
Въ случае разногласия между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дела поступаготъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуйте въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждеши общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52’. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуетъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Hpasjenie.
§ 53. Прпвлее1в Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

шсмъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбнраютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впослЬдствш—по старшинству избрашя.

На мйсто выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друйя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примтъчате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бьгш определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутсгшя председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определенш правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собратя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол
нен! я должности члена правлен1я, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленпыхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведЬшю правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволеиныхъ Обществу операщй.
2. Определеше совместно съ щенныиъ комитетомъ, степени благонадежности предста- 

вляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Об
щества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определетя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ трегей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотреню общаго 
собрашя.

4. Нзготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6 Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанпость правлешя должна состоять въ сохранеши наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворена треоованШ о 
возврате вкладовъ и уллатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
приняты хъ Обществомъ на себе обязательствъ.

§ 56. Все письме нныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подиисью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражделие членовъ правлешя завиеитъ отъ усмотрешя общаго Собратя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ. »■ . -
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§ 58. Дни засбдатя правлешя, распределеше занятгё между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ делопроизводства, счетоводства в отчетности определяются ииструкщело. 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какого-либо отдельною частью управлен:я.

Для действительности засЬданШ правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнешй по 
одному делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановлешй общаго со- 
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представ
ление о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядке, но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Цргемный тм итетъ.
§ 61. Для раземотрешя прошешй о приняли въ члены Общества и оценки обезпе

ченш, представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17), и размера той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, из
бирается советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примта/Hie. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ пр1емнаго комитета можетъ, по решение общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбываюнце изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающШ должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены lipieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Приемный комитетъ, для раземотрешя нередаваемыхъ въ него правлешемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанШ о лицахъ, ходатайствующихъ о нрюме ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семь решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету upieMnaro комитета необходимо, 
чтобы оио было принято не мспее, какъ тремя четвертями голосовъ приоутствующихъ чле-
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новъ комитета, и чтобы въ васЪданш находилось не мен*в половины всего числа членовъ
его (§ 61).

§ 65. Въ случай отказа просителю въ принят его въ члены, всЬ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объжонешй о руководив-
шихъ комнтетомъ сообряжешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ засЬдашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числ  ̂ не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрЪшя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ п переданъ пра- 

влещемъ ревизшнной коммпсш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очереднаго общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общпмъ собрашемъ. Для замЪщешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммимя заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ доклад* общему собрашю н сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше 
совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примтате. Правлеше и советъ Общества представ л яютъ коммисш, по требо-
ванш ея, надлежагщя объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведЬте въ местныхъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш въ Вестнике 
Финансовъ, Промышленности и Торговли. Балансы Общества печатаются: ежемесячные въ 
местныхъ ведомостяхъ, а полугодовые, на 1 января н 1 поля, кроме того, въ Вестиике 
Финансовъ, Промышленности и Торговли.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшкиой коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярю по Кредитной Части).

VII. Распределеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества призиается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на со- 
держаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорщоналыю сумме открытаго каждому изъ нихъ 
кредита. '
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§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, ноступивпйе въ Общество въ течев1е того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
дос-таткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая загЬмъ сумма 
пополняется членами, указаниымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьгие убытковъ, пронсходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш дЬлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен^ между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлетя.
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Цымлянское Общество взаим 

наго кредита».
§ 82. Общество можетъ прюбретать только татя недвижимый имущества, который 

необходимы для его собствепнаго помещешя и устройства складовъ.
§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрытая его, ликвидащя делъ 

и операцШ Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ уставе кредитномъ (Св. Зак, 
Т. XI, ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, неразрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общими законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

7 2 3 .  Объ утверждети устава Третьяго Варшавскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинном/, написано: «Утверждаю».
1 ноября 1903 года. Подписалъ: УправляющШ Министерствомъ Финансовъ Э. Плеске.

У С Т А В Ъ
ТРЕТЬЯГО ВАРШАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждение Общества и образоваа1е его капитала.
§ 1. Третье Варшавское Общество взаимнаго кредита учреждается въ городе Варшаве 

съ целью доставлять, на иоиованш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того
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и другого пола и всякаго аватя, безъ различи веронспов^датя, преимущественно же зани
мающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ
оборотовъ капиталы.

Ирилпъчстге. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время* членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъсамо Обще
ство не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности илн сукне представдеинаго каждымъ обезнечени, имеютъ учаспе, вместе съ гЬмъ, 
въ происходящихъ отъ операцШ Общества въ прибыляхъ и ответствуюгь за его убытки,
соразмерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примгьчсте. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвечает» за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляегъ 
капиталъ, обезпечивающш операцш Общества.

Лрим?ьчанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой 
ими на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименыпш размеръ допускаемого отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей, наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредита 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитию делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ .превышать более чеыъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ G. Общество открываетъ свои дейетшя не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее шестидесяти лицъ и по составленш изъ 10% членскнхъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее десяти тысячъ рублей.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародованы устава Общество не откроетъ 
своихъ действий, то оно считается несостоявщимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее шестидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношете, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановленпо сего отношешя: пршетановлешемъ npieMa вкладовъ, но- 
гашешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также
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въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и последующихъ разд. X Уст. Пред. Независимо сего 
Общество можетъ Сыть закрыто во всякое время по опред'Ьленш общаго собрашя.

Нримгъчанге. О времени открьшя дЪйствш Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидащи его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

П. Пр1вмъ и выбытче членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше 
прошеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на 
какомъ основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чемъ именно, 
или же безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ 
(§ 61) и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Прнемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая имущества, со- 
стоящаго въ гор. Варшаве и Варшавскомъ уезде; 3) на основанш заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акщй или облигацШ, пользующихся гараниею Правительства, 
а также закладныхъ листовъ и облигацШ ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на осно
ваны ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щнемнымъ комитетомъ 
вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглате на прнемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примгъчанге 1. При ипотечномъ обезпечены кредита недвижимымъ имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соответственный нотариальный актъ, который, согласно 
действующимъ ипотечнымъ правиламъ, v вносится въ ипотеку подлежащая недвижи
мая имущества; б) документы на владЬше имуществомъ; в) страховой нодись, если 
недвижимое имущество состоять въ строевшхъ, и г) опись имуществу. Опись состав
ляется владЪльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначению совета (§ 49), которые Отве- 
чаютъ за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кре
дита недвижимое имущество должно быть наложено запрещение установленнымъ по
рядкомъ.

Лримтанге 2. Деятельность Общества не распространяем на крестьансад 
земли, подходяпйя подъ действ!я ограничительныхъ правилъ закона И ш н я 1891 года.
$ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьб* члена, разрешать какъ увели- 

чеше открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предала, установлеп- 
наго сов'Ьтомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменьшение 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшению части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12,

§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представления дополнительная обезпечены открытыхъ имъ кредитовъ. Бъ случае 
неисполнения таковая требовашя со схроны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 723. — 2 Ш  — Л* 28.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрйшго. потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лнцъ, пред
ставлен] я вещественная обсзиечешя въ полной суммй открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случай неисполнешя 
сего требовашя сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменыпешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томь заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлеша всйхъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающШ членъ остается тймь не менйо отвйтственнымъ по 
возмйщешю убытковъ по операщямъ, распредйляемыхъ между вг/Ьмн членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталй, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заяв
леше о выходй подано въ первую половииу года,—послй утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходй подано во 
вторую половину года,—то послй утверждешя общимъ собрашемъ отчета за послйдунлщй 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезиечешй прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не 
имйетъ права па дивидендъ за то полугод!е, въ течеше которая подано имъ заявлеше о 
выходй; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размйръ 
одинаковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Цримтьчанге. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, вей взыскашя, могущ1я поступить по долгамъ Общества, не при- 
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканы.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш, или закрыли торяваго 

дома, премышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также 
прекращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обще
ства со дня получешя о томъ Обществомъ свйдйшя. Представленный такими членами upu 
вступленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмйщенш изъ оныхъ 
долговъ, сдйланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тймъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя. представленный Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечеши установленная въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезиечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополнеши вейхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членй, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельиымъ должникомъ, 
или если на него будетъ нредъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10%
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его членскШ взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случай подлежитъ немедленному исключению изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества предстленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрыта долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участае въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

Ш . Операцш Общества.

§ 17. Третьему Варшавскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слй- 
дуюпця операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на векселе, 
кромй подписи члена, была еще по крайней мйрй одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совмйстно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (спещаль - 
ный текупцй счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующего 
роДа заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облигащи, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигащи ипотечныхъ учреждены, въ размйрй не 
свыше 90% биржевой цены всйхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаран- 
Tieio правительства, въ размйрй не свыше 50% съ биржевой цйны;

б) неподверженные легкой порчй и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренш правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размйрй не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредйляемой на основанш торговыхъ цйнъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менйе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мйрй, на одинъ мйсяцъ болйе срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, наклад ныл или квитанщи транспортныхъ конторъ, желйзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ Обществъ и Обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размйрй не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менйе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршекахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цены закладываемаго металла.

Примгьчанге. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно
10% ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу
сего 2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученш членовъ Общества по получетю платежей по векселямъ и 

другимъ документами процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшпмъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Ujtmmbwnie. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предварительномъ получеши потребной на то суммы.
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4. Переводъ денегъ, по поручешю членов', Общества, въ друпя места, где находитсл 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Ирнемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету иро- 
центныхъ бумагъ, вышедшихь въ тиражъ, и купоновъ.

6. Ир1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учреждешй, вкладовъ д »я 
обращения изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше upieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менЬе пятидесяти рублей.

Лримгьчамге. Въ случае ликвидащи дълъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплат* виесенныхъ посторонними лица
ми вкладовъ.
7. Upieirb отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и огь учреждешй на хранеше 

всякого рода процентныхъ бумагъ, доЪументовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ а также 

нерезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ 
посл’Ьднихъ.

§ 18. Размерь процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ ечетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Hpimmanie. Размеръ означеиныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымь Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, припимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ им’Ьющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правление можетъ обратить заклады въ продажу со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельств* должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятьшъ отъ постороннихъ лицъ и мЬстъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалоге», сиещальный 
тенундй счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличпыя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущШ счетъ 
въ учреждешя Государственная Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедицш Заготовлены Государственныхъ Бумагъ.
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§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могугь быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опред'Ьленнымъ въ устава гражданскаго судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствуюпдо суммы какъ изъ ихъ обезпеченШ, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысками.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключены счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, кото

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запасньшъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распределен  ̂ убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждому 
изъ нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваешь причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принять быль въ Общество на основанш п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ 
сполна на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьше убытковъ употреблена 
лишь часть 10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и 
открытый кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный 
комитетъ можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога 
или поручительства (§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основанш 
личной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтенпымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскание норядкомъ, установлеинымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и 
обезпечешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезие- 
чешй; вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу 
съ определенною въ § 81 пеней, возвращается заемщику.

Примтате 1. Въ случае, если еще до истечетя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельньшъ, или пре
кратить платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованию 
правлешя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброка- 
чественнымъ. При неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со 
дня отсылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ 
Общества съ последств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Нримгьчанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 723. — 2366 — Л» 28.

въ ирава1ъ наследства или утверждешя духовнаго зявйщашя умергаихъ членовъ, но 
во всакомъ случай не далйе 9 месяцевъ, если наследниками и душенриказчинами 
нокойныхъ будугъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но нри иепре- 
мйнномъ условш нредставлешя ими наличными деньгами обезиечешя нроцеитовь, слй- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступления срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умергааго члеиа. Въ семь случай душеири- 
казчики и наследники уморшихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всьмъ ира- 
виламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряжение иравлеиш: дйнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржЬ, а въ мйстахъ, 
гдй нйтъ биржи, равно друие движимые заклады и обезпеюшя—съ публичиаго торга въ 
помйщепш Общества, или въ тйхъ складахъ, гдй хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совйта, послй предварительной нубликацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимые имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случай обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личиые, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продажй съ публичиаго торга по истеченш 
мйсячнаго срока отъ последней пубдакацш, троекратно напечатанной въ течете шести не
дель въ мйстныхъ ведомостяхъ, а если имущество оцйнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вйстиикй». Торгъ производится въ засйдаши совйта и начинается съ 
суммы долга, взыскнваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всйхъ расходовъ по продажй.

Если цйною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слйдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ мйсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вйдйиш, продать оное по вольной 
цйнй, но не позже истечешя года. Данная въ семь послйднемъ случай выдается тймъ же 
порядкомъ, какъ и при продажй съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владйльцу проданнаго имущества, или, если имйются въ виду друие кредиторы, 
препровождается въ подлежащее место.

Примгъчтк. Числягщяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются нокун- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цйны, и въ сихъ видахъ количество этих!» 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то не пополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Обществу порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члеиа и не уплаченную послйднпмъ 
въ срокъ, насчитывается въ видй пени полпроцента за каждые полмйсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшееся пятнадцать дней за полмйсяца.

Щ и м ттге . Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика вей расходы судебные, нотар1альные и друие тому 
подобные.
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V. Управлеже.

§ 32. Делами Общества зеведываютъ: а) общее собраше, б) совйтъ, в) правлеше и
г) пр1емный комитетъ.

Примгьчанге 1. Председателями общихъ ообрашй, правлешя и совета должны 
быть лица хрисшнскихъ вероисповедашй.

Примгьчате 2. Не менее 2Д членовъ правлешя, совета и пршмнаго комитета 
должны быть лица хришанскихъ вероисповедашй.

а) Общее собртге.
§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъразъ 

въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требовашю двадцати 
членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы чрезвычай- 
ныя обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши делается публикащя, не позже какъ за две недели 
до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ ссбраши, независимо отъ 
публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми повестками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежанце обсуждешю 
общаго собрашя.

Примгьчате. О времени, месте и предметахъ, подлежащихъ обсуждешю въ об
щихъ собрашяхъ, доводится заблаговременно до свВДЬшя Воршавскаго Оберъ-Ноли- 
цеймейстера. ,
§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решешя его обязательными для совета 

правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ на
значенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго ка
питала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собраши постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежать только 
дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества,, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ зашшямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собраши председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примгьчате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлен1я, npieMiiaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друйя служащ1я въ об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собраши право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующая члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

П рим тате. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
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§ 38. Ршешя общаго собрашя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ. 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 п 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ
председателя даетъ перевЪсъ.

Для действительности постановленШ по деломъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш чле-
иовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрания составляютъ:

1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизионную ком
мисш, для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
сле дннмъ.

2. Разсмотрен{е и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жанию и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекший операщонный годъ въ связи съ зэме- 
чашяыи нэ отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановление о распределены 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета. / •7

5. Обсуждеше предполагасмыхъ изменении и дополнений устава.

6. Разрешеше предположешй о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помещения управления и устройства складовъ Общества.

7. Назначеше способа и размера вознаграждения депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.

8. Постановлеше о закрытш и ликвидации делъ Общества безъ обязательного къ тому 
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установлепнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета п членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположение, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собрание не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рительномъ раземотреши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или* принести жалобу на управление, иие исключая 
действий самаго правления, то долженъ обратиться въ правление, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или обънснешемъ на разсмотреше 
совета.

> .. ■ -у ,  *

Отъ усмотрения совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ однако пред- 
ложешв или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложение или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со-
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брашя. Предложешя же объ изменсшяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгьтъ Общества.
§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра

шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развится делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлен™ общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы- 
бывпйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при первомъ жо общемъ собраши, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примгьчате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя опре
деляется общимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ нхъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутстшя председателя, избирается временно председательствующш.

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.

Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы н чаще по пригла
шен™ правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менЬе какъ тремя депутатами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менее шести лицъ, въ томъ числе не менее четырехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесь.

§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ бытьоткры- 

ваемь никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ н но 

текущимъ счетамъ, и коммисшннаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, но представлен™ правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

П рим тате. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ но управлешю делами Общества и 

предъявлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со свонмъ заключешемъ.
Собр. у зав. 1903 г., отд'бдъ второй. 5

№ 28. — 2369 — Ст. 723.
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5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предиоложешй о способе и размерь 
возиаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npicMHaro комитета и ревизшнной
коммиеш.

•

6. Утверждеше инструкцш правленш о распределен  ̂ заняли между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

Примгъчате. Советъ можетъ назначать одного или нЬсколькихъ депутатовъ для 
постояпнаго наблгодешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несо- 
глаыя своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советъ.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш дЬлъ 
Общества и общаго годоваго отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со 
браше, съ предположешемъ о распределен  ̂ прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ каша ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительнее разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключешй.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижнмыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ пред т̂авнвшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ,

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменШ, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотренш общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут- 
CTBia или окончательнаго выбыия до срока, на который они избраны.

14. Назначоше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпечеше принимаемого ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для опрсделешя размера кредита, открываемаго вновь вс-тупающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ нзменешй устава.

§ 50, Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течеше года общему собранш.
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Въ случае разногласия между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 
постуиаютъ на разрешеше общаго собрашя.

§ 51. Депутаты, присутствуюийе въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЪдаше, но утверждеши общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Обще
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуетъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
таго каждому изъ нихъ кредита

• в) Правлеше.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одииъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а влоследствш—по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друия лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примгьчате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бьтя определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определенно правлешя, а для замены заступившаго место председателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, н̂емедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обя
занности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведеппо правлешя подлежитъ:

1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.

2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред
ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде- 
лешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, бодынинствомъ двухъ 
третей голосовъ.
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3. Предварительное обсуждеше всЬхъ вопросовъ, подлежат»хъ разсмотрешю общаго
собрашя.

4. Пзготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.

6. Составлеше годовыхъ смЬтъ расходаыъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворена требовашй 
о возврате вкладовъ н уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго испол- 
нешя принятыхъ Обществомъ на себе обязательства

§ 56. Все письыенныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного пзъ члеповъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или нзъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше заняты между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседанш правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правлешя решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнешй но 
одному делу, то дело это передается на решете совета.

Постановлетя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
вами сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцы, а также постановлены общаго со
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконныя действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, понредстав- 
лешю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленной 
общими законами порядке, но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ иихъ кредиту.

г) 11р1емный комитетъ.

§ 61. Для раземотрешя прошошй о приняты въ члены Общества и оценки обезпеченШ, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ степени
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благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примтште. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ npieMiiaro комитета можетъ, по решешю общаго собрашя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбываюпце изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающШ должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены npieMiiaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.

§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ 
прошешй, ^окументовъ и векселей, собирается по мере надобности,

§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMe ихъ въ 
члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлены по сему предмету npieMiiaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседаши находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принатш его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а
также размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ
каждаго члена, определяется въ общихъ засЬдашяхъ правлешя съ членами npieMiiaro 

комитета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрела общаго 
собрашя.

VI. Отчетность,

§ 68. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ прав
лешемъ ревизшнной коммиеш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назпаченнаго 
для очереднаго общаго собрашя.
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§ 70. Ревизюнная коммисш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редиымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собран1и три кандидата. Коммисня заключеше свое но произведенной поверке излагаетъ 
въ доклада общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее со- 
брате, совету Обществу.

Снособъ вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется оо- 
щнмъ собрашемъ.

Примгьчате 1. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, но тре
бованию ея, надлежапця объяснения, сведешя, а равно все книги и документы.

Примтате 2. Не менее %  членовъ ревизшнной комитет и кандидатовъ къ 
ппмъ должны быть лица хришанскихъ вероисповеданий.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее св^ ш о  въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ излечешн 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые, на 1 января и 1 шля, 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшнной коммисш, доклады совета и нравлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярию но Кредитной Части).

Примтате. Одинъ экземпляръ годоваго отчета Общества представляется Вар
шавскому Генералъ-Губернатору.

VII. РаспредЪлеше чистой прибыли,

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на со
держание и унравлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кре
дита. Если же причитающшея, въ пользу членовъ общий дивидендъ превышаешь 7 %  «а 
общую сумму ихъ 10% взносовъ, то излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50% исчи
сляются въ общш добавочный дивидендъ всехъ членовъ и 2) остальные 50% распреде
ляются по усмотрешю общаго собрашя членовъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, поступившие въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывпйя въ Обществе ме
нее полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.
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§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти лйтъ, причисляются 
къ общимъ ирибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостатком'!, таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затЪмъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 2(5—-31 порядкомъ.

УШ. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имйетъ иазначешемъ покрыт1е убытковъ, пронсходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотного капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обршцаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ нроцентныхъ бумагъ.

§ 80. Въ случай ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ раенределенш между членами Обще
ства соразмерив кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имйлъ право пользоваться.

IX. Обпця постановдешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью на русскомъ языке: «Третье 
Варшавское Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбретать только таюя недвижимый имущества, которыя 
необходимы для его собственная помйщешя и устройства складовъ.N

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыла его, ликвидащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ уставе кредитномъ (Св. Зак. 
Т. XI ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всйхъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующими такъ и тймъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Все вообще сношешя Третьяго Варшавскаго Общества и его уполномоченныхъ 
съ правительственными учреждешями и лицами должны происходить на русскомъ языке.

Па все запросы, ходатайства и требовашя, какъ письменные, такъ и словесные, по- 
ступаюпце отъ другихъ частныхъ Обществъ или лицъ и изложенные по-русски, Третье Вар
шавское Общество должно отвечать на томъ же русскомъ языке.

Все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая протоколовъ и журналовъ 
заседанш, счетоводство и отчетность должны быть ведены на одномъ лишь русскомъ языке. 
Притомъ упомянутый требовашя, на сколько таковыя относятся къ счетоводству и отчет
ности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке бухгалтерскихъ книгъ и отчетовъ, 
воспроизводящихъ ихъ данныя; публикацш же отчетныхъ данныхъ во всеобщее свйдйше 
могутъ быть допускаемы и въ переводе на польскш языкъ, съ темъ лишь услоглсмъ, чтобы 
польскШ переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ.
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724. Объ у гверждеши уетавовъ кредитныхъ Товариществъ: Идышскаго и Заборьевоко-
Шуйскаго.

УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, 1 ноября 1903 г., утвердилъ уставы кре
дитныхъ Товариществъ: Ильинскаго (<№ 335), учреждаемаго въ ссл'Ь Ильинское, той же 
волости, Петропавловскаго уЬзда, Акмолинской Области, и Заборьевско - Шуйскаго (№ 336), 
учреждаемаго въ имЬнш Заборье, Леонтьевской волости, Вязсмскаго уЬзда, Смоленской гу- 
бернш.

725. Объ утверждети устава ссудо-сберегательнаго Товарищества Нейенбургъ-Бикстен- 
скаго сельскохозяйственнаго общества.

УнравляющШ Министерствомъ Финаисовъ, 31 октября 1903 г., утвердилъ уставъ ссудо- 
соерегательнаго Товарищества Нейенбургъ-Бикстенскаго сельско-хозяйственнаго общества въ 
Нененбургской и Бикстенской волостяхъ, Туккумскаго уЬзда, Курляндской ry6epuiu.

Ст. 724—725. — 2376 — № 28.
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