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Р а с п о р яж е н и я , о б ъ я в л е н н а я  П р а ви те л ьствую щ е м у  С ен ату :

Министромъ Финансовъ:

7 3 7  Объ утверждети уставовъ кредитныхъ Товарищества Зозовскаго и Тервеяич-
скаго.

Министръ Финансовъ, 13 августа 1903 г., утвердилъ уставы кредитныхъ Товарищестаъ 
Зозовскаго (№ 308), учреждаемая въ мЪстечкЬ Зозовъ, Зозовсвой волости, Липовецкаго 
уЬзда, Шевской губерши, и Тервеничская (JV® 309), учреждаемая въ посади Тервеничи, 
Красноборской волости, Тихвинская у$зда, Новгородской губерши.

• *
7 3 8 . Объ утвержденш устава Стародеревянковскаго сеудо-оберегательнаго Товарище

ства.

Министръ Финансовъ, 16 августа 1903 г., утясрдилъ уставъ Стародеревянковскаго 
ссудо-сберегательная Товарищества въ станицъ Стародеревянковской, Ейская ОгдЪла, Кубан
ской области.

7 3 9 . Объ измЬненш устава Товарищества для торговли и промышленности въ Перс!и 
и Средней Asm.

Всл£дств1е ходатайства «Товарищества для торговли и промышленности въ Персш и 
Средней Азш» *) и на основаши приы. къ § 40 и прим. къ § 63 устава названная Това
рищества, Минисгерствомъ Финансовъ разрешено §§ 40 и 50 означеиннаго устава изложить 
сл'Ьдующимъ образомъ:

§ 40. «Операщонный годъ Товарищества считается съ первая апреля по первое̂ апреля. 
За каждый минувпйй годъ правлешемъ составляется . . . »  и т. д. безъ измЪнешя.

NB. ПрнмЪчаше къ сему параграфу остается въ силЬ.

§ 50. «Общш собрашя владйльцевъ паевъ бкваютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже шня мЪсяца, для раз- 
смотр,Ьн1я . . . »  и т. д. безъ измЬнешя.

0 семъ Управляющш Мннистерствомъ Финансовъ, 21 августа 1903 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

7 4 0 . Объ утвержденш устава Туровскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ 
м Туров*.

УпраеляющШ Мннистерствомъ Финансовъ, 21 августа 1903 г., утвердилъ уставъ 
Туровскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ м. ТуровЪ Мозырскаго у£зда, Минской 
губерши.

Ст. 737—740. — 2410 — J* 31.

*) Уставъ ухвержденъ 20 марта 189*2 года.
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m 3 i. — 2411 — Or. 741—743.

7 4 1 . Объ изнгЬненш устава Товарищества бумаго-красидьной фабрики Франца Ра- 
бенекъ.

Вследствхе ходатайства «Товарищества бумаго-красильной Фабрики Франца Рабенекъ»*) 
и на основанш прим. I къ ст. 2153 т. X ч. I св. зак. гражд. изд. 1900 г. Министерствомъ 
Финансовъ разрешено §§ 12 и 15 означенпаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 12. Унравлеше делами Товарищества принадлеотъ правлешю, находящемуся въ 
г. Москве и состоящему изъ идти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ владель- 
цевъ паевъ на три года.

Ш>. ПримЪчаше къ сему § остается въ силе.
§ 15. По образовали состава правлешя изъ пяти директоровъ и двухъ кандидатовъ 

ежегодно выбываютъ, по старшинству вступлешя, въ первые два года по два директора, 
а въ третш годъ последнш директоръ. Въ следукище затемъ годы выбьте директоровъ 
происходить темь же порядкомъ, по старшинству вступлешя. Кандидаты къ директорамъ 
выбываютъ ежегодно по одному, по старшинству вступлешя. Вместо выбывающихъ директо
ровъ и кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты. Выбывпие директоры и кан
дидаты могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 22 августа 1903 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для расдубликовашя.

7 4 2 . О продленш срока для взноса денегь за паи Торгово-промышленнаго Товари
щества парчево-ткацкой Фабрики И. А. Жевержеева.

Вследств1е ходатайства учредителя «Торгово-промышленнаго Товарищества парчево- 
ткацкои Фабрики И. А. Жевержеева»**) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшШ 
18 августа 1903 г. срокъ для первоначальнаго взноса слЬдующихъ за паи названнаго То
варищества денегъ продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 18 Февраля 1904 г. съ темъ, 
чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Товари
щества издашяхъ.

О семъ УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, 25 августа 1903 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованы.

7 4 3 . Объ измйнеЕШ устава Акщонернаго Общества завода для изготовлетя напиль- 
нвкоиъ и ремесдеЕныхъ инструментовъ Отто Эрбе.

Вследствее ходатайства «Акцкшернаго Общества завода для изготовлетя напильниковъ 
и ремесленныхъ инструментовъ Отто Эрбе» ***) и на основами Высочайше утвержденнаго
1 шня 1901 г. положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено опре
деленный имъ въ апреле месяце 1900 г. размеръ капитала по акщямъ дополнительнаго 
выпуска названнаго Общества въ сумме 200,000 руб., разделенныхъ на 800 акцш по 250 руб., 
уменьшить до 92,000 руб., разделенныхъ на 368 сполна оплаченныхъ акцш по 250 руб.

0 семь Управляющш Министерствомъ Финансовъ, 25 августа 1903 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ*12 января 1873 года.
**) Уставъ утвержденъ 14 ноября 1902 года.

***) Уставъ утвержденъ 10 декабря 1898 года.
1*
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Ст. 744—745. Я 31.

7 4 4 . О продлея1и срока для взноса денегъ ва акщи С4верно-Уральожаго горнопро
мышленнаго Общества.

Всл'Ьдств1е ходатайства учредителей «С'Ьверно-Уральскаго горнопромышленнаго Обще
ства» *) и на основаны Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положен!я Комитета 
Министровъ, Министерствомъ Финапсовъ разрешено истекающШ 26 августа 1903 г. срокъ 
дла взноса слЬдующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть мисл- 
цевъ, т. е. по 26 Февраля 1904 г., съ тЪмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставЬ Общества издашяхъ.

О семъ УправдяющШ Министерствомъ Финансовъ, 25 августа 1903 г., донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

7 4 5 . Объ утверждети условш npieaia, хранетя, перевозки и сдачи кладей и това- 
ровъ Акщонернымъ Обществомъ пароходства и морского, ручного и сухопут- 
наго транспортовъ для Дальня го Востока.

На подлинных! написано: «Утверждаю».
25 августа 1908 г. Подписалъ: УправляющШ Министерствомъ Финансовъ Плеске.

У С Л О В I я
ПР1ЕМА, ХРАНЕШЯ, ПЕРЕВОЗКИ И СДАЧИ КЛАДЕЙ И ТОВАРОВЪ АКЦЮНЕРНЫМЪ 

ОБЩЕСТВОМЪ ПАРОХОДСТВА И МОРСКОГО, РУЧНОГО И СУХ0ПУТНАГО ТРАНСПОРТОВЪ
ДЛЯ ДАЛЬНЯГО ВОСТОКА.

Акшонерное Общество пароходства и морского, ручного и сухопутнаго транспиртовъ 
для Дальняго Востока производить перевозку кладей и отвЬтствуетъ за утрату и поврежде- 
тя  ихъ на основанш Высочайше утвержденнаго В шля 1902 г. устава Общества па сл£- 
дующихъ услов1яхъ: ,

1. При npieMt клади для перовозки, правлешя, конторы или агентства Общества вы- 
даютъ отправителямъ квитанцш на печатныхъ бланкахъ. Въ квитанщяхъ этихъ, коиш съ 
которыхъ остаются въ Обществ ,̂ должны быть обозначены родъ посылаеыыхъ вещей или 
товаровъ, в^съ оныхъ, количество или мгЬра, число м'Ьстъ, стоимость, плата за провозъ и 
друпе расходы, могупце быть при перевозка, храненш и сдач'Ь груза и всЬ услошя пере
возки, а равно ответственность Общества за несвоевременную доставку, порчу и утрату 
вещей, происходящую отъ недосмотра Управлешя. Квитанцш должны быть подписаны агеп- 
томъ Общества или лицомъ по его поручение и имг1>ть штемпель агентства.

UpUMWianie. Товары, перевозка коихъ должна сопровождаться особыми свиде
тельствами и документами, установленными Правительетвомъ, принимаются для пере
возки не иначе, какъ по предъявлены сихъ документовъ, каковые и перечисляются ьъ 
этой квитанцш.
2. Квитанцш эти замйняютъ договоръ съ отправителемъ клади и могутъ быть имен- 

ныя или на предъявителя. Въ первомъ случай грузъ выдается только лицу или учреждешю, 
поимепованнымъ въ квитанцш, или ихъ законноуполномоченному, а во второыъ, всякому 
держателю квитанцш.

*) Уставъ утвержденъ 8 декабря 1901 года.
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№ 31. От. 745.

3. Квитанцш эти должны быть возвращаемы Обществу при сдачЪ клади и учииешя 
расчета на мЬстЪ ся назначетя. Въ случай утраты квц̂ ’анц1и или неумышленна™ ел истре- 
блетя, лицо, у котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ двукратно въ течете 
двухъ иедЪль въ мЬстныхъ вЬдомостяхъ. По прошествш ыЪсяца со дня позднЪйшей публи- 
кацш, кладь выдается упомянутому лицу по предъявлены имъ Обществу удостовЬретя о 
своей личности, или же удостовЪретя отправителя о принадлежности ему клади, означенной 
въ утраченной безымянной квитанцш.

Лрилиьчанге. Погрузка товаровъ и кладей на суда и пароходы Общества и вы
грузка производится или средства ни отправителя или по соглашенш ихъ съ Упра- 
влешемъ и агентами Общества, средствами сего нослЬдняго.
4. Отправитель обязанъ квитанцш препроводить тому лицу, которому назначена сдача 

клади, ибо безъ предъявлешя квитанцш выдача клад» не производится.
5. Dpie-мъ клади отъ отправителя производится по накладнымъ и копосаментамъ, адре- 

суемымъ на имя Правлешя Общества, его конторъ и агентовъ, нодписанныхъ товарохозяи- 
номъ, а при неграмотности сихъ послЬднихъ уполномоченными ими рукоприкладчиками. Въ 
накладныхъ и коиосаментахъ должны быть съ точностью обозначены родъ, число м'Ьстъ и 
вЬсъ товара  ̂а равно зваше, имя и Фамилия товароотправителя, а если квитанщя именная, 
то и товарополучателя.

0. Грузы выдаются адресату не ранЪе уплаты всей суммы Фрахта, расходовъ, нсло- 
женныхъ платежей, причитающейся по квитанцш и дополнительныхъ расходовъ по выгрузка, 
храненш и процентовъ за неуплату въ срояъ Фрахта, если таковые окажутся.

7. Грузы, непринятые въ течете тридцати дней со дня ихъ прибьтя къ мЬсту на
значетя, считаются певостребованиыми. По прошсствш означенпаго срока, о непринятомъ 
грузЬ посылается ув-Ьдомлеше отправителю и троекратно, въ течете двухъ недЬль, публи
куется въ мЬстныхъ вЪдомостяхъ. Засимъ въ случай неявки получателя въ течете четы
рехъ мйсяцевъ со дня последней публикации, невостребованные грузы продаются съ пуолич- 
наго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореше Общества за рас
ходы по продажЪ имущества, провозъ и полежалое, осталъныяже затймъ деньги отсылаются 
въ кредитныя установлешя для обращешя изъ процентовъ, съ которыми и выдаются вла
дельцу товара, въ случай предъявлетя имъ о томъ требовашя, до истечешя десятилЪтняго 
срока со дня продажи клади.

Примжате 1, Продажа клади производится отъ Общества съ соблюдешемъ 
правилъ, постановлеиныхъ въ ст. 359, 363, 370— 377 пол. о взыск, гражд. (св. зак. 
т. XVI, ч. 2 изд. 1892 г.) или въ соотвЪтствугсщихъ имъ статьяхъ Уст. Гражд. Су- 
допр., смотря по тому, каше законы дйиствуютъ въ той местности, где производится 
продажа, причемъ взыскиваются всЪ сборы (въ пользу аукцшнистовъ, аукщонныхъ 
м'Ьстъ и городскихъ доходовъ), о которыхъ упоминается въ ст. 377 пол. о взыск, 
гражд., изд. 1892 г.

Примгъчате 2. Клади, легко нодвергаюпцяся порчй, въ случай неявки пр!ем- 
щика или отказа отъ приняпя оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установлен- 
выхъ въ семъ параграф  ̂ сроковъ, при посредствй местной нолицш, но по обнару- 
женш порчи о семъ долженъ быть составленъ надлежащш актъ съ немедленнымъ 
извЫцетемъ товарохозяина по мЬсту его жительства, если оно известно Правленш 
Общества.
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Прш танге 3. До продажи клади съ публнчнаго торга, владЬлецъ оной вправе
явиться въ мЬсти платежа, уплатить все накопивпиеся расходы и нлчтежи и полу
чить кладь.

8. На станщяхъ жел'Ьзныхъ дорогъ кладь должна быть прнпята получателями въ 
определенный правилами железныхъ дорогъ срокъ и въ случай продажи Управлешемъ 
железной дороги клади, непринятой получателемъ па ставши железной дороги въ опре
деленный срокъ, Общество за то не ответствуегь и не обязано требовать отъ Нравлешя 
железной дороги остатка отъ продажи клади суммы.

9. Обязывая получателя принять грузъ въ течете тридцати дней, пунктъ пятый не 
освобождаетъ ого отъ уплаты за хранеш'е груза въ течете этого срока. Грузъ хранится на 
складахъ Общества безплатпо только въ течете семи дней со дня его прихода, по истеченш 
этого срока Общество взимаетъ за хранеше по одной копейке съ пуда въ педелю. Въ та- 
коыъ же размере отправитель или получатель обязаны уплачивать за хранеше за аресто
ванный клади, сложенный на складахъ Общества.

10. Обществу предоставляется право продажи съ публнчнаго торга, съ заявлешемъ о 
томъ въ Ротйскомъ нортЬ местной полицш, а въ Иностранномъ Российскому Консулу и съ 
разрЬшешя мйстныхъ властей, по законамъ страны, поврежденныхъ н неионрежденныхъ 
товаровъ и вещей, принятыхъ согласно ушшямъ перевозки отъ отправителей, при расчете 
съ ними за убытки или вследств1е неуплаты своевременно установленшхъ въ пользу Обще
ства платежей, но не ранее, какъ по истеченш одного месяца со дня публикацш о такой 
продаже въ местныхъ ведомостяхъ.

11. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею ценою не покроются причитаю- 
пдеся Обществу платежи вместе съ расходами по продаже, то отъ усмотрешя Общества 
зависитъ въ течете месяца со дня первыхъ торговъ назначить вторые торги, которые при
знаются окончательными. Если же на вторичномъ торге вещи не будутъ проданы за отсут- 
ств1емъ желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собою, прекращая все 
расчеты съ владельцемъ товара. Засимъ поступившее на семь основанш вь собственность 
Общества имущество продается пмъ съ аукщона, или по вольной цене за свой счетъ.

12. Отправитель клади, не имея въ своихъ рукахъ квитанцш, не можотъ распоря
жаться кладью кроме следующихъ случаевъ: а) когда переведенная по квитанцш сумма нало
женная на товаръ платежа наличными деньгами или векселемъ за его, отправителя, счетъ— 
не пенье восьмидесяти нроцентовъ стоимости клади или не менее суммы, въ которой кладь 
застрахована; б) когда назначенный въ квитанцш получатель, или тотъ, кому таковая пере
дана подлежащею надписью, откажется отъ npiewa клади или возвратить квитанцш. при 
чемъ Общество не обязано перевозить обратно или въ другое место клади, а потому можетъ 
отъ таковой перевозки отказаться и отправитель обязанъ принять кладь на месте первона
чальная назначешя оной.

13. Общество ответствуетъ за целость и сохранность вверенныхъ ему для перевозки 
грузовъ какъ въ пути, такъ и при нагрузке и выгрузке, а равно за подмочку местъ и 
вещей, происшедшую отъ небрежешя служащихъ у него лицъ. Но за порчу и утрату, проис- 
шедпйя не до вине Общества, при целости наружной укупорки, отъ самаго свойства уку- 
поренныхъ вещей, отъ доказанной аварш или отъ гибели судна по воле Бож1ей,—Общество
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ответственности не подлежитъ. Бъ случае пропажи отправлснныхъ черезъ Общество кладей. 
Правлеше и агенты Общества обязаны принять все законный меры къ ихъ отысванно.

Лрамтстге. Правлеше и уполномоченные агенты Общества не им'Ьютъ права 
брать писемъ, денегъ и маловЬсныхъ посылокъ, подлежащихъ перевозке по почте. Въ 
случай, если таюе предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладахъ или товарныхъ 
мЬстахъ, Общество обязано тотчасъ же отправить ихъ въ ближайшую почтовую кон
тору, съ показашемъ имени и Фамилш. а если можно, то и места жительства отпра
вителя и получателя. Для предупреждешя же вложен)я писемъ, денегъ и посылокъ, 
подлежащихъ отправленш по почте въ певскрываемыя Обществомъ места, Общество 
должно на всехъ вышваемыхъ имъ отправителямь квитанщяхъ означать, что за от- 
правлеше на пароходахъ Общества писемъ, денегъ и -маловесныхъ посылокъ, подле
жащихъ отправленш по почте, виновные подвергаются ответственности на основанш 
законовъ.
14. Принимая за основаше при исчисленш провозной платы весъ, объявленный отпра- 

вителемъ, Общество не отвЪчаетъ за разницу въ весе, коль скоро число месть верно и 
места не повреждены. При npieMe клади непосредственно съ морскихъ судовъ но порученш 
отправителей, Общество выдаетъ квитанцш на основанш коносамента и также не отвкчаетъ 
ни за весъ, ни за содержимое. Общество оста^ляетъ за собою право сдаваемую имъ кладь 
перевесить и взыскать съ получателя за излишни! оказавшшся весъ противъ проставлен- 
паго въ квитанцш по заявленш отправителя.

15- Доставленную кладь получатель обязанъ тщательно осмотреть и проверить целость 
обшивки и укупорки. Въ случае повреждены клада и въ силу этого недостачи въ весе, 
осмотръ клади обязательно производится въ присутствш агента Общества и составляются 
акты. Если же кладь принимается отъ железной дороги, судовщиковъ пли извозчиковъ, то 
неисправность доставки должна быть показана въ составленномъ акте и сдатчику должна 
быть выдана росписка, въ какоыъ именно виде кладь принята, и коп1я акта и росписки 
должны быть высланы немедленно въ отделеше Общества, откуда отправлена кладь. Неис- 
полнете сего получателемъ клади лишаетъ его правь на вознаграждеше отъ Общества.

16. Лицо, которому кладь адресована, не въ праве отказ.аться отъ принят ея только 
потому, что кладь не была доставлена въ срокъ, а равно не въ праве требовать никакого 
вознаграждешя, кроме означенныхъ въ квитанцш.

17. Если кладь принята Обществомъ на срочную доставку, то таковая становится 
для него необязательною и неустойка за просрочку не взыскивается, если задержка произошла 
отъ поломки парохода, штормовъ, тумановъ, мелководдя, посадокъ парохода на мель, оста
новки железной дороги мятелями, порчею пути. При гужевой перевозке: падежемъ скота, 
распутицей, бездорож1емъ и остановкою на перенравахъ. Кроме того доставка необязательна 
при водной доставке, если пароходъ зазимуетъ съ грузомъ при наступлеши заморозковъ, не 
окончивъ своего пути; въ этомъ случае отправитель можетъ или принять кладь на месте 
остановки или требовать отъ Общества доставки груза по назначешю съ открътемъ навн- 
гацш за условленный Фрахтъ, расходы же по аренде места, храненш и нагрузке клади на 
судно надаютъ на товароотправителя.

18. При вознагражденш за утраченную или поврежденную Обществомъ кладь, оно 
имЪетъ право требовать представлешя подлинныхъ Фактуръ, счетовъ и другихъ доказа- 
тельствъ действительной стоимости клади. Уплата вознаграждешя производится до объявлен-
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ний отправителемъ и обозначенной въ квитанцш оценке. За утрату и л и  повреждеше клади,
происшедпия на железной дороге, вознагражден!? производится ио железнодорожнымъ пра- 
ниламъ. Изъ суммъ вознаграждешя Общество удерживаетъ неуплаченную провозную нлату, 
друпо следую1ще ей сборы и наложенный платежъ.

19. Общество не отвЬтствуетъ: а) эа убыль веса отъ усышки и трешя, б) за порчу 
отъ влшшя холода и жара; в) за прокислеше, усышку и ранныя повреждешя, происходящм 
отъ свойства предметовъ; г) за утечку и раструску въ размерихъ, определенныхъ усло- 
вшми перевозки железныхъ дорогъ, если въ квитанцш не постановлено особо услов1я; д) за 
моль, бои, потирку и всякш внутреншя повреждешя отъ непрочности бочекъ, ящиковъ и 
т. п., а также отъ худой укладки, упаковки, укупорки, обшивки и обвязки,—если места по 
наружности доставлены въ целости; е) за порчу отъ долговременная склада, уничтожешя 
предметовъ мышами, крысами и молью, и ж) за самовозяраше воспламеняющихся веществъ, 
з) за повреждеше тары месть.

Прилпьчате. За уничтожеше грузовъ мышами, крысами и молью Общество не
освобождается отъ ответственности, если означенныя повреждешя произошли на пароходе.
20. Общество не отвЬчаетъ также за убытки: а) отъ неисполнешя отправителемъ, 

получателемъ или заступающими ихъ лицами правилъ, установленныхъ для ношлинныхъ 
или акцизныхъ сборовъ, для иеровозки порога, легковоспламеняющихся веществъ и отъ дру- 
гихъ противозаконныхъ съ ихъ стороны поступковъ; б) отъ утраты таможенныхъ нломбъ;
в) отъ несвоевременнаго принятая спирта, табаку, а также и другихъ предметовъ, для ко- 
торыхъ установленъ особый порядокъ склада и хранешя, г) отъ задержашя клади полищей 
военными и гражданскими властями; д) отъ военныхъ действш и безпорядковъ.

21. Доставка на срокъ и ушше неустойки определяются особымъ соглашешемъ Обще
ства съ отправителемъ.

22. Если кладь принята для перевозки безъ определешя въ квитанщи срока, то Обще
ство не ответствуетъ за убытки отъ медленности доставки. Если доставленная срочная 
кладь, по неизвестности или неверности адреса получателя, неуплаты денегъ или другимъ 
причинамъ будетъ свалена въ складахъ Общества, то вознаграждешя за просрочку получа
тель требовать не имеетъ права.

23. Общество не ответствуетъ за несчате съ грузомъ во время его нахождешя въ 
складахъ, происшедшее пе по вине Общества, и во всякомъ случае при несчастш съ това
рами оно принимаетъ все меры къ спасешю ихъ съ составлешемъ надлежащая акта; все 
расходы по спасенш, если несчасие произошло не по вине Общества, падаютъ на счетъ 
товаровладельца, и безъ уплаты оныхъ Обществу грузъ не выдается.

Ответственность Общества передъ отправителемъ определяется на основаши вышеизло- 
женныхъ условШ.

24. Уплата установленныхъ государственныхъ, городскихъ, земскихъ и иныхъ сбо
ровъ, на исправлеше и устройство дорогъ, улучшеше водяиыхъ путей, очистку гирлъ и т. п. 
лежнтъ на обязанности товарохозяевъ.

25. При перевозке пороха, взрывчатыхъ и легковоспламеняющихся веществъ Обще- 
ствомъ должны быть соблюдаемы правила, установленный на сей предметъ закономъ.

26. Всяше споры между получателями, отправителями и Обществомъ разсматриваются 
и решаются въ Москве, какъ местопребыванш Правлешя Общества, хотя бы споры эти 
возникли изъ обстодтельствъ, выданныхъ местными агентствами Общества.
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7 4 6 . Объ и8м^нен1и устава С.-Петербургскаго Учетнаго и Ссуднаго банка.
Вследств1е ходатайства С.-Петербургскаго Учетнаго и Ссуднаго банка, основаннаго" на 

постановлены чрезвычайнаго общаго собран1я акщонеровъ банка 15 шня 1902 года, и осно
вываясь на Высочайше утвержденномъ 12 мая 1903 года мненш Государственнаго Совета, 
УнравляющШ Министерствомъ Финансовъ призналъ возможнымъ изменить § 26 устава *) 
сего банка и дополнить его примечашемъ, изложивъ его следующимъ образомъ:

§ 26. «Пршбретеше недвижимыхъ имуществъ разрешается банку лишь для собствен
ной надобности по единогласному решенш Правлен1я банка или въ такомъ исключительномъ 
случай, когда прюбрЬтеше такого имущества признано будетъ по единогласному постановле- 
шю Правлешя, одобренному Советомъ банка, необходимымъ въ видахъ предотвращен!я потерь 
по возврату выданныхъ ссудъ, въ посл'Ьднемъ, однако, случай Правлеше обязано озаботиться, 
чтобы продажа недвижимаго имущества совершалась въ годичный срокъ.

Прилиъчапгя. Банку предоставляется право въ исключительныхъ случаяхъ при
нимать также отъ неисправныхъ должниковъ своихъ недвижимое имущество и въ за- 
логъ, въ предотвращеше потерь по числящимся за ними долгамъ. Совершеше заклад- 
ныхъ крепостей на означенныя имущества разрешается по единогласному постановлен 
ндо Правлешя, одобренному Советомъ банка. Указанный закладныя крепости соверша
ются на время, не превышающее установленнаго въ уставе банка срока для учета 
векселей. По истеченш срока закладной, при неисправности залогодателей, банкъ долженъ 
немедленно произвести взыскаше по закладной».
О таковомъ изменены § 26 устава С.-Петербургскаго Учетнаго и Ссуднаго банка Упра- 

вляющш Министерствомъ Финансовъ, 27 августа 1903 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

7 4 7 . Объ утверждении устава ссудо-сберегательнаго Товарищества Фестенскаго сель
ско-хозяйственнаго Общества.

Управляющш Министерствомъ Финансовъ 31 августа 1903 г. утвердилъ уставъ ссудо- 
сберегательнаго Товарищества Фестенскаго сельско-хозяйственнаго общества, въ им. Фестене, 
Лифляндекой губернш.

7 4 8 . Объ утвержденш устава ссудо-сберегательнаго товарищества Саукенскаго сельоко- 
хозяйственная общества въ СаукеЕекой волости, Фридрихштадтскаго уЬзда.

Управляющей Министерствомъ Финансовъ 31 августа 1903 г. утвердилъ уставъ 
ссудо-сберегательнаго Товарищества Саукенскаго сельско -хозяйственнаго общества въ Саукен- 
ской волости, Фридрихштадтскаго уезда, Курляндской губернш.

7 4 9 . Объ измйнеяш устава Горнопромышленная Товарищества «В. И. Горнъ и К 0».
Всл'Ьдств1е ходатайства учредителя „Горнопромышленнаго Товарищества «В. И. Горнъ 

и К0» **) объ исключены изъ числа учредителей действительная статскаго советника, Гор- 
наго инженера Ь'онона Ивановича Лысенко, за смертью посл'Ьдняго, и на основанш прим. 2 
къ § 1 устава сего Товарищества Министерствомъ Финансовъ разрешено:

I) ПримЬчаше 1 къ § 1 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

*) Уставъ утвержденъ 13 мая 1 Ш  года.
**) Уставъ утвержденъ 4 мая 1901 года.

#
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Прпмечашо 1 къ § 1. Учредитель Товарищества—губерпшй секретарь въ отстанкЪ
Викгоръ Ивановячъ Горнъ.

u II) Заменить встречающ1'яся въ уставе Товарищества ссылки на «учредителей» 
ссылками на «учредителя».

О семъ УправлягощШ Министерствомъ Финансовъ, 2 сентября 1903 г., донвсъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

7 5 0  О продленш срока для оплаты капитала по акц!ямъ дополяительнаго выпуска 
акщонернаго Общества машиностроительнаго, чугунолитейнаго и котельнаго 
завода «Августъ Реппганъ» въ ВаршавЬ.

Вследств1е ходатайства „Акщонернаго Общества машиностроительнаго, чугунолитейная 
и котельнаго завода «Августъ Реппганъ» въ Варшаве11 *) и на основанш Высочайше утверж
денная 15 Февраля 1897 года положешя Комитета Мпнистровъ, Мннистерствомъ Финансовъ 
разрешено нстекающш 13 сентября 190В года срокъ для оплаты капитала по акщямъ до- 
полнительнаго выпуска продолжить на шесть месяцевъ, т е. по 13 марта 1904 года, съ 
темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Обще
ства издашяхъ.

О семъ Управляющш Министерствомъ Финансовъ, 4 сентября 1903 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

\

7 51 . Объ утверждении уставовъ кредитныхъ товарищества Вышгородскаго, См4лян- 
скаго, Б4ловскаго, Потемкинскаго и Орликовскаго.

На основанш ст. 3 Положешя объ учрежденш мелкаго кредита. Высочайше утвержден
ная 1 шня 1895 года, Унравляющимъ Министерствомъ Финансовъ утверждены 3 сентября 
1903 года уставы кредитныхъ товарнществъ: Вышгородскаго (№ 310), учреждаемая въ 
селе Вышгородъ, Болошневской волости, Рязанская уезда и губерши; Смелянскаго (№ 311), 
учреждаемая въ местечке Смелое, той же волости, Роменскаго уезда, Полтавской губерши; 
Беловскаго (№ 312), учреждаемая въ 'слободе Белая, той же волости. Суджанская уезда, 
Курской губерши; Потемкинская (№ 313), учреждаемая въ станице Потемкинской, 2 Дон
ская Округа, Области Войска Допевая, и Орликовскаго (№ 314), учреждаемая въ слободе 
Орликъ, той же волости, Старооскольскаго уезда, Курской губернш.

О чемъ Управляющш Министерствомъ Финансовъ, 5 сентября 1903 яда, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

7 5 2  Объ утвержденш уставовъ кредитныхъ товарищества Ингульскс-Камянскзго, 
Ягодинскаго и Ново-Сотенскаго.

На основаши ст. 3 Положешя объ учреждешяхъ мелкаго кредита, Высочайше утвер
жденная 1 шня 1895 года, Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ утверждены 3 сен
тября 1903 года уставы кредитныхъ товарищества Ингульско-Камянская (№ 315), учреждае
мая въ селе Иигульская-Еаыянка, Новгородковской волости, Александршскаго уезда, Херсон
ской губ.; Ягодинскаго (№ 316), учреждаемая въ селе Ягодное, той же волости, Ставро-

Ст. 749 752. — 2418 — № 31.

*) Уставъ утвержденъ 8 января 18УУ года.
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польскаго уезда, Самарской губернш, и Ново-Сотенокаго (JV° 317), учреждаемого въ слобода 
Новая Сотня, той же волости, Острогожскаго уезда, Воронежской губ.

О чемъ УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, 5 сентября 1903 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

7 5 3  О продленш срока для ввноса денегъ за паи Товарищества Отаро-Иэмаловской 
суконной мануфактуры Николая Яковлевича Шатрова.

Всл'Ьдств1е ходатайства учредителя «Товарищества Старо-Измайловской суконной ману
фактуры Николая Яковлевича Шатрова» *) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Фев
раля 1897 года положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено 
истекающш 30 сентября 1903 г. срокъ для взноса следующихъ за паи названнаго Товари
щества денегъ продолжить на шесть месяцевъ, т. с. по 31 марта 1904 г., съ темъ, чтобы 
о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устава Товарищества 
издашяхъ.

О семъ УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, 6 сентября 1903 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

7 5 4 . Объ утвержденш устава Общества взаимнаго кредита посада Дубовки на Волгй,

На подлииномъ написано: « Утверждаю » .
10 сентября 1908 года. Подппсалъ: УправляющШ Министерствомъ Финансовъ Плеске.

У С Т  А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ПОСАДА ДУБОВКИ НА ВОЛГЕ.

I. Учреждеше Общества и образоваме его напитала.
§ 1. Общество взаимнаго кредита поезда Дубовки на Волге учреждается въ посаде 

Дубовке, Саратовской губ., Даридынскаго уезда, съ целью доставлять, на основанш сего устава, 
состоящимъ его чЛенами лицамъ, того и другого иола и всякаго звашя, преимущественно 
же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ участ!е, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и отвЪтствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытая каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члеиъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы донущеннаго ему кредита н 
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.

*) Уставъ у гвёрждень 28 ноября 1902 года.
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Примтанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвЪчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный кэпиталъ. Сумма всЬхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
ппталъ, обезпечивающж операцш Общества.

Лрим тате. Для увеличешя оборотного капитала Общества, въ случай если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размерь устапов- 
ленныхъ § В взносовъ съ 10% Д° 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш 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. Нанменышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

пятьсотъ рублей; наиболышй предЪлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, устаповляется по усмотренйо совета, сообразно развитпо делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

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

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не от- 
кроетъ своихъ действШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовала Общества не определяется, но Общество обязано приступит!» 
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 Об
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: прюстановлешемъ npieaia вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, или увелпчетемъ 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 определешю общаго собрашя.

Примтате. О времени открътя действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидащи его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр!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 Обществе и на ка- 
комъ основатйи, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, 
или же безъ особаго обезпечешя. Прошеше cio передается правлешемъ въ нршный коми- 
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайне до приняш просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. IIpieM'b въ члены Общества допускается: 1) по известной npieMHOMy комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
ггоящаго въ посаде ДубовкЬ и Царицннскомъ уезде; 3) на основан1и заклада государствен
ны хъ процентныхъ бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гаран'пею Правительств;!, 
а также закладныхъ лнетовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на осно-
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ваши ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емвымъ комитетомъ 
вполне благонадежными.

JIpieMHbili комитетъ, изъявляя соглагле на щлемъ просителя въ члены Общества, до- 
пусгсаютъ ему испрашиваемый кродитъ, или уменыпаетъ размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтьчате. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленвымъ 
порядкомъ; б) документы на владЬте имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЪльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначение совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезнечете кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имЪетъ право, по просьба члена, разрешать какъ увели

чение открытаго ему первоначальнаго кредита, не более однако высшаго предела, установлен- 
наго советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшешю части 10% 
взноса, не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%> взноса 
въ § 12.

§ 11. HpicMHbift комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представления дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
исполнешя таковаго требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя вещественнаго обезнечешя 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 со
ответствующей сему уменьшешю части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаюпий выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающей членъ остается тбмъ не менее ответственныыъ по 
возмещенш убытковъ но операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотною» капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членски 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 
эгомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. ВыбывающШ членъ не имеетъ нрава 
па дивидендъ за то полугодие, въ течете котораго подано имъ заявление о выходе; за время

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 754. -  2422 - Л* 31.

же со срока прекращая права на дивидепдъ и до дня возвращения 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере одинаковомъ съ про
центами по безсрочыымъ вкладамъ.

Лримгьчтге. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшего члена, все взысками, 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 смертп членовъ Общества, ликвидацш, или закрыли торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждетя, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведетя. Представленный такими членами при всту- 
илетп въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ дол- 
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу и пядающихъ на пхъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанньшъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, па коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ 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 взысканш, какъ вазенныхъ 
такъ и частпыхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя снхъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополнешп всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

• § 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ песостоятельнымъ 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 Обществу, онъ 
во всякомъ случай подлежитъ немедленному исключение 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% взноса, которая обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участие въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцпкомъ.

111. Операцш Общества.

§ 17. Обществу взаимнаго кредита посада Дубовки на Волг  ̂ дозволяется производить 
следуюпйа операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кродитовъ (спе- 
щальный текупцй счетъ, ссуды до востребован1я, on call) членамъ Общества, подъ следую
щего рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентныя бумаги, акцш и облигащи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 31. — 2423 Ст. 754.

свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюгщяся гаран- 
T ie io  Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренш правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размерь не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществ!*;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, жел’Ьзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обшествъ толарныхъ 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 ассигновка на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой ц^ны закладываемаго металла.

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

другнмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Пргштанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя 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 безсрочиое время, на сроки, а также на текугцш счетъ, на 
разныхъ услов]'яхъ, съ темъ. чтобы билеты въ удостовереше п[йема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Прилпъчате. 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 учреждешй, на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумаг ь, 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 такж!' 

перезалогъ %  бумагъ, принатыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по- 
следнихъ.
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§ 18. Разм'Ьръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущнмъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются
заблаговременно публикащею въ одной изъ мЬстныхъ газетъ.

Прилиъчаме. Разм'Ьръ означенныхъ процентовъ свышо 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствеинымъ Банкомъ, можеть быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательству принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всЬхъ кредитныхъ установлен^ порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлены за подписью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитаищя) о прцнятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно ‘означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов!яхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Налнчныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, пли въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно не мемее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые иогутъ быть пе
чатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государствепньтхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принатыя Обществомъ во вклады и на текуицс счеты, не могутъ быть 
порергаемы запрещенш или секвестру н не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но rio взыскашямъ своилъ съ члсповъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснашя.

§ 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 запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на понолнеше убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, но распределены убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому 
каждому изъ нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-лнбо 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 вступленш въ Общество обезпечешя; если же
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обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка 
онаго, когда такой члепъ принять былъ 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 покрыие 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 
(§ 11J, если членъ былъ принять въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленнымъ 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 семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

П рим тате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель сбязанъ, по первому требованш 
правлешя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкаче- 
ственнымъ. 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.

П римтате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завйщашя умергаихъ членовъ. но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприкащиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ условш 
представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую съ дня наступлешя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприкащики и наследники умергаихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряжение правлешя: цениыя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, 
где Hf.rb биржи, равно друие движимые заклады и обезпечешя — съ публнчнаго торга въ 
помещеши Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш чле
новъ правлешя и днухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенные 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 публнчнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести недель 

Собр. рак. 1903 г., отд л̂ъ второй. й
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въ мЪстныхъ вЬдомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правнтельственномъ 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 па торгахъ, вся сумма долга, 
слЪдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можеть или назначить чрезъ ме- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ в1>д1шш, продать оное по 
вольной цене, по не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случай выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публпчнаго торга, по сношешю Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торгп считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пенен 
и расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, пли, если имеются въ виду друг1е 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

При мша/те. Числяицяся на проданпомъ Обществомъ недвижимомъ имущества 
недоимки въ государственных  ̂ земскпхъ пли городскихъ сборахъ поиолняются по- 
купщпкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ вндахъ 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 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 иоследнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаниымъ порядкомъ, считая каждые 
начавпнеся патнадцать дней за нолыесяца.

Upimmmie. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправнаго плательщика все расходы, судебные, нотар1альные и друпе 
тому подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее co6panie, б) совЪтъ, в) правлеше и
г) пр1емнын комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всЬхъ членовъ Общества и созывается одинъ 
разъ въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по ptineniio совета, или по требо- 
вашю двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правление, должны быть созы
вали чрезвычайный общи! собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже вакъ 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, подле
жащие обсужденш общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решошя его обязательными для 
совета, правлешя, прюмнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш нри-
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сутотвовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со
ставляюсь въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ 
недель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собраши постановляются при- 
сутствующими членами, въ какомъ бы числе они не собрались, но обсуждент собрашя 
подлежать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый 
разъ общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собратяхъ председательствуем одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избраню, производимому при самомъ открытии собрашя, до приступа 
къ другимъ заняйямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собраши председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

v Примгьчате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, пглемнаго комитета, ревизшнной коммисш, а также друш служапця
въ Обществе 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 собраши не предоставляется.

Примгьчанге. Уполномоч1'я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правлеши, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановленш по деламъ, означенныиъ въ п.п. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраши 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, денутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную ком

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

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

3. Разсмотреше отчета Общества за пстекшш операщонный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределены 
прибыли.

4. РазсмотрЬше и разр^шете, согласно съ симъ уставамъ, предположений правяен!я, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй п дополненШ устава.
6. Разрешен1е предположенШ о пршбретеши недвижимыхъ имуществъ. необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначение способа и размера вознаграждешя денутатовъ совета, членовъ правде- 

шя, членовъ пр!емнаго комитета и ревизшнной коммисш.
2*
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8. Постановлеше о закрытш и лнквидацш дЬлъ Общества безъ обязательней) къ тому
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совЬта и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о сеыъ было сделано предшшжеше, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не ипаче, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рительномъ разсмотр'Ьнш совЬтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не 
исключая дЪ^ствШ самого правлен1я, то долженъ обратиться въ правлеше, которое пред- 
ставляетъ предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на раземо- 
треше совета.

Отъ усмотрЪшя совета зависитъ дальнейшее направлеше деля, причемъ однако прздло- 
жеше или жалоба, подписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на раземотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и со
вета, если только такое предложеше. или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня 
до собрашя. Предложешя же объ изменешяхъ въ устава 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) Совтыпъ Общества.
§ 43. Сов$тъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
Въ случай развитая дЬлъ 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 жребгемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. 
Выбывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замйщешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собра- 
ши, новый депутата, который остается въ этомъ звашп до окойчашя срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтате. Въ случае увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств1 я председателя, избирается временно иредседагельствующШ.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседания совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенш правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем не 

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

голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесъ.
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№ 31. — 2429 — Ст 75*.

§ 49. Къ предметамъ занятШ совета относятся:
1. Определеше наиболыпаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть 

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

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

3. Определеше и увольнеше, по представленш правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
пиковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Дримгьчате. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходовъ по управление делами Общества и предъ- 

явлев1е таковыхъ сметь на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше па утверждение общаго собрашя предположены о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ lipieimaro комитета и ревизюн- 
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлент о распределены заняли между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Ц ргтш ате. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюден!а за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленно, которое, въ случае несо- 
гламя своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советь.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 

Общества и общаго годоваго отчета и изготовление по сему отчету доклада въ общее собра- 
Hie, съ предположешемъ о распределен!и прибылей или о покрыли убытковъ.

9. Определеше, по представлению правлешя, подъ кашя ценный бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указаиныхъ въ § 17.

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

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

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

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут- 
CTBifl или окончательн8го выбьшя 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 оперящямъ 
Общества.
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15. Ипбраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя,
npicMiiuii комитетъ дм определены размера кредита, открываемая вновь вступающимъ в-̂
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрЪтен1е Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнен  ̂
сого устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 50. Советь даетъ отчетъ о своихъ действ1 яхъ въ течете года общему собрашю.
Въ случае равноглаш между сов’Ьтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросах1*, 

дела поступаютъ на разр’Ьшете общаго собран1я.
§ 51. Депутаты, присутствуйте въ совете, въ возиаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседашс, но утверждети общимъ собра- 
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операщи Обще
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки и долги Общества цо 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно суммъ 
открытаго 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 одинъ годъ.

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

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

Примтанге. Въ случае увеличения числа членовъ (§ 4В), порядокъ ихъ выбы
ли определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств!я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ ■ 

правления по определешю правлен!я, а для замены заступившаго место председателя или 
же отсутствующего по какому-либо случаю члеиа, немедленно 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- 
нет я должности члена правлешя, деаутатъ 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, веденпо правлешя подлежитъ:
1. Ведение всехъ дозволешшхъ Обществу операцш.
2. О предел с Hie, совместно съ нр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемых ь 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-
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лешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждение всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ Общества.
5. Составление годового отчета для общаго собрата.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворен!я требованШ о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущиыъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; 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 постоянная ягалованья, или изъ отчисления въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседания правлешя, распределение заняты между его членами и вообще 
внутреншй 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 заседаний правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правлены решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го- 
лосъ председателя даетъ перзвесъ. Если въ правлены состоится более двухъ мненШ по 
одному делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановлена правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаны членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основаны 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлены общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За лревышете власти и вообще противо
законный действ1 я, они, независимо отъ увольиеа1я общимъ собрашемъ, по представленш о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке, но за долги и убытки по операшямъ Общества ответствуютъ наравне 
съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Щ пемпый комитешъ.

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

Примтате. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ upieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

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

теши, докумеитовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствугощихъ о npieMe ихъ въ члены 

Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ теыъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыта пмъ кредита въ нределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

Для действительности постановлены по сему предмету npieMnaro комитета необходимо, 
чтобы ово 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 'приняли его въ члены, все представленные 
имь 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 размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 

t  каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не мепее половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчета Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

влетемъ ревизионной коммисш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначенпаго
для очереднаго общаго собрашя.

§ 70. Ровизшнная коммшя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замъщешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
жо собрапш три кандидата. Коммитя заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собранно и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собра- 
iiie, совету Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 81. Ст. 754.

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

Цримшате. Правлеше и совЪтъ Общества представляютъ коммисш, по требо
вание ея, надлежапйя объяснешя, сведЬшя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утверждети отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во 
всеобщее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлече
ны 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 правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по кредитной Части).

VII. Распределеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы̂ е- 
томъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, 6) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталу а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право 
на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, если причитающшея 
такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму изъ 10% взносовъ. Если же 
причитающшея въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаетъ 7% , то излишекъ делится 
следующимъ образомъ: 1) 50»/о отчисляются въ общШ добавочный дивидендъ всехъ членовъ 
и 2) 50% образуютъ членскую онеращонную премш и распределяются только между теми 
членами, которые въ течете отчетнаго года производили въ Обществе операцш: учета вексе
лей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распределеше cie делается для каждаго изъ 
таковыхъ членовъ пропорщонально сумме процентовъ, какъ унлаченныхъ членомъ Обществу 
(по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ выдаче ему изъ 
Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшш отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложены) совета, 
принятому 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 случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее 
полугола, въ разделе дивиденда не учасгвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая загЬмъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.
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VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляеммхъ согласно § 73, и изъ 

иродептовъ на оныя. Капиталъ сей имЬетъ назначешемъ покрыпе убытковъ, происходящихъ 
ио операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзоидетъ сумму 
оборотная капитала, излишекъ запасная капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталь хранится въ государственныхъ и Правительством гаранги- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Бъ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запасная капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствь Общества, подлежитъ распределешю между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЬлъ право пользоваться.

IX. Обиуя постановлешя.
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Общество взаимная кредита 

посада Дубовки на Волге».
§ 82. Общество можетъ прюбрЬтать только тамя недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собственная помещсшя и устройства складовъ.
§ 83. Въ случае прекращения 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 всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ зааономъ какъ ныне действующим^ такъ и тЬмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

7 5 5 . объ утвергЕденш устава Кутновскаго Общества вааимнаго кредита.

На нодланномъ написано: «Утверждаю».
10 сентября 1903 года. Подписалъ: Управляющш Мииистерствоыъ Финансовъ Плеске.

У С Т А В Ъ

КУТНОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМИАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.
§ 1. Кутновское Общество взаимная кредита учреждается въ гор. Кутно, Варшавской 

губ., съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того 
и другого пола и всякая звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промыш
ленностью и сельскпмъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цри.тъчате. Лица, состоящш членами сего Общества, не могутъ быть въ то
же время членами другого Общества взаимная кредита. Равнымъ образомъ само Обще
ство не можетъ состоять членомъ въ другихъ общсствахъ взаимная кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, нмеютъ учасле, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества ирибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытая каждому члену кредита.

Ст. 754 755. — 2434 — № 31.
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№ 31. Ст. 755.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеши 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 принимаешь на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

П римтате. 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 капиталъ. Сумма всЬхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающШ операции Общества.

Примтате. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случай 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 установ
ленными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо
ротный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (но § 3) ответственности остаются безъ измЪнешл.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 

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

§ 6. Общество открываетъ свои действ1я не прежде какъ ио вступлеши въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составлены изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее двадцати пяти тысячъ рублей.

Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 
своихъ действы, 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 когда 
сумма 10% членскихъ взносовъ будетъ составлять менее двадцати пяти тысячъ рублей, 
или если сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязатель
ствами Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество 
не приметъ немедленно мЬръ къ возстановленш сего отношешя: пршстановлешемъ npieMa 
вкладовъ, погашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ 
§ 4), а также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и последующихъ разд. I  Уст. Кред. 
Независимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго 
собрашя.

П рим тате. О времени открьшя дбйствШ Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр|'емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ г>ъ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаны, т. е. съ обевпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чт.иъ именно, или же
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безъ особаго обезнеченна. Прошеше cio передается нравдешемъ въ приемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Ilpiesrb въ члены Общества допускается: 1) по известной upieMnomy комитету благо
надежности просителя; 2) на основанш обезпечешя въ пользу Общества ипотекою недвижи
мости въ гор. Кутно н его уЪздЬ пли капигаломъ, обезоеченпммъ на ипотев'Ь; 3) на осно- 
Bauiu заклада государственныхъ ироцентныхъ бумагъ, акцш или облигаций, пользующихся 
гаранпею Правительства, а также закладныхъ листовъ и облигац и ипотечныхъ кредитныхъ 
учреждешй, и 4) на основанш ручательства одного или нЪсколькихъ лицъ, призиаваемыхъ 
пр1емнымъ комнтетомъ вполне благонадежными.

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

Примтанк 1. При инотечномъ обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соответственный иотаршьный актъ, который, согласно 
д’Ьйствующнмъ ппотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащего недвижимаго 
имущества; б) документы на владЬше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЬльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначению совета (§ 49), которые отвечаюсь за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпеченне кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещение установленнымъ порядкомъ.

П рим ттге 2. Обязательства, дапныя Обществу лицами, принятыми въ члены 
на основанш ручательства третьихъ лицъ (§ 9 п. 4) должны быть засвидетельство
ваны нотар1альнымъ порядкомъ. Въ силу такого акта, поручители, на случай несостоя
тельности члена, за котораго ручались, отвечаюсь имуществомъ передъ Обществомъ.

Примтанге 3. Деятельность Общества не разнространяется на крестьян с ад 
земли, подходящня подъ действие ограничительныхъ правилъ закона И  юня 1891 года. 
§ 10. Нр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличе- 

Hie открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ донолненнемъ 11)% взноса, такъ и уменьшеше кре
дита съ возвращешемъ члену соотвествующей сделанному уменьшению части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ 11. Щнемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ депежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлен ifl дополнительна™ обезпечен1я открьнтыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
ислолнешя таковано требования со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыненъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрению, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлешя венцественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнения 
сего требован1я, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменыпенш части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.
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№ 31. Ст. 755.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя вс/Ьхъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающШ членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещешю убытковъ по операщямъ, распредЬляемыхъ 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 обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскы 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заяв
леше о выходе подано въ первую половину года,— после утвеуждешя 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 после- 
дующШ годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего 
должны быть покрыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ 
общая убытка, которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. 
ВыбывающШ членъ не имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течете которая 
подано нмъ заявлеше о выходе; за время же со срока прекращен!я права на дивидендъ и 
до дня возвращешя 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса 
проценты, въ размере одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Прш тчате. При исчислены прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взысканы, могупЦя поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. ВыбывающШ членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи, или закрыла торговая 

дома, промышленная и всякая другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также 
прекращешя гражданской правоспособности членовъ, онн считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ св'Ьдешя. Представленныя такими членами при вступ- 
леши въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ .взносы, по возмещены изъ онь!хъ долговъ, 
сделаыныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаны §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканы, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечены установленная въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополнены всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцы Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взносъ которая обращенъ на покрьше долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течеше коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.
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III. Операцш Общества.

§ 17. Кутновскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слЬдуюгщя
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тЬмь, чтобы на векселе,
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совместно съ щнемнымъ комитетомъ 55), вполне благонадежными

2. Срочный ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыпе кредитовъ (спещальныи 
текущШ счетъ, ссуды до востребования, on call) члецамъ Общества, подъ следующаго рода 
заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акщи и облигацш, Прарителы*твомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигапш ипотечныхъ учреждены, въ размере 
не свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся га
рантию Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, пом'Ьщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на оснозаши торговыхъ ценъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
сш товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанщи транспортныхъ конторъ, железныхъ 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 пе 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 цены закладываеыаго металла.

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

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

Примтате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предваригельномъ получены потребной на то суммы.
4. Иереводъ денегъ по порученш членовъ Общества, въ друия места, где находятся 

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. IIpieMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, вкладовъдля 
обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущгё счетъ, на
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разныхъ услсшяхъ, съ тймъ, чтобы билеты въ удостовереше npieaia вкладовъ были выда 
ваемы лишь именные, и притомъ нм суммы не менее пятидесяти рублей.

Цримтъчатв. Въ случай ликвидации делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплата внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. HpieM'b отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждений, на хранеше 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаЫя сихъ по-
СЛ'ЬДНИХЪ.

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

Uptmmanie. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ 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 имЬющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для вс'Ёхъ кредитныхъ установленШ порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ нравлешю Общества, при объявлеши 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 (квитаащя) о принят 
заклад^въ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя, и на какихъ условгахъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемь вкладамъ и займамъ (переучету залогъ п перезалогъ, спещальный те- 
кущШ 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 учреждения Гоеударственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланвахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедиция Заготовления Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещению 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 соответствующий суммы какъ изъ ихъ обезпечепйй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.
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IV. Взыскашя.
§ 25. Все иски п пзыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя..
§ 2и. Если при заключеши счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, ко

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

Въ случае неисполиешя сего кемъ-лпбо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представленыаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено но было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество па основанш п. 4 § 9—съ имуще
ства 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 кре
дитъ па будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ прьемный 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 учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ 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 семъ сумма, остающаяса‘свободною за пополнешемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику. *

Примгьчанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правле
шя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новыаъ, более доброкачествен- 
нымъ. При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
последошями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгъчтж 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 членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при нспремен- 
номъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слЬдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и на
следники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста- 
новлепнымъ пастоящимъ уставомъ.
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§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжению правлешя: ценный бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публнчнаго торга въ 
помещены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложеиныя Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и но ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ нубличнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести не
дель 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, взыскиваемаго 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, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведеши, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ н при продаже съ публнчнаго торга, по сношенш Общества съ нотар1 усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. 
Сумиа, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее место.

Примтате. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество эгихъ 
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 взы- 
сканш съ нрочихъ 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 полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказанньшъ порядкомъ, считая каждые 
начашшеся пятнадцать дней за полмесяца.

Прим тате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправнаго 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

а) Общее собрате.
§ 33. Общее собрате состоишь изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованш
Собр. узав. 1903 г., стдЬхь второй. 8
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двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрез
вычайный обищя собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши делается публнкащя, не позже какъ за двЬ 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайиомъ общемъ собраши, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежа-
Щ1 е обсуждению общаго собрашя.

§ 35. Общее собрание признается состоявнпимся и решешя его обязательными для 
совета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш при
сутствовало не меннее одной т^ети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ состав
ляюсь въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капнитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ состарлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановлянотся присутствую
щими членами, въ какомъ бы числе они не собрались, но обсуждение собрания подлежать 
только дЬла, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собрате.

§ 36. Въ общнхъ собратяхъ председательствуешь сдинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избраню, нироизводимому при самомъ открытш собрания, до приступа 
къ другимъ заняиамъ. До сего избрашя председательствуешь въ собранш председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Цримтате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, npieMiiaro комитета, ревпзшной коммисш, а также друия служанщя въ Обще
стве лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собраши право на одинъ голосъ, 

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

I I puMwiauie. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня дообщагособран1я.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановлении по дЬдамъ, означеннымъ въ п.п. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующнхъ въ общемъ собрании 
членовъ.

§ 39. Предметы занатШ общаго собран1я составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотреше и утверждеше представ ля емыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
жанию и управлению Обществомъ.
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3. Разсмотреше отчета Общества за истевшш операцюнный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизюиной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о расиределеши 
прибыли.

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 озмЪиещИ и дополненш устава.
6. Разрешеше иредиоложенш о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, ноооходимыхъ 

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

членовъ пр1емнаго комитета и ревизионной коммисш.
8. Постановлеше о закрыли и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольнение депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположение, производится закрытою баллотн- 
р ;вкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рительпомъ раземотреши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не 
исключая дЬйствш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое пред
ставляешь предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмо
треше совета.

Отъ усмотрешя совета зависишь дальнейшее направлеше дела, причемъ однако пред
ложеше 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 предложеше или жалоба сделаны, по меньшой мере, за три дня до со- 
брашя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ пра
влеше не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

6) Совттъ Общества.
§ 43. Советъ Общества сосгоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра

шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
Въ случае развипя делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 

быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.
Примгьчате. 2/з членовъ совета Общества должны быть лица хриемнекихъ

вероисповедашй.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде

ляемой жреб1емъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству встуилешя. Вы
бывшие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьшя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ coopauiu,
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новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончан]*я срока, на который былъ
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Лрим/ьчанге. Въ случае увеличешя числа деиутатовъ, очередь ихъ выбыла 
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ

случае отсутств1а председателя, избирается временно председательствунищй.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

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

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

голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ занятШ совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше которая кредитъ пе долженъ быть откры- 

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

текущнмъ счетамъ, и коммисюннаго вознаграждешя за производство поручепШ и храиеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцШ Общества.

В. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалгеровъ, ихъ иомощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтьчате. Определеше и увольнеше прочихъ служащпхъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлешю делами Общества и 

предъявлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположены о способе и размера 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ пр1емная комитета п ревизионной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлешю 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 впе- 
запныхъ ревизш.

IIpuMwumie. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ деиутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечанш относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несо- 
гла«я своего съ замечашямц, деиутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 

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

9. Определеше, по представленш правлешя, подъ катя ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17
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10. Предварительное разсмотреше всЬхъ делъ, подлежащихъ обсуждение въ общемъ 
собраши, и представление собранш по всемъ деламъ заключешй.

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вонросовъ и недоразумЪнШ, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрешю общаго собрашя.

13. Зам'Ьщеше своими членами членовъ правлешя, въ случай временная ихъ отсут- 
сш я или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для опредЪлешя размЬра кредита, открываемаго вновь встунающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представление на разрешение Министра Финансовъ, возникающихъ, по исполненйо 
сего устава, недоразум1шш и вопросовъ, не требующихъ изменешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дМсшяхъ въ течен1е года общему собранш.
Въ случае разноглаш между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вонросахъ, 

дЬла ноступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствующие въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

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

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

в) Правлете.

§ 53. Правлете Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбяраютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

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

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

П ргш тате 1. Въ случае увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы
бьтя определяется общимъ собрашемъ.

Лрим тате 2. 2Д членовъ правлешя Общества должны быть лнца христйанскихъ
вероисповеданий.
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§ 54. Въ случай отсутств1 я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определенно правлешя, а для замены застуинвшаго место председателя или 
;ке отеутстзующаго по какому-либо случаю члена, немедленна назначается советомь одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ втой 
должности до перваго общаго собран1я, которое избираешь новаго члена правлешя на тогь 
срокъ, на который былъ нзбранъ выбывшШ изъ состава правлешя членъ. Во врема испол- 
лен!я должности члена правления, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все Обязан
ности его.

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

Въ частности, ведешю правлешя подлежишь:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. 0пред’£лен1е, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы. '\выше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде
ления по епмъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпииствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предвг?рительиое обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземотрендо общаго 
собран1я.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положеши делъ Общества
5. Состав лете годового отчета для общаго собрав1я.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должиа состоять въ сохранеиш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требованШ о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущпмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исшшюшя 
принятыхъ Обществомъ на себе обязательствъ.

§ 56. Все письменпыя сношен1я Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ уснотрЪшя общаго собрат'я и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедииешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседатя правлешя, распределеше занятШ между его членами и вообще 
внутреншй 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 уиравлешя.

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

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ миЬшй по одному 
делу, то дело это передается на решеше совета.
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Ностановлетя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ засЪданш члеиами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлены общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо- 
законныя действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предоставлешю о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по онерацшмъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Приемный Комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошены о приняты въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для онределешя 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. lB{r»t

Примгъчате 1. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ npicMHaro комитета можетъ, по pbmeiiiio общаго собрашя, быть увеличено. 

Ц рим тате 2. Большинство членовъ npieMHaro комитета должны быть хри-
с'пансвихъ вероисповеданш.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываютъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина еоставляющихъ его лицъ и заменяются новыми членами.
Члены, выбывавшее изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 

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

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

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

члены Общества, npieMHbiu комитетъ постановляете окончательное о семъ решеше 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 npieMuaro комитета необходимо, 

чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ 
членовъ комитета, и чтобы въ заседаны находилось не менее половины всего числа чле
новъ его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняли его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены о руководив- 
шихъ комитетомъ соображен)'яхгь.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляем ыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ
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каждаго членз определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npienbaro коми
тета, въ числе ее менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMuaro комитета зависишь отъ усмотрен!» общаго
собрашя.

VI. Отчетность. •
§ 68. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра

влешемъ ревизюяной коммисш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначевнаго
для очереднаго общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для заменцешя отсутствуюицихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаешь 
въ докладе общему собранш и сообщаешь докладъ, предварительно внесешя въ общее собра
те, совету Общества!. „

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

Примгъчате 1. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по
требовашю ея, надлежаищя объяснегйя, сведешя, а равно все книги и документы.

Примгъчате 2. %  членовъ ревизшнной коммисш и кандпидатовъ къ нимъ должны
быть хрисианскаго веропсповедашя.
§ 71. По утверждети отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечены 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже

месячные 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 правлешя, нротоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

Примгъчате. Одинъ экземпляръ годового отчета представляется Варшавскому
Генер алъ-Губернатору.

VII. Распред-Ьлете чистой прибыли.
§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 

томъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жая1е и управление Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выданной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
безъ остатка, если причитающшея такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую 
сумму ихъ 10% взносовъ. Если же причитающшея въ пользу членовъ общш дивидендъ 
превышаетъ 7% , то излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50% отчисляется въ
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общШ добавочный дивидепдъ всехъ членовъ, и 2) 50°/о распределяются по усмотренш 
общаго собрашя членовъ.

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

§ 75. Члены, поступивпне въ Общество въ течеше того года, за который производится 
раздЬлъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, иробывпйя 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 заключеши годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запасыаго капитала. Недостающая затъмъ сумма 
пополняется членами, указаинымъ 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 покрьше убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ иревзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запасная капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ заиаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежигъ раснределенш между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью на русскомъ языке: «Кутнов- 
ское Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбретать только ташя недвижимые имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьгая его, ликвидащя делъ 
и оперящй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ уставе кредитномъ (Св. Зав. 
Т. XI. ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, неразрегааемыхъ ностояпцшъ уставолъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Все вообще сношешя Кутновскаго Общества и его уполномоченныхъ съ прави
тельственными учреждешями и лицами должны происходить на русскомъ языке. На все 
запросы, ходатайства и требовашя, какъ письменныя, такъ и словеспыя, поступаюпця отъ 
другихъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенный по-русски, Кутновское Общество должно 
отвечать на томъ же русскомъ языке. Все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая 
цротоколовъ и журналовъ заседашй, счетоводство и отчетность должны быть ведены на
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одвомъ лишь русскомъ языке. Прнтомъ упомяиутыя требовашя, насколько таковыя отно
сятся къ счетоводству н отчетности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке 
бухгалтерскихъ книгъ и отчетовъ, воспроизводящихъ ихъ данныя, публикацш же отчетныхъ 
даниыхъ во всеобщее сведете могутъ быть допукаемы и въ переводе на польсмй языкъ, 
съ темъ лишь услов1емъ, чтобы польскш переводъ печатался параллельно съ руссммъ 
текстомъ.

7 6 6 . Объ утвержденш инструкцш для Арбитражной Коммисш при хлебной бирж* 
слободы Николаевской на Волг*.

На подлинном!, написано: На основанш § 41 Высочайше утвержденнаго устава хлебной биржи 
слободы Николаевской на ВолгЬ, «утверждаю».
7 сентября 1903 года. Подписалъ: УправляющШ Министерствомъ Финансовъ Плеске.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСШ ПРИ ХЛЪБНОЙ БИРЖ* СЛОБОДЫ НИКОЛАЕВСКОЙ

НА ВОЛГБ.
§ 1. Для установлешя рода и качества товаровъ, послужившихъ нредметомъ спорныхъ 

сдЪлокъ, и для разрешешя возникающихъ по этимъ сдЪлкамъ недоразуменш, при хлебной 
бирже слободы Николаевской на Волге учреждается Арбитражная Коммиш.

§ 2. Коммисш эта состоитъ изъ 9 членовъ, ежегодно избираемыхъ биржевымъ обще
ствомъ изъ его среды. Въ случай надобности, число членовъ Коммисш можетъ быть увели 
чено по постановление биржевого общества, съ утверждешя Министра Финансовъ.

П'римгъчанк, 1. Въ члены Арбитражной Коммисш могутъ быть избираемы и члены ,
биржевого комитета.

Примтате 2. Лида нехрисланскаго веропсповедашя въ составъ Арбитражной
Коммисш не допускаются.
§ 3. Арбитражная Коммиш избираетъ изъ своей среды на каждый годъ председателя 

и двухъ его заместителей закрытой баллотировкой, болыпинствомъ голосовъ.
§ 4. Распред^лете заняли между членами Коммисш производится предсЬдателемъ ея, 

по соглашение съ членами. Обязанности секретаря возлагаются lioMMHcien на одного изъ ея 
членовъ, съ его соглаш, или же на постороннее лицо.

§ 5. Заседашя Коммисш созываются, по мере надобности, председателе ея, о чемъ 
заблаговременно выставляется объявлеше на бирже и сообщается всемъ членамъ Коммисш. 
Число присутствующихъ въ заседашяхъ Коммисш для разбирательства дела должно быть 
нечетнымъ, не менее 5 членовъ, считая и председательствующего.

§ 6. Арбитражная Коммпсм разематриваетъ споры и недоразумешя, возникавшие по 
торговымъ сделкамъ, заключеинымъ какъ членами хлебной биржи слободы Николаевской 
между собою, такъ и членами хлебной биржи слободы Николаевской съ лицами, не состоя
щими таковыми, съ письменнаго соглаш спорящихъ сторонъ, а также и по заявлешю 
одной стороны, т. е. когда другая не выражаетъ соглаш на разбирательство дела въ Ком
мисш. Состоявшееся въ последнемъ случае pemenie сообщается стороне, не согласившейся 
ранее на разсмотреше спора въ Коммисш и, лишь после письменнаго признашя этой стороной 
решешя, таковое прюбретаетъ обязательную силу для обеихъ сторонъ.
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§ 7. Возяикаюгще споры и недоразумЬшя Арбитражная Коммиш разбипаетъ по суще
ству дЬла. Состоявшееся pbmenie не подлежишь вторичному пересмотру въ Коммисш, за 
исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ § 22.

§ 8. Членъ Арбитражной Коммисш не можетъ участвовать въ разбирательств^ шЬхъ 
дйлъ, въ которыхъ заинтересованы:

а) лично онъ или его ближайпие родственники;
б) его торговые компашоны или
в) лица, къ коими онъ имеетъ тяжбу.
§ 9. Арбитражная Коммиш разбираешь споры по очереди, въ порядкЬ заявлетй о 

нихъ, но споры, по свойству своему и по мнЬнш членовъ Коммисш, не терпяпце отлага
тельства, должны быть решаемы вий очереди.

§ 10. Для возбуждешя дЬла истецъ долженъ подать во время биржевыхъ собрашй 
въ канцелярш биржевого комитета письменное заявлеше, съ приложешемъ его коши, ко
торое должно содержать:

а) краткое изложеше спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требовашй и
б) указаше местожительства какъ истца, такъ и ответчика.

Цримгьчате. При заявленш истецъ долженъ представить имЬюгщяся у него
доказательства, какъ-то: документы, относяпцеся къ спорной сдЬлкЬ, пробы и образцы
полученнаго товара и т. п.; кромЬ сего, при заявленш должна быть приложена тре
буемая настоящей инструкщей плата за разборъ дЬла въ Коммисш.
§ 11. Не позже 3 дней со дня подачи жалобы, сторонамъ посылаются повестки съ 

предложешемъ явиться въ назначенный срокъ для разбирательства ихъ дЬла въ Арбитраж
ной Коммисш.

IipuMtbncmie. При повестке на имя ответчика прилагается кошя съ заявлешя
истца.
§ 12. Каждой сторонЬ предъ началомъ разбирательства д’Ьла предоставляется право 

отвести по одному члену Коммисш безъ объяснешя причинъ.
§ 13. При обсужденш и разрЬшенш споровъ, Арбитражная Коммиая должна забо

титься преимущественно о примиренш сторонъ, при недостиженш же миролюбиваго согла- 
шешя, она принимаешь веб необходимый по ея усмотрЬнш мъры для выяснения спора и 
затЬмъ, по удалеши сторонъ, постановляетъ решете по большинству голосовъ.

§ 14. Арбитражной Коммисш предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, пригла
шать особыхъ экспертовъ, но лишь съ совЬщательнымъ голосомъ. Въ случай надобности, 
эксперты могутъ получать вознаграждение по такой, утверждаемой биржевымъ обществомъ.

§ 15. Постороння и непричастныя къ дЬлу лица «а засЬдашя Арбитражной Коммисш 
не допускаются.

§ 16. Дйла разсматриваются Коммислей въ присутствш сторонъ, или ихъ представи- 
телпй. При нелвкЬ истца къ разбирательству, дЬло прекращается, если только истецъ не 
подалъ письменной просьбы о разбирательствЬ дЬла въ его отсутствш. Равнымъ образомъ, 
дЬла превращаются и по просьбь обЬихъ сторонъ.
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§ 17. Допросъ свидетелей производится Коммис1ей въ присутствш сторонъ, который 
могутъ предлагать свидЬтеляыъ вопросы не иначе, кзкъ съ разрешен1я предсЬдательствую-
щаго. ‘ . .

§ 18. Когда предсЪдательствующШ найдетъ, что дело достаточно выяснено, то, съ 
согласия остальныхъ членовъ Коммисш, прекращаетъ словесныя прешя, но не прежде, какъ
по выслушанш обеихъ сторонъ и свидетелей.

Нрилпьчате. 0тсутств1е приглашенныхъ свидетелей не можетъ служить пре- 
пятств1емъ къ разбирательству дела п постановленш решешя, если Арбитражная 
Коммшя найдетъ споръ достаточно выясненнымъ.
§ 19. Решешя Коммисш должны быть излагаемы письменно и подписываются пред- 

седательствующпмъ, присутствовавшими членами Коммисш и секретаремъ.
§ 20. Решете объявляется сторопамъ словесно председательствующимъ тотчасъ по 

его постановленш, причемъ сиоряпце пользуются правомъ получешя письменныхъ кошй съ 
pemeniii Коммисш. Подлинное же делопроизводство Арбитражная Коммиш передаетъ въ 
биржевой комитетъ.

§ 21. Если ответчикъ по первой повестке не явится на заседате Коммисш, то на 
следукчцш день посылается второй окончательный вызовъ; при вторичной неявке на засе- 
даше, Коммиш приступаете къ заочному разсмотренш и решенш дела на основанш 
представленныхъ и собранныхъ доказательствъ.

11}шмгьчан1е. Повестка считается врученной, если въ разсыльной книге Комии- 
ш  есть росписка въ приняли оной, за отсуто/шемъ адресата, членомъ семейства, 
служащамъ его, или дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ прописанъ на место
жительстве.
§ 22. НеявившШся ответчикъ имеетъ право въ семидневный срокъ со дня объявле- 

шя заочнаго решешя просить Арбитражную Коммисш о новомъ разбирательстве дела въ 
его нриеутствш.

Лрим тате. При псчисленш срока принимается въ расчетъ время, потребное 
на почтовую пересылку коти заочнаго решешя и нрошешя о пересмотре дела.
§ 23. Имена лицъ, изъявившихъ comcie на разборъ ихъ дела въ Арбитражной 

Коммисш и не подчинившихся ея решешю, по постановленш биржевого комитета, могутъ 
быть выставляемы въ биржевомъ зале (ст. 661 Уст. Торг., изд. 1903 г.).

§ 24. Арбитражная Коммиш принимаетъ на хранете образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ сделокъ, и сохраняетъ оные, за исключетемъ подвергающихся скорой порче, 
въ течете указанная доставившими ихъ лицами времени.

§ 25. Образцы товаровъ, представленные въ Коммисш, запечатываются въ присутсши 
сторонъ дежурнымъ старшиною и записываются въ отдельную книгу, за особымъ 
номеромъ.

§ 26. За пр1емъ каждая представленная въ Коммисш образца товара взимается 
единовременно 20 коп.; за xpanenie же его по 10 коп. въ месяцъ.

§ 27. За разборъ дела Арбитражной Коммисгей полагается плата въ размере 7*о коп. 
съ пуда спорнаго продукта, или же, когда вопросъ касается исключительно денежной пре- 
тензм, по 7ю коп. съ рубля стоимости сего продукта, иричемъ вознаграждеше не можетъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 31. — 2453 Ст. 756—757.

быть менее 3 руб. и более 10 руб. Означенная плата вносится при подаче заявлешя 
истцомъ; по воспосл’Ьдованш же решетя въ пользу истца, последнШ им^етъ право взы
скать сделанный имъ взносъ съ ответчика, въ порядке арбитражная суда. При разреше- 
нш спора миромъ, вознаграждеше уплачивается обеими сторонами пополамъ.

§ 28. Получаемыми, на основанш §§ 26 и 27, суммами покрываются расходы по 
Арбитражной Коммисш, какъ-то: на наемъ пом'Ьщешя, вознаграждеше секретаря Коммисш, 
экспертовъ, содержаше канцелярш и ведете ея делъ и пр.; остатки же, если окажутся, по 
истеченш отчетнаго года обращаются на нужды хлебной биржи слободы Николаевской. 
Заведыван1е сими суммами возлагается на биржевой комитетъ, на обязанности коего лежитъ 
и представлеше ежегодныхъ отчетовъ по движенш сихъ суммъ.

§ 29. Кроме книги, указанной въ § 25, Арбитражной Коммимей обязательно ведутся 
также следуюпия кн и ги : а) для внесешя всехъ поступающихъ въ Коммисш жалобъ и 
заавленш, б) для записи рЪшешй Коммисш по всЬмъ спорамъ, а также мировыхъ сделокъ, 
и в) приходо-расходныя, съ показашемъ какъ всЬхъ денежныхъ постунлешй въ Коммисш, 
такъ и всЬхъ статей расхода.

7 5 7 . Объ утвержденш устава Елисаветградскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлиниомъ написано: «Утверждаю».
8 октября 1903 года. Подиисалъ: УправляющШ Министерствомъ Финансовъ Пмсае.

УСТАВЪ
ЕЛИСАВЕТГРАДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образование его капитала.
§ 1. Елисаветградское Общество взаимнаго кредита учреждается въ г. Елисаветграде, 

Херсонской губ., съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами ли
цамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся тор
говлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ и ремеслами, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примгъчапк. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимнаго кредита. Равшмъ 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, имЪютъ yiaciie, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно 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 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаешь на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примгьчаще. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не огвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
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§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, виосимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталь. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетыа- 
питалъ, обезпечивагопий операцш Общества.

Лримтаме. Для увелочешя оборотнаго капитала Общества, въ случай если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размерь уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталь Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наимепышй размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ пятьде- 

сятъ рублей; наиболышй нределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемь кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотренш ’'совета, сообразно развитт делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшШ размерь кредита.

Лримтьчате. Совету предоставляется право, въ случае значительнаго скоплешя 
въ Обществе капиталовъ, временно пршстанавливать пр1емъ новыхъ членовъ. Общее 
же собрате можетъ постановить, более какого числа не должно быть членовъ въ Об
ществе.
§ 6. Общество открываетъ свои действ1я не прежде какъ по вступленш въ него не 

менее пятидесяти лицъ.
Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроешь 

своихъ действш, 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 текупцй счетъ, вместе съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдешь указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно мерь къ возстановленш сего отношешя: прюстановлетемъ npieMa вкладовъ, 
погашетемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ вь ст. 76 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенш общаго собрашя.

Пргшгьчаше. О времени открыла д/ЬйствШ Общества, равно какъ и о назначе
на ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. npie.Tb и выбыт!е членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаешь о семъ въ правлете про- 
шете, 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. Прошете cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до пришшя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая имущества, со
стоящая въ гор. Елисаветграде, Херсонской губернш; 3) на основанш заклада государ
ственныхъ процентныхъ бумагъ, акцш или облигащй, пользующихся гарантюю Правитель
ства, а также закладныхъ листовъ и облигащй инотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и
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4) на основанш ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр!емнымъ 
комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя comacie на пр1емъ 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.

Примгъчсинге. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленными 
порядкомъ; б) донументы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ. *
§ 10. Цр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличение 

отврытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
совЪтомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ имеотъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя таковаго требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, но собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на обнованш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлеша вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства друтимъ. Въ случае 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 томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопрлженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распределявмыхъ 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 обезпечешя, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш ]0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заяв
леше о выходе подано въ первую половину яда,— после утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлен1е; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующ^ 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй 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 
имеетъ права на дивидендъ за то полугод!е, въ течете которая подано имъ заязлеше о
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выход*; за время же со срока прекращее1я права на дивидспдъ и до дня возвращешя 10*/*
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размЪрЪ
одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримтъчате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшего члена, вс* взыскашя, могунця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня преяращешя ему права на дивидеидъ,
теряетъ свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш, или закрьгпя торговаго 
дома, промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также 
прекращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обще
ства со дня получешя о томъ Обществомъ св’Ьд'Ьшя. Представленный такими членами при 
вступленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмЪщенш изъ оныхъ 
долговъ, сд'Ьланныхъ 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. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% и*ъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казеиныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установлепнаго въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпеченШ и взносовъ, п во всякомъ случай не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополнены всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ член*, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, иди 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% его 
членскш вносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случай подлежитъ немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ тзковымъ 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 Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаше въ разделе прибылен за весь тотъгодъ, въ 
течете коего онъ оказался ненсправнымъ плателыцикомъ.

Ш . Операцш Общества.

§ 17. Елпсаветградскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следунь
пця операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетом'*. (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (спещальный 
текущш счетъ, ссуды до востребована, on call) членамъ Общества, подъ следующая рода 
заклады и обезпечешя:
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а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительством'̂  гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденШ, въ размере 
не свыше 90% биржевой цепы всЬхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюицяся 
гараниею Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренш правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10% и 
срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш трапспортпыхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общоствъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),—также въ размере 
не свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
см 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 цены гаяладываемаго металла.

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

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Poccin.

Примгъчате. 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. Пр1 емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 
обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверегпе npiena вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгъчате. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.

7. Пр1 емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

8. Переучетъ учтеииыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.

Собр. у зал. 1903 г., отдЪхь второй. 4
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9. Закладъ собствеяныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлев!яхъ, а также
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаюя сихъ
последнихъ.

§ 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.

Примуьчанге. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересов!», платнмыхъ въ то же время Государствеинымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

принятымъ для всехъ кредитныхъ установлен^ порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ 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 принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть
вкладамъ (въ томъ числе и 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 займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
щальный текущШ счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличный суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текуппй счетъ 
въ учреждения Государственная Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно, 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ п займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедищи Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определенкымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ свонмъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствуюпця суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащпхъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ каниталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается пемедленпо 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).
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Въ случа* неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваешь причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
втого 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 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 покрьте убытковъ употреблена лишь 
часть 10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и откры
тый кредитъ па будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щйемный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или пору
чительства (§ 11), если членъ былъ принять 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 взысканш порядкомъ, установленнымъ 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 семъ сумма, остающаяся свободною за пополпетемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лримпчате 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 требовашю прав
лешя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен- 
нымъ. При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ последств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Д'рим1ьчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
меиномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле
ду емыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душепри
казчики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ пра- 
виламъ, установленнымъ иастоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешй и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряжение правлешя: цеиныя бумаги— чрезъ маклеровь на бирже, а въ местахъ, 
где н*тъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичная торга въ 
помещенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответствен-

4* ,
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ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течев1е шести не
дель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике>. Торгъ производится въ заседанш совета и начииаетса 
съ суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ присодинешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друие кредиторы, препровож
дается въ подлежащее место.

Дрымгъчаме. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной па торгахъ цены, 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 на основанш § 26, то не пополненная сумма распределяется ко 
взысканию 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 полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавнпеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примгъчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпетому 
подобные.

У. Управлеже.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрате, б) советъ, в) правлете и
г) пр1емный комитетъ.

Примгъчате 1. Председателями общнхъ собранш, совета и правлешя и засту
пающими ихъ место должны быть лица христнскихъ вероисповедатй.

П рим тате 2. Не менее 2Д членовъ правлешя, совета и npieMHaro комитета 
должны быть лица хрисианскихъ вероисповедатй.

а) Общее собрате.
§ 33. Общее собрате с о с т о и т ъ  изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ

въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю .совета, или по требоватю
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы
чрезвычайный обгщя собрашя. ■ ; ->
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§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже какъ за дв!» 
недели до назначенная дня, въ местной газет*. О чрезвычайномъ общемъ собранш, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, цодлежапце 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решетя его обязательными для 
совета, правлешя, пр1емнаго комитета и всехъ члеповъ Общества, если въ собранш при
сутствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ состав- 
ляютъ къ 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 менее одной трети обо
ротная капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ 
недель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются при
сутствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя 
подлежать только дела, для решешя коихъ было созываемо песостоявшееся въ первый разъ 
общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открыли собран1я, до приступа 
къ другимъ зашшямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

Цримгьчанге, Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друия служапйя 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.

Лримтанге. Уполномоч1я 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 собратя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановленш по дЬламъ, 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 советъ, членовъ въ ревизшнную ком- 

мисда, для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
следнимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь раехедовъ по содер- 
жанш и управление Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ заме- 
чашами на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределены 
прибыли.
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4. РазсмотрЬше и разрешеше, согласно съ симъ устпвомъ, предположен  ̂ правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изягЬнейй и дополнешй устава.
6. Разрешеше предположенШ о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пр1емнаго комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательна™ къ тому

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

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

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлете, по предва- 
рительномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на у правлете, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правленie, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя сов&та зависитъ дальнейшее направлеше дела, при чемъ однако пред
ложеше или жалоба, подписанныя не менее какъ нятнадцатш членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрат л, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
брашя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ пра
влете не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

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

шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
Въ случае развипя делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 

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

ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а Потомъ— па старшинству вступлетя. 
Выбывпйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбыш кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который быть 
избрянъ депутатъ, имъ замененный.

Примгъчате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбыть
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одшгь годъ. Въ 

случае oTcyTGTBia председателя, избирается временно нредседательствующш.
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§ 46. Сов'Ьтъ собирается не мен*е одного раза въ м*сяцъ.
Въ случай надобности, зас*дашя сов*та могутъ быть созываемы н чаще по пригла- 

шепш правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не мен*е какъ тремя деоутатами.
§ 47. Зас*дашя сов*та считается состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 

мен*е шести лицъ, въ томъ числ* не мен*е трехъ депутатовъ.
§ 48. Д*ла въ сов*т* решаются по простому большинству голосовъ. При равенств* 

голосовъ, голосъ предсЬдательствующаго въ сов*т* даетъ перев*съ.
§ 49. Къ предметамъ занятШ сов*та относятся:
1. Опред*леше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ бытьбткры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисюннаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно опред*леше прочихъ условШ ведешя операщй Общества.

3. Опред*леше и увольнеше, по представленш правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначен1е имъ содержашя.

П римтате. Опред*леше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотр*шя правлешя.
4. Разсмотр*ше ежегодиыхъ см*тъ расходамъ по управлешю делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ см*тъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположенШ о способ* и разм*р* 

вознаграждения предс*дателя и членовъ правлен1я, членовъ npieMHaro комитета и ревизш- 
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правленш о распределены занятШ между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три м*сяца, вс*хъ обязательствъ и векселей, принятыхъ нра- 
влетемъ, свид*тельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизШ.

П рим тате. Сов*тъ можетъ назначать одного или н*сколькнхъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщями Общества. Вс* свои зам*чашя относительно ве
дешя д*лъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленно, которое, въ случа* несо- 
глаыя своего съ зам*чашями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать 
сов*тъ.
8. Пов*рка составляемыхъ правлешемъ ежем*сячпыхъ балансовъ о положены д*лъ 

Общества и общаго годоваго отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ нредположешемъ о распределены прибылей или о покрыты убытковъ.

9. Опрсд*леше, по представленш правлешя, подъ кашя ц*нныя бумаги и движи
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размер*, въ пред*лахъ, указанныхъ 
въ § 17.

10. Предварительное разсмотр*ше вс*хъ д*лъ, подлежащихъ обсуждению въ общемъ 
собраны, и представлеше собранш по вс*мъ д*ламъ заключены.

11. Постановлешя о продаж* принятыхъ въ залогъ, на основаны § 9, недвижимых'* 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ нредставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 757. -  2464 Л* 31.

12. Разрешсше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, 
за исключешемъ подлежащихъ разсмотрешю общаго собран!я.

13. Замещеше своими членами члеповъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут- 
CTBifl или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назпачеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимьтхъ 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
npieMHbiii комитетъ для оирсделешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество члсаамъ и оценки векселей.

16. Представление на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ изыЬпен1й устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течеше года общему собрашю
Въ случай разноглася между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствукнше въ совете, въ возпагра ждете за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заейдаше, по утверждены общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ снособомъ, то только въ те яды, когда onepauiu Обще
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленпо деломн Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлетс.

§ 53. Правлеше Общества соотоитъ 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 лравдошя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш—но старшинству избрашя.

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

Примгьчшге. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы
бьтя определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступастъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определешю правлешя, а для замены заступившая место председателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совЬтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираешь нова го члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избрать выбывтШ изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется ьсеми нравами и несетъ все обязан
ности его. , * -
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§ 55. Правлеше зав*дываетъ вс*ми д*лами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно нр1емному комитету (§ 61J и совету (§ 49).

Вх. частности, в*д*шю правлешя подлежать:
1. Ведете всЬхъ дозволенныхъ Обществу операцШ.
2. Опред*леше, совместно съ пр!емнымъ 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. Опре- 
д*лешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше вс*хъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотр*нш общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежем*сячныхъ балансовъ о положены д*лъ Общества.
5. Составление годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ см*тъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размер*, какъ для безостановочного удовлетворена требовашй о 
возврат* вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Вс* письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
предс*дателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предс*дателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрйшя общаго собраны и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисления въ разд*лъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни зас*дашя правлешя, распред*леше запяпй между его членами и вообще 
внутренны порядокъ д*лопроизводства, счетоводства и отчетности опред*ляются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою сов*томъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предс*датель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, зав*дывая каждый какой-либо отд*льною частью управления.

Для д*йствительности зас*данШ правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Д*ла въ правлены р*шаются по большинству голосовъ. При равенств* голосовъ голосъ 
предс*дателя даетъ перев*съ. Если въ правлены состоится бол*е двухъ мн*шй по одному 
д*лу, то д*ло это передается на р*шеше сов*та.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются вс*ми присут
ствующими въ зас*даны членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваны сего устава, даниыхъ имъ сов*томъ инструкщй, а также постановлены общаго собрашя, 
по долгу сов*сти и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо
законный д*йсшя, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, но представленш о
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семъ совета. подлежать личной п имущественной ответственности въ установленном!» общими
законами порядке, но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Щпемный комитетъ.
§ 61. Для разсмотрешя протеши о приняты въ члены Общества и оценки обезпечешй,

представляемыхъ согласно § 9, а также для опроделешя 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 
соьетомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примтапге. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решешю общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываешь по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

можетъ быть ириглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя персдаваемыхъ въ него правлешемъ нро- 

шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После еловесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующие о приеме ихъ въ члены 

Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семь решеше носредствомъ 
закрытой баллотировки, определял, 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 npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее какъ тремя четвертями голосовъ нрисутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседаши находилось не менее половипы всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняты его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены о руководив- 
шяхъ 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 заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрешя 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 нра- 

влешемъ ревизюннои коммисы для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очереднаго общаго собрашя.
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§ 70. Ревизюнная воммиСя состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче
редные общимъ собрашемъ. Для замТ.щешя отсутствующих'!» членовъ, избираются вътомъ 
же собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагастъ 
въ докладе общему собрашю и сообщаешь докладъ, предварительно внесешя въ общее со
брате, совету Общества.

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

Примтапге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по тро-
бованш ея, надлежапця объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губерискихъ вЬдомостяхъ, а также помещается въ извле
чены 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 экземлярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Частд).

VII. Распределеше 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 управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Нзъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся 
остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Обще
ства, имеющими право на дивидендъ, пропорционально сумме открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

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

§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ щ>аво лишь на полугодичный дивидендъ п только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывшая въ . Обществе меиее 
пил угода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ заиаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами, указанным!» въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляешхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на опыя. Капиталъ ceii имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ
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но олеращамъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдешь сумму 
оборотнаго капитала, излвшекъ запаснаго капитала можешь быть обращаемъ на указанные
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ а Правительсгвомъ гаранти-
рованныхъ продентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случа* ликвидацш д*лъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полпымъ 
удовлетворешемъ обязательсгвъ Общества, подлежишь распред*лешю между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ им*лъ право пользоваться.

IX. Обц̂ я постановлежя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Елисаветградское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбр*тать только так1я недпижимыа имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ, и только въ самомъ 
город* Еслисаветград*.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыт его, ликвидащя д*лъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указанныаъ въ Устав* Кредитной (Св. Зак. 

♦ Т. XI ч. 2 разд. X).
§ 84. Во вс*хъ случаяхъ, не разр*шаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи

няется общимъ законамъ какъ нын* д*йствующимъ, такъ и т*мъ, которые будутъ впредь 
постановлен •

Министромъ ЗемледЪл'гя и Государственныхъ Имуществъ.

7 5 8 . Объ утвержденш устава Сельоко Хозяйственная Товарищества «Помощь» въ 
колонш ЕленендорФЪ, Елисаветпольской губерши и уЬзда.

Утвержденъ Управляющимъ Министерствомъ Зеылед’Ь.ия и Государственныхъ Имуществъ *27 ав
густа 1903 года.

УСТАВЪ

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «ПОМОЩЬ» ВЪ КОЛОНШ ЕЛЕНЕНДОРФЪ,
ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНЖ И УЪЗДА

I. Ц*ль учрен:ден!я Товарищества, его праза и обязанности.
§ 1. Елеиендорфское Сель с ко-Хозяйственное Товарищество «Помощь»: 1) содействуешь 

сельскимъ хозяевамъ колонш ЕленендорФЪ, Елисаветпольской губерши и у*зда, въ npioop*- 
тенш необходимыхъ имъ продуктовъ потреблетя и вс*хъ вообще требующихся въ сельско
хозяйственной промышленности предметовъ, а также въ выгодномъ сбыт* произведенш ихъ 
хозяыствъ въ сыромъ или обработаниомъ вид*, устраивая, въ случае надобности, съ этою 
посл*днею целью, сельско-хозяйственно-техничешя производства для переработки сырыхъ 
продуктовъ местныхъ хозяйствъ; 2) принимаешь па коммисш отъ м*стныхъ хозяевъ сель- 
ско-хозяйственные продукты для продажи, выдаешь ссуды подъ обезиечеше тЬми же про-
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дуктами, получаешь ссуды подъ нихъ за счетъ и по поручешю товаровладельцем» изъ 
разнаго рода кредитныхъ учреждены и исполняетъ всякаго рода поручешя сельскихъ хи- 
зяевъ, относяиияся до ихъ промысла.

Примгьчанк. Товарищество, предварительно открьгия операц1й по выдаче ссудъ, 
представляешь правила о сихъ операщяхъ въ Министерство Земледел1я и Государствен
ныхъ Имуществъ, утверждающее ихъ по соглашенш съ Министерствомъ Финансовъ. 
Равнымъ образомъ, устройство Товариществомъ ироизводствъ для Фабрично-заводской 
переработки сырыхъ сельско-хозяйсгвенныхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ 
съ разрешешя, въ каждомъ отдельномъ случае, Министра Земледел1я и Государствен
ныхъ Имуществъ, предоставляемаго по соглашению съ Министромъ Финансовъ.

§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россш и за границею, съ 
соблюдетемъ существующихъ постановлены и съ надлежащего разрешешя, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказапныхъ предметовъ и исполнешя дру
гихъ поручешй своихъ членовъ, а равно сельско-хозяйственно-техничешя заведены для 
переработки продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1, п. 1).

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достижешя намеченныхъ въ семъ 
уставе целей, прюбретать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недви- 
жимыя имущества, нанимать нужныя для него помещешя и вообще вступать, съ соблю 
дешемъ существующихъ узаконены, во всяше, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ принадле- 
жащимъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случае неудачи предпр1ятШ Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ 
членовъ Товарищества отвечаешь только сделанными имъ взносами и, сверхъ того, ни личной 
ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не 
можетъ.

§ 5. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осно

ваны. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ 
Товарищество руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными 
впредь на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикацы Товарищества во всехъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли (указателе правительственныхъ распоряжешй по Министерству 
Финансовъ), въ «Известхъ Министерства Земледе.ш и Государственныхъ Имуществъ» и въ 
одной изъ мЬстныхъ газетъ, по избрашю общаго собрашя членовъ Товарищества, съ соблю- 
деюемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываетъ свои действ1я по вступлеши въ него членовъ въ чи
сле вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составь правлешя и ревизшнной 
коммисш. Товарищество, не открывшее своихъ действы въ течете двухъ летъ со дня рас
публиковашя устава, считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано 
ликвидировать свои дела, если впоследствы число членовъ его состаьишь менее цифры, 
требуемой для открыты действы Товарищества.
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II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.
§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устапавлнвяомымъ 

общимъ собрашемъ, обоего пола землевладельцы, арендаторы, управлявшие и вообще лица, 
а также Общества н учреждешя, занимающаяся сельскимъ хознйствомъ въ колон in Еленен- 
дорвъ, Елисаветпольской губернш н у езда Число членовъ не ограничено.

Цримтан1е. Къ участйо въ Товариществ* не допускаются: а) лица, недостиг- 
пия совершсннолеачя, за исключешемъ пм'Ьющихъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведешй; б) состояние па действительной служб* нижше воинск1е чины и 
юнкера, н в) лица, подвергппнен ограничешю правъ по суду.
§ 10. Каждый членъ при вступленш въ Товарищество вноситъ: а) вступительную 

плату въ размъре пяти рублей на каждый пай и б) пай въ двадцать пять рублей. Пай 
можетъ быть внесенъ одновременно или по частямъ въ течеше Г-1 месяцевъ; во всякомъ 
же случае, до пополнешя пая частичными взносами, прибыль причисляется съ паевимъ 
взносамъ до гЬхъ поръ, пока взносы эти, вместе съ причитающейся па нихъ прибылью, 
не составятъ полнаго пая.

Примтате. Полученный дивидендъ съ операцш Товарищества исчисляется на 
каждый полный рубль паевыхъ взносовъ, бывшш въ обращенш, и выдается только 
владельцамъ полныхъ паевъ.
§ 11. Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество н более одного пая, но общему 

собрашю предоставляется, смотря по ходу делъ Товарищества, определять и изменять высшее 
число паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарищества. Въ случае необходи
мости сократить составленный паевыми взносами капиталъ Товарищества, общее собраше 
постановляешь объ уменыпенш размера каждаго пая возвратомъ соответственной части ка
питала членамъ Товарищества; но постановлеше это приводится въ нсполнеше по утверж
денш онаго Мниистромъ 3емледел1я и Государстветаыхъ Имуществъ, о чемъ публикуется во 
всеобщее сведете, а возвратъ денегъ производится на услов1яхъ, указанныхъ Министромъ, 
притомъ не ранее, какъ черезъ 6 месяцевъ со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который последовало разрешеше на уменыпеше паеваго капитала; до на
ступления этого срока подлежапия возврату суммы отвечаютъ за все долги Товарищества, 
наравне со всемъ прочнмъ его имуществомъ.

§ 12. Въ принятш паевыхъ взносовъ выдаются пмеиныя квптанцш за подписью пред
седателя и двухъ членовъ правлешя. Составлявшая членше паи суммы могутъ 'быть пере
даваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требовашямъ § 9, съ соблюдешемъ порядка, уста- 
новленнаго для принят новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности 
на членше паи отмечается въ книгахъ Товарищества, и новому члену выдается новая кви- 
танщя, съ уинчтожешемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцШ.

§ 1В. Каждому члену при вступленш въ Товарищество выдаются, за установлен
ную общимъ собрашемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и книжка, въ которую запи
сываются все расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый членъ Товарищества, владеющш полнымъ паемъ, имеетъ право при
сутствовать въ общемъ собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю во- 
просовъ лично или чрезъ доверенныхъ. Одинъ пай даетъ право на одинъ голосъ, пять па
евъ— на два голоса, десять паевъ—на три голоса, двадцать и более паевъ—на четыре голоса.
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ДовЬреннымъ въ общемъ собрат» можетъ быть только членъ Товарищества, за исключешемъ 
однако членовъ, состоящихъ на служб* въ Товариществ* но выбору и по найму, или бли- 
жайшШ родственникъ члена, а именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родные 
братъ или сестра. За лицъ, состоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собрашяхъ 
принадлежишь также ихъ опекунамъ и попечителямъ. Никто не можетъ пользоваться дов*- 
ренностыо бол*е, ч*мъ отъ одного члена Товарищества, и соединять бол*е 8 голосовъ за 
себя и по дов*ренности. Дов*ренности на участ1е въ общемъ собраши могутъ быть соста
вляемы домашнимъ порядкомъ при двухъ свнд*теляхъ, съ изв*щешемъ правлешя о даиномъ 
полномочш за 2 нед*ли до дня общаго собрашя.

Примтате. Членъ, непосредственно заинтересованный въ какомъ-либо вопрос*, 
касающемся Товарищества (по поставк* товаровъ, найму пом*щешй и разнаго рода 
сд*лкамъ по торговл*), при р*тенш того вопроса голоса не им*етъ.

§ 15. Члены, неисправные предъ Товариществомъ въ выполиенш денежныхъ своихъ 
обязательствъ и не уплативппе причитающихся съ нихъ сумиъ въ течен1е м*сяца поел* 
двукратнаго, съ м*сячнымъ промежуткомъ, письменнаго наиоминашя по заявленному въ 
иравленш адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановлеш'ю о семъ правлешя, коему 
вм*ст* съ симъ предоставляется, по его усмотр*нш, обратить на ногашеше означепныхъ 
денежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, нринадлежапце члену паи. О нед*йстви- 
тельности квитанцш, выданныхъ въ принят!и паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на попол
неше долговъ членовъ, д*лается отм*тка въ книгахъ. На пополнеше непокрытой этимъ ну- 
темъ суммы обязательствъ предъявляется къ отв*тчику взыскаше общимъ судебнымь по
рядкомъ.

§ 16. Общему собранш Товарищества предоставляется исключать отд*льныхъ членовъ 
по иредложешю правлешя.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежапце имъ паи возвращаются не 
ран*е какъ по истеченш пяти л*тъ по учреждеши Товарищества. По истечете же сего 
срока паи возвращаются выбывающимъ членамъ не поздн*е, какъ черезъ шесть м*сяцевъ 
по утвержденш отчета за пятый годъ, если заявлеше о выход* сд*лано въ течете первыхъ 
пяти л*тъ, и вообще не поздн*е, какъ черезъ шесть м*сяцевъ по утвержденш отчета за 
тотъ годъ, въ течете коего членомъ Товарищества заявлено о желанш еыйти изъ его со
става. Добровольно выбывающш членъ не участвуешь въ прибыляхъ и убыткахъ, посл*до- 
вавшихъ за время поел* заключешя отчета за пятый годъ существовала Товарищества 
или за тотъ годъ, въ которомъ онъ заявилъ о своемъ выход*. Такимъ же порядкомъ 
возвращаются паи членамъ, исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно 
§§ 15 и 16.

Примгьчате 1. Вступительная плата ни въ какомъ случа* не возвращается.
П рим тате 2. Въ течете первыхъ пяти л*тъ по учреждеши Товарищества 

паи могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отв*чающимъ требовашямъ § 9, съ 
зоблюдешемъ порядка, установленнаго для принят новыхъ членовъ (§ 12).
§ 18. Выбывппе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь иринимаемы въ оное 

на общемъ основанш со взносомъ пая и вступительной платы, исключенные же члены прн- 
имаются съ соблюдешемъ того порядка, который усгановленъ для исключешя членовъ изъ 
Товарищества (§ 16).
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§ 19. Вь случае смерти члеыа, принадлежапде ему паи съ причитающимся дивиден
дом'!» выдаются его наслЪдникамъ не позднее, какъ черезъ шесть мЬснцевъ но утверждешм 
отчета за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и 
убыткахъ, носледовавшихъ за время после заключены отчета, подлежапце возврату наи не 
участвуюгь.

III. Средства Товарищества.

$ 20. Средства Товарищества составляюгь капиталы: операцюнный и запасный.
§ 21. Операщонный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ п б) изъ суммъ, 

перечислеиныхъ изъ запаснаго капитала по постановлешямъ общих# собранШ и служить 
для операцШ п покрыт1я текущнхъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ оС'разуется: а] изъ вступительной платы членовъ, б) изъ 
отчисленш, нроизводимыхъ изъ прибылей Товарищества, в) изъ разнаго рода невостребован- 
ныхъ собственниками суммъ н другихъ случайныхъ поступлсшй и г) изъ наростающихъ на 
запасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнение могущихъ произойти по 
операщямъ Товарищества убытковъ, б) на прюбретеше недвнжимаго имущества, необходи
ма™ для целей Товарищества и в) на временное усилете операщониаго капитала въ случае 
необходимости для торговыхъ операцш или промышленныхъ предпр1ятш

§ 24. Запасный капиталъ составляешь собственность всего Товарищества и не воз
вращается членамъ онаго до ликвидацш делъ Товарищества; расходовать его производится 
не иначе, какъ по определенно общаго собрашя членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 10°/о паеваго кппи- 
тала, общему собранш предоставляется указанныя въ § 22 суммы отчислять: а) на уси- 
леше онерацшннаго капитала Товарищества и б) на общеполезный пъ сельско-хозяйственномъ 
отношенш цели. Въ случае уменыпешя запаснаго капитала, вследсше нонссенныхъ Това- 
риществомъ убытковъ, вышеупомянутый отчисления прекращаются, впредь до доведешя его 
ввовь до установленнаго минимальнаго размена.

§ 26. Взыскашя по долгамъ участвующихъ въ Товариществе лицъ не могутъ быть 
обращаемы иа капиталы Товарищества, а только на принадлежаиде симъ лицамъ паи и на 
причитакнщяся имъ къ выдаче изъ Товарищества денежныя суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за нсключешемь суммъ, потребныхъ на операцш, обра
щаются въ государственны я или Правнтельствомъ гарантированныя процентный бумаги, или 
вносятся въ государственный кредитиыя учреждешя. Получение изъ кредитныхъ учреждешй 
принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требовашямъ, подиисаниымъ 
председателемъ правлешя и двумя членами онаго.

»

IV. Управлеше делами Товарищества.

§ 28. Дела Товарищества ведаютъ: а) общее собрате членовъ Товарищества; б) пра
влете и в) ревизшнная коммиш. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизшнной коммисш, избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ,
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которое устанавливаешь и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества 
не можетъ занимать более одной должности но управлешю делами Товарищества.

Лримгъчате. Какъ въ состав* правлешя, такъ и въ ревизшнной коммисш должно 
быть не менее, какъ но три лица.

А . Общш собратя.
§ 29. 0бщ1'я собрашя членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
§ 30. Обыкновенныя собрашя созываются одинъ разъ въ годъ не позже, какъ черезъ 

два месяца по окончанш операцшннаго года, для разсмотрешя и утверждешя отчета и ба
ланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш нанаступившШ годъ, докладовъ 
правлеп1я и ревизшнной коммисш, заявлешй членовъ Товарищества и другихъ текущихъ 
делъ, а также для избрашя членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ 
ревизшнной коммисш.

Лрим?ьчате. Первое общее собрате членовъ созывается вследъ за утвержде- 
шемъ устава Товарищества учредителями онаго. Последуюпця обшдя собрашя созывзетъ 
правлеше.
§ 31. Когда число членовъ Товарищества достигнешь 200 человекъ, то обгщя собрата 

заменяются собрашями представителей. Въ этомъ случае обпця собрашя членовъ Товари
щества, созываемыя одинъ разъ въ четыре года, избираютъ изъ среды своей простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ 50 уполномоченныхъ и 20 кандидатовъ къ нимъ срокомъ на четыре 
года, которые за время действ1я своихъ полномочш представляютъ собою все Товарищество 
въ полномъ составе членовъ его и ведаютъ всеми делами, симъ уставомъ предоставленными 
общимъ собрашямъ членовъ Товарищества, кроме лишь закрьшя Товарищества (§ 66).

IIpuMibuanie 1. Выборы представителей производятся следующимъ образомъ: 
члены Товарищества, получивъ извещеше о назначенш общаго собрашя для выбора 
представителей, должны прислать за своими подписями на имя правлешя за неделю 
до дня заседашя списки 5— 10 предлагаемыхъ ими въ представители кандидатовъ. 
Правлеше производить подсчетъ голосовъ и составляешь имъ списки. Не успевпйе 
прислать эти списки въ данный срокъ, лишаются права присылать ихъ позднее, но 
имеютъ право лично представить ихъ председателю собрашя въ день общаго собрашя 
до проверки представлеиныхъ въ этотъ день списковъ.

Лрилтчате 2. Общее собрате проверяетъ составленные такимъ образомъ списки 
кандидатовъ. Получивипе наибольшее число избирательныхъ голосовъ, въ числе 50 че
ловекъ, считаются избранными въ представители, а остальные 20, въ порядке после
довательности, по числу поданныхъ за нихъ голосовъ, ихъ кандидатами, которые за- 
ступаютъ первыхъ въ случае смерти или выбьгпя ихъ изъ состава представителей.
§ 32. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на три года, причемъ перво

начально выбываетъ ежегодно по одному члену правлешя по жреб1ю, для установлешя по
степенности въ измененш состава администрацш, а впоследствш они выбываютъ по исте- 
чеши сроковъ, на которые избраны. Выбывшее члены могутъ быть избираемы вновь. Члены 
ревизшнной коммисш избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 33. Чрезвычайный собрашя могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпащихъ 
отлагательства, по усмотрешю правлешя или ревизшнной коммисш или по требовашю не 
ыенее одной пятой части всехъ членовъ или представителей Товарищества.

Собр. узак. 1903 г., отд^лъ второй. 3
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§ 34. О м*ст* и времени каждаго общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсуждению, члены уведомляются особыми повестками и нубликащями за четыре 
нед’Ьли до дня собрашя. О томъ же доводится заблаговременно до св*дешя м*стнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те во
просы, о разсмотренш коихъ доведено до св'Ьд'Ьшя полицш.

§ 35. Обпия собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
иредставляющихъ не менее 7з части всехъ голосовъ Товарищества, или общаго числа 
представителей; по вопросамъ же объ изменеши устава, о прюбр*тенш или отчуждении не
движимой собственности, объ уменьшении размера паевъ, объ исключены кого-либо изъ чле
новъ, а равно объ обратномъ upieMi исключенныхъ членовъ, обязательно присутствие числа 
лицъ, иредставляющихъ не менее 2/з вс*хъ голосовъ Товарищества или.4/» общаго числа 
представителей; составъ общихъ собранш при обсужденш вопроса о закрыли Товарищества 
см. § 66.

§ 36. Не состоявшееся, за неявкою определенная въ предыдущемъ параграф* числа 
членовъ, общее собраше происходить вторичио черезъ м*сяцъ поел* несостоявшагося со
брашя, причемъ въ эгомъ случа* оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ 
въ немъ не было представлено, что должно быть оговорено въ объявленш о такомъ вто- 
ричномъ собранш, делаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраши 
могутъ быть разематрпваемы только т* дг̂ла, кои назначены были къ обсуждешю въ пер- 
воиъ не состоявшемся собраши.

§ 37. Д*ла въ общемъ собраши р*шаются простымъ большинствомъ голосовъ, при- 
чемъ, въ случа* равенства голосовъ, голосъ председательствующая даетъ перев*съ; изъ 
сего исключаются указанные въ §§ 35 и 66 вопросы, а также вопросы о распоряженш за- 
иаснымъ капиталомъ, для разрешешя коихъ требуется большинство а/з голосовъ вс*хъ ири- 
сутствующнхъ членовъ.

§ 38. Одобренныя общимъ собрашемъ предположения объ изменены или дополненш на
стоящая устава представляются на утверждеше Министерства Землед*л1я и Государствен
ны е Имуществъ, съ объясненпемъ причинъ и соображенШ, вызвавшихъ так1 я изменешя 
или дополнешя въ устав*.

§ 39. Д*ла, подлежаппя раземотренио общаго собраьия, поступают* въ оное не иначе, 
какъ чрезъ посредство правления, почему членъ Товарищества, желающш сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, долженъ обратиться съ нимъ къ правление не позднее, какъ 
за 2 недели до общаго собрашя.

§ 40. Все выборы въ общемъ собраши, исключение кого-либо изъ Товарищества и 
обратный пр!емъ исключенныхъ членовъ, назначеше содержашя, наградъ и пособш служа- 
щимъ производятся закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждомъ 
случае по требованш но менее присутствующихъ членовъ. Во всехъ остальныхъ слу- 
чаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 41. Общее собраше избираешь каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизшнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 42. Постановлешя общихъ собранШ внрсятся съ поименовашемъ всехъ нрисутство- 
вавшихъ въ собраши какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товарищества, въ шну
ровую книгу и подписываются председательствовавшимъ въ собраши и секретарем», членами
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правлешя и ревизшнной коммисш и нисколькими членами Товарищества изъ числа присут- 
сгвовавшихъ въ собранш.

§ 43. Къ предметамъ ведомства общихъ собрашй относится: а) разсмотреше и утвер
ждение годовыхъ отчета и баланса, б) опредЬлеше числа членовъ правлешя и кандидатовъ 
къ нимъ и избраше сихъ членовъ и кандидатовъ, удалеше ихъ отъ должности до срока, на 
который они избраны, а также разсмотреше жалобъ на правлеше, в) избраше директора- 
распорядителя, а равно и его заместителя изъ числа членовъ правлешя, г) опредЬлеше раз
мера вознаграждешя директору-распорядителю и членамъ правлешя, д) избраше ревизшнной 
коммисш, е) удалеше членовъ изъ Товарищества и обратный пр1емъ исключенныхъ членовъ, 
ж) разсмотреше и утверждеше ежегодныхъ сметъ доходовъ и расходовъ, а равно плана 
дЬйствш, з) разрешеше вопросовъ о прюбретеши, залоге и отчуждеши недвижимыхъ иму
ществъ, и) разрешеше вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряжеше 
запаснымъ каниталомъ, i) обсуждеше предположений какъ членовъ Товарищества, такъ и 
правлешя и ревизшнной коммисш но вопросамъ, касающимся круга действш Товарищества, 
к) решеше вопросовъ о пополнении паевъ, въ случае ихъ сокращешя отъ понесенныхъ 
убытковъ, объ уменыпенш размера паевъ и определенш предельиаго количества паевъ, кои 
можетъ вносить отдельный членъ Товарищества, л) издаше инструкщй, определяющихъ но- 
рядокъ действШ правлешя, директора-распорядителя и другихъ органовъ и должиостныхъ 
лицъ, м) pemeiiie вопроса о возбуждеши судебнаго преследовашя противъ должиостныхъ 
лицъ Товарищества, служащихъ по выборамъ, н) обсуждеше вопросовъ объ измененш и 
дополнеши устава и о) прекращеше действш Товарищества и ликвидашя делъ его.

§ 44. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собранш, мо
гутъ собираться, по приглашешю правлешя, для совещан1я вообще о нуждахъ сельскохозяй
ственной промышленности. Въ этихъ совещашяхъ председательствуешь лицо по выбору 
нрисутствующнхъ въ совещанш членовъ. О времени, месте и предметахъ занятш каждаго 
совещашя правлеше извещаешь заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и местное 
полицейское начальство. Решеше вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ 
операцш Товарищества и вообще делъ последняго въ такихъ совещашяхъ не допускается. 
Решешя совещанш по возбужденнымъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ и приводятся въ исполнение правлешемъ.

Б. Правлете.

§ 45. Непосредственное ведеше всехъ делъ Товарищества принадлежишь правленш, 
находящемуся въ колонш ЕленендорФЪ, члены коего разделяютъ между собою обязанности 
по взаимному соглашение. Лишь директора распорядитель, нмеющш ближайшимъ предметомъ 
своихъ занятШ заведываше операщями Товарищества, и его заместитель избираются самимъ 
общимъ собрашемъ или собрашемъ представителей изъ числа лицъ, вошедшихъ въ со
ставь правлешя (§ 43 п. в).

Иримпмате. Членъ Товарищества безъ особо уважителышхъ причинъ не въ 
праве отказываться отъ возложеииыхъ на него общимъ собрашемъ или собрашемъ 
представителей обязанностей.
§ 46. Въ случае выбъшя, болезни или отсутств!я кого-либо изъ членовъ правления, 

председателемъ онаго приглашаются къ заступленш ихъ кандидаты въ порядке старшин
ства полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Капдидашь, заступивгаш выбывшего члена,
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остается въ семъ званш или до истечешя срока службы члена правлешя, котораго онъ за
меняешь, или до истечешя срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 47. Члены нравлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и засту 
пающаго его место; председатель созываетъ правлеше по мерЬ надобности и, во всякомъ 
случае, не менее одного раза въ месяцъ; кроме того онъ созываетъ его по требовании 
отдельныхъ членовъ правлешя.

§ 48. Для действительности постановлены правлешя необходимо присутсше въ засе
дали его не менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ болыпинствомъ 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ, перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, 
оставшшся при особомъ мненш, можетъ просить о занесены таковаго въ нротоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся peuieiiie.

§ 49. Директору-раснорядителю и членамъ правлешя назначается вознаграждеше въ 
размере, опредЬляемомъ общимъ собрашемъ.

§ 50. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящего устава и постановленш общихъ собратий. 
Къ кругу ведешя его, въ особенности, относится: а) прюбретеше, по постановлешямъ общаго 
собрашя, недвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества помещешй и 
лицъ, б] заключеше договоровъ и условш, а также займовъ въ пределахъ суммы, опреде
ленной общимъ собрашемъ членовъ Товарищества, в) заготовлеше и покупка необходимыхъ 
для Товарищества нредметовъ и наблюдеше за целостью ихъ, а равно припя'пе меръ для 
обезпечешя сбыта произведены сельскохозяйственной промышленности, г) назначеше продаж- 
ныхъ ценъ товарамъ и продажа таковыхъ, д) страховаше товаровъ и имущества, какъ 
принадлежащихъ Товариществу, такъ и вверенныхъ ему для продажи и по другимъ слу- 
чаямъ, е) пр1емъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержденной 
общимъ собрашемъ смете, хранеше и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ 
правлеше ответствуешь на основанш законовъ, помещеше капиталовъ Товарищества въ 
кредитныя учреждешя и обратное получеше оныхъ, ж) заведываше всею денежною и пись
менною частью по деламъ Товарищества, ежемесячная проверка прихода и расхода суммъ 
Товарищества, составлеше ежемесячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета о действ1яхъ 
Товарищества и сметы доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году, з) ведете всехъ делъ 
Товарищества и судебныхъ исковъ, и) пр1емъ новыхъ членовъ въ Товарищество, согласно 
§ 9 сего устава п инструкщямъ общаго собрашя, i) определеше и увольнеше лицъ, служа- 
щихъ въ Товариществе по найму, к) предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежа
щихъ обсуждешю общаго собрашя, л) созваше общихъ собранш членовъ Товарищества и 
приведете въ исполнеше постановленш оныхъ, м) распределение и выдача прибылей по обо- 
ротамъ Товарищества, съ утвержден! а общаго собрашя, н) выдача ссудъ подъ залогъ то
варовъ, принятыхъ Товариществомъ на коммисш, и оценка таковыхъ, а равно получеше 
ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ кредитныхъ учрежденiii по поручешю и за счетъ 
товаровладельцевъ и о) исполнеше всякаго рода иныхъ порученш въ пределахъ сего устава 
и определеше размера коммисюннаго вознаграждения, платы за хранеше и т. п., если та
ковой не будетъ определенъ общимъ собрашемъ.

§ 51. Иорядокъ действш, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя, директора-распорядителя и ревизшнной коммисш определяются особыми ннструкщями, 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ собрашемъ.
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§ 52. Вся переписка по д'Ьламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за 
подписью председателя или директора распорядителя въ пределахъ, предоставлецныхъ по
следнему инструкщею.

§ 5В. Въ необходимыхъ по д'Ьламъ Товарищества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то доверенности, а также дозволяется правленш уполномочивать отъ себя на сей пред- 
метъ одного изъ членовъ правлешя, или стороннее лицо, но въ дЬлахъ судебныхъ, въ гЪхъ 
игЬстностяхъ, где введены въ действ1е судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. гражд. суд.

§ 54. Все споры по деламъ Товарищества между членами онаго и между последними 
и членами правлешя, а равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществами и 
частными лицами решаются или въ общихъ собрашяхъ членовъ Товарищества, если обе 
споряпця стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 55. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствовавшими членами.

V. Отчетность по деламъ Товарищества и распределеше прибылей.

§ 56. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 57. Но окончанш операщоннаго года правлеше составляегъ не позже одного месяца, 
за подписью всехъ членовъ правлешя или заступающихъ ихъ место кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всеми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложешями. Печатные пли четкимь почеркомъ написанные экзем
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются правлешемъ за две недели до годового общаго 
собрашя всемъ членамъ Товарищества, или представителямъ его. Съ того же времени откры
ваются членамъ Товарищества или представителямъ его книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается 
протоколъ ревизшнной коммисш съ изложешемъ результатовъ произведенной ею поверки 
отчета.

§ 58. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюгщя главныя статьи: а) со- 
стояше операщоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю
щееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по кото
рой бумаги эти прмбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключения счетовъ, б) общШ приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупке товаровъ и проч., такъ и по продаже продуктовъ,
в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на 
проч!е расходы *по управленш, г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, 
о принадлежащихъ ему запасахъ, д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ послетнихъ на самомъ Товариществе, е) сведешя о коммистнныхъ операщяхъ Товари
щества и ж) счетъ прибылей и убытковъ и примерный разделъ чистой прибыли.

IJ'puM mmie. При составлены отчета непременно вписывается въ расходъ
известный % ,  по определенш общаго собрашя, со стоимости всего движимаго и не-
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движимаги имущества Товарищества на амортизацию, то есть въ погашеше утраченной
отъ ветхости стоимости имуществъ.
§ 59. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса но операщямъ Товарищества общее 

собрате назначаешь за годъ впередъ ревизюнную коммисш, въ составе не менее трехъ 
членовъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ должпостяхъ по управлению 
делами Товарищества. Коммпмя эта, по обревизован!и какъ отчета и баланса за истекийй 
годъ, такъ и всЬхъ книгъ, счетовъ, документовъ н приложена!', а равно делопроизводства 
правлешя и агентовъ Товарищества, вносить отчетъ н балансъ съ заключешемъ въ общее 
собрате, котврое и постановляетъ по онымъ свое окончательное р'Ьшеше. Коммисш этой 
предоставляется, буде она признаетъ нужпымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизию имущества Товарищества на местахъ и проверку 
сделанныхъ въ течете года операцш, а равно пропзведенныхъ расходовъ но возобновлетю 
и ремонту всего имущества и, сверхъ того, все необходимая изыскашя для заключен]я о 
степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведен- 
ныхъ операщй и сделаныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для испол
нения всего вышензложеннаго правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное той же коммисш разсмотреше представляются смета и планъ 
действш на наступпвшш годъ, по которыми коммимя вносить также свое заключеше въ 
общее собрате членовъ Товарищества.

§ 60. Отчетъ и балансъ, по утверждении общимъ собрашемъ, представляются въ Отделъ 
Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики Министерства Земледел1я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ и печатаются, въ извлечены, во всеобщее сведете.

§ 61. По утверждети отчета общимъ собрашемъ, производится распределение чистаго 
дохода, то есть суммы, остающейся за покрьшемъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, на еле- 
дующихъ основашяхъ: изъ чистаго дохода отъ продажи предметовъ погреблешя 10% отчи
сляются въ запасный капиталъ, 5 % — въ оборотный капиталъ, 10% обращаются въ диви
дендъ на членше паи, 10%  въ пользу членовъ правлешя и служащихъ въ виде дополни- 
тельнаго вознаграждения за ихъ труды, 5 %  въ пользу Еленендорфскаго сельскаго Общества 
для целей народнаго образования п распространена среди учащейся молодежи какъ теоре- 
тическихъ, такъ и практическихъ сельско-хозяиственныхъ знанш, остальные же 60% рас
пределяются между членами Товарищества пропорщональио количеству сделанныхъ каж- 
дымъ членомъ закупокъ въ Товариществе. Изъ чистаго дохода, получающагося отъ продажи 
сельско-хозяйственныхъ произведений, 10% отчисляются въ запасный капиталъ, 5 %  въ оборот
ный капиталъ, 10%  обращаются въ дивидендъ на членше паи, 10% въ пользу членовъ правле
шя и служащихъ, въ виде дополнительная вознаграждешя за ихъ труды, 5 %  въ пользу Еленен- 
дорфскаго сельскаго Общества для целей народнаго образования и распространешя среди 
учащейся молодежи кан;ъ теоретическихъ, такъ и практическихъ сельскохозяйственныхъ 
знанш, остальные же 60% распределяются между членами Товарищества иропорщоналыно 
сделаншымъ каждымъ членомъ чрезъ посредство Товарищества продажъ сельскохозяйствен- 
пыхъ произведенш. Распределеше суммы, отчисленной на вознаграждение Служащихъ въ 
Товариществе, зависишь отъ усмотрешя правлешя; сумма же, поступающая въ разделъ 
между членами правлешя, распределяются между ними общимъ собрашемъ, которое можетъ 
распространить выдачу вознаграждешя и на кандидатовъ въ члены правлешя, въ случае 
учасш ихъ въ трудахъ правлен1я.

Прлмтанге 1. Постановления общихъ собранШ членовъ Товарищества объ опре-
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деленш назначешя 5%-11ЫМЪ отчислешямъ изъ прибылей въ пользу ЕленендорФСкаго 
сельскаго Общества для целей народнаго образовашя и распространена среди уча- 

« щейся молодежи какъ теоретическихъ, такъ и практическихъ сельскохозай'ственныхъ 
знанШ,— могутъ быть приводимы въ исполпеше лишь съ утверждешя Министра Земле- 
д,Ьл1я и Государственныхъ Имуществъ.

Примгъчате 2. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течете котораго 
паи находились въ распоряжеши Товарищества, причемъ время менее месяца въ 
расчетъ не принимается.

Примгъчате 3. Дроби копеекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдаче членамъ, отбрасываются н причисляются къ запасному капиталу.

Примгъчате 4. Если дивидендъ на паи составить, въ общей сложности, более 
6 %  на каждый рубль, то излишекъ распределяется между членами пропорщонально 
оделапнымъ каждымъ изъ нихъ чрезъ Товарищество покупяамъ и продажамъ.
§ 62. Дивидендъ выдается черезъ месяцъ по утверждены общимъ собрашемъ членовъ 

годового отчета правлешя, прнчемъ члены Товарищества предъявляютъ выданныя имъ кви- 
тапщи въ учинены паевыхъ взносовъ и разсчетныя книжки, для отметки въ нихъ причи
тающихся въ пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 63. Дивидендъ можетъ быть, по заявленш члена Товарищества, оставленъ въ кассе 
носледняго для составлешя новыхъ паевъ, если ихъ имеется у члена менее установлен- 
наго общимъ собрашемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ течете 10 летъ, зачисляется въ 
запасный капиталъ.

§ 64. Дивидендъ выдается только членамъ, имеющимъ въ кассе Товарищества полный 
пай (§ 10). У неимеющихъ же таковаго дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу до 
составлешя полнаго пая.

§ 65. Если, по сведены счетовъ, окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ за
паснаго капитала, въ случае же недостатка онаго, изъ членскихъ паевъ. При уменьшены, 
такимъ образомъ, каждаго пая члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ 
срокъ, определяемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Не исполнивший сего поста
новлена членъ выбываешь изъ Товарищества, согласно §§ 15 и 17.

VI. Закрьте Товарищества.

§ 66. Действ1я Товарищества могутъ быть прекращены исключительно по постанов
лены) общаго собрашя, въ которомъ участвуешь число лицъ, представляющихъ не менее 
2/з голосовъ, нринадлежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менее 2/з го
лосовъ наличныхъ членовъ собрашя въ двухъ последовательныхъ чрезвычайныхъ засе- 
дашяхъ онаго, если предъ вторичнымъ зас.едашемъ, имеющимъ быть не ранее, какъ черезъ 
месяцъ, поводы къ закрыты) Товарищества не будутъ устранены. Въ случае если бы въ 
одно изъ заседанш, назначенныхъ для обеуждешя вопроса о закрыты Товарищества, не 
прибыло число членовъ, располагающнхъ 2/'з всехъ голосовъ, назначается, согласно § 36, 
следующее, вместо несостоявшагося, заседаше, действительное при всякомъ числе явившихся 
членовъ. О приступе къ ликвидацш делъ Товарищества и результатахъ оной доводится 
до сведешя Министерства Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, чрезъ посредство 
губернатора, и публикуется во всеобщее сведете. Въ случае прекращена действы Това
рищества, общее собрате членовъ онаго избираешь изъ среды своей не мен'Ье трехъ лицъ
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въ составь ликвидащоннои коммисш и определяетъ иорядокъ ликвидацш делъ Товарищества.
Коммиш эта принимаешь дела отъ правленш. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и 
публикацш кредиторовъ Товарищества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворении, 
пронзводатъ реали^ащю имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашения и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пред'Ьлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, сл'Ьдукпщя на удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя 
нолнаго удовлетворена спорныхъ требован!й вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденш, до того времени не можетъ быть 
ириступлеио къ удовлетворенно владельцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
Товарищества средствамъ. Паи членовъ, съ причитающимся дивидендомъ или за вычетомъ 
могущпхъ быть убытковъ возвращаются ихъ владЬльцамъ; имущество Товарищества и 
запасный капиталъ, остаюпцеся по уплата всехъ долговъ Товарищества, распределяются 
согласно постановлешямъ общаго собрашя членовъ Товарищества между членами, состояв
шими въ Товариществе въ последшй годъ его существовала. О действ1яхъ своихъ ликви
даторы нредставляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, неза
висимо отъ того, по окончанш ликвидацш, нредставляютъ общш отчетъ. Если при окончанш 
ликвидацш не все подлежавши выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то оне вносятся въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
учреждеши для выдачи темъ лицамъ, а въ случае неявки собственниковъ, но истеченш 
срока давности, обращаются на дела благотворительности по распоряжешю Министра Земле- 
дел1я и Государственныхъ Имуществъ.

§ 67. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставе, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствш.

СЕ НАТСКАЯ  ТИПОГ РАФ!  Я.
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