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В ы с о ч д ё ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
1 0 1 .  Объ увеличеніи ооновного капитала Товарищества В. И. Серебряникова съ

еыновьями.

Миыистръ Торговли и ІІромышленности, 12 января 1907 г., донесъ Правительствую- 
щеыу Сенату, для распубликованія, что вслѣдотвіе ходатайства «Товарищества В. И. Сере- 
бряникова съ сыновьями» *), Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Ми- 
нистровъ, въ 30 день декаиря 1906 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ его съ 400.000 руб. 
до 700.000 р. посредствомъ выпуска 600 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 
300.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные доиолшітельныо иаи вылускаются по нарицательной дѣпѣ предыдущихъ, 
т. е. по 500 рѵб. каждый;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ ііаевъ,

и в) въ остальныхъ огношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ наямъ примѣияются пра- 
внла, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

II. ІІредоставить Министру Торговли и Проыышленности, по увеличеніи основного ка- 
питала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйотвуюіцеиъ 
уставѣ Товарищеетва соотвѣтствевныя измѣненія н дополненія.

и III. Встрѣчающіяся въ уетавѣ Товарищества указанія па «Министра Финансовъ» 
замѣннть, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и ІІромышленноети».

1 0 2  Объ увеличеніи осяовного калитала Общеегва Кіевокой городевой желѣзноя
дорогя.

Манистръ Торговли и Промышленности, 11 яиваря 1907 г., донесъ Правительствую* 
щему Сенату, для расяубликованія, что, вслѣдствіе ходатайетва «Общества Кіевскоіі городской 
желѣзной дороги» **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 
30 день декабря 1906 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному Общсству увеличить основной кашіталъ съ 3.500.000 руб. 
до 5.000.000 рублей посредствомъ вылуска 6.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суыыѣ
1.500.000 p., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означеиныя доіюлнительныя акціи выпускаются по 250 p., но при этомъ по каждоК 
изъ сихъ акдій должна быть внесена пріобрѣтателемъ оной, сверхъ номииальной цѣиы, сще 
премія вь запасный капиталъ въ размѣрѣ, опредѣляелшмъ Мннистерствомъ Торговли н 
Промышленности на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 иоября 1899 г. положенія 
Комитета Министровъ;

б) причнтающіяся за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна нѳ позже шести мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выггускъ сихъ акцій;

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемыыъ акціямъ примѣняются 
правила, изложенныя въ уставѣ Общества.
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и II. Предоставить Министру Торговли и Промьшленности, по увеличеніи основного 
капитала ука&іниымъ въ вредыдущемъ (I) пункгв иирядкоиъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества соотвѣтстаеныыя иамѣаепія и дополненія.

1 0 3 .  Объ увеличеніи ооновного капитада акдіонернаго Общества, подъ наименова- 
ніекъ: «Компанія Зингеръ».

Министръ Торговли и Промышленности, 12 января 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для расиублик&ванія, что, вслѣдствіе ходатайства акдіонернаго Общества, подъ 
наименованіемъ: «Компанія Зингеръ» *), Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , поположепіюСовѣта 
Министровъ, въ 30 день дскабря 1906 г., ВысочаМше повелѣть соизволалъ:

I. ІІредоставить названному Обществу увеличитъ основной каішталъ онаго съ 10.000.000 р. 
до 30.000.000 р. посредствомъ выпуска 20.000 дополнительныхъ акцій, по нарицательной 
стонмости предыдущихъ, на общую сумму 20.000.000 p., на сдѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акдіи выпускаются двумя серіями, причемъ размѣръ первой серіи 
опредѣляется въ 10.000 акцій;

б) дѳньги, слѣдующія по акціямъ первой серіи,— по коимъ имѣетъ быть внесепа сверхъ 
номинальной цѣны, еще премія вь размѣрѣ, опредѣляеыозіъ Миниотромъ Торговла и ІІро- 
ыышленности ыа основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. воложенія Козштета 
Министровъ,— уплачиваются сполна не позже шеети мѣеяцевъ по воспослѣдованіи разрѣше- 
нія на выпускъ сихъ акдій;

в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются поста- 
новленія, изложеішыя въ уставѣ Общества,

и г) время н условія выпуска акцій второй серіи опредѣляются правленіемъ, согласно
I постановленію общаго собрааія акціонеровъ, и утверждаются Мннистромъ Торговли и Про- 

мытленности.
II. Предоставить Министру Торговли и Промьшленности, по увеличеаіи основного 

капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ упомянутаго Общества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

u III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества указанія на «Министра Финансовъ» замѣ- 
нить въ подлежащихъ случаяхъ ссылкамЕ па «Миыиетра Торговли и Промышленности».

104. Объ уменьшеніи основного капитала Товарищества Одеоскаго пивовареннаго 
завода.

Министръ Торговли и Промышленности, 12 января 1907 г., донесъ Правительствую- 
щсму Сснату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «Товарищѳства Одесскаго 
пивовареннаго завода» **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Миыистровъ, 
въ 30 день декабря 1906 г., Высочаише иоволѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить упомянутоыу Товариществу уменыпить основной капиталъ его съ
600,000 руб., раздѣленныхъ на 2,400 паевъ, по 250 руб. каждый, до 372,000 руб.,— путемъ 
поникенія нарицательной стоимости паевъ до 155 руб.,— съ соотвѣтственньшъ сему списа- 
ніемъ съ актива баланса предпріятія за 1904/5 гг. 228,000 руб., на основаиіяхь, приня-
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тыхъ общамъ собраніемъ пайщиковь отъ 30 іюля 1іК>6 г., a также съ тѣмъ, чтобы оОг 
измѣненіи нарііцательааго достоияства паевъ учиыена была на нихъ особая отмѣтка иѵсред-
ствомъ наложенія штемпеля.

и II. ІІредоставить Министру Торговла u Промышленности, по умеяьшеніи основиого 
капнтала указаішымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ усгавѣ иазвавваго 
Товарнщества соотвѣтствевныя измѣненія и доиолненія, a также исключить изъ означеннаго 
устава всѣ постановленія, касающіяся права выпуска облигацій.

105. Объ иэмѣненіи устава торгово-промышленнаго Товарищества К. Н. Поповъ к К°
въ Алатырѣ.

Мшшстръ Торговли и Промышленаоста, 12 января 1907 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для расиубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «торгово-иромышлешіаго То- 
варцщества К. Н. Поповъ и Е° въ Алатырѣ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по поло-  
женію Совѣта Министровъ, въ 30 деиь декабря 1906 г., Высочайше иовелѣть соизволилъ 
сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ казваннаго Товарищества слѣдующія измѣненія:

А) §§ 27, 32, пріш. къ § 35 и § 39 означеннаго устава пзложить такимъ образоыъ:

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Товарищества, правленіе, сь утверждевія 
оОщаго еобранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать азъ среды своей, или же изъ сторон- 
нихъ лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ оирсдѣлснісмъ ішь воз- 
ыагражденія по усмотрѣнію общаго собраиія. Каждыіі изъ директоровъ-распорядителей, если 
онъ изъ члеыовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 десяти 
паевъ, еще ые менѣе пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ вь томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директорозъ-расгіорядителен анструкціею, утверждаемою и 
измѣнясмою общимъ собраніемъ пайщиковъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по иыструкціи. Если дн- 
ректоры -расноряднтели будутъ яазаачевы не изъ сосгава правленія, то кругъ правъ и обя- 
занностей нхъ, a равно размѣръ виосиыаго иаи залога, опредѣляютея особыма контрактами. 
Такіе дирекхоры-распорядитела прнсутствуютъ въ засѣдаиіяхъ правленія съ правомъ лить 
совѣшательааго голоса.

§ 32. Правлеыіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изг 
директорозъ-распорядителеіі во всѣхъ тѣхъ елучаяхъ, гдѣ необходимо общее дирѳкторовъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи иа паяхъ (§ 10), съ отвѣтственностыо правленія дредъ 
Товаршцествомъ за всѣ расиоряжеиія, которыя будутъ совершены на этомъ освованіи дирек- 
торами-расаорядцтелями.

Прймѣчаніе къ § 35. «Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава поставовленія, 
опредѣляющія: ыѣстоіірсбываніе правлеиія, число директоровъ u кандцдатовъ еъ аимъ, a 
равнѳ сроки ихъ избрааія (§§ 17, 18, 19 и 21), число наевъ, представляемыхъ директо- 
рами, кандадатами u директораяи-распорядителяаш въ кассу Товаращества, при вступленіи 
ихъ въ должность (§§ 20 и 27), яорядокъ замѣіценія выбывающихъ директоровъ (§ 22) 
. . . . » и т. д. безъ изиѣненія.
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§ 39. с . . . . Члены правлонія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не ыогутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи . . . . » и т. д. 
безъ измѣненія.

и Б) Встрѣчашщіяся въ уставѣ указанія на «Министра Финансовъ» замѣнать въ под- 
лежащихъ случаяхъ ссылкаыи на «Министра Торговли н Ііромышлетіостиг.

106. Объ увеличеніи ооновного капитала Товарищества коньячнаго и водочнаго 
ваводовъ и складовъ руоекихъ виноградныхъ винъ Николая Леонтьевича Ш у- 
отова еь сыновьями.

Министръ Торговли и Промышленности, 12 января 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «Товарищества коньячнаго и водочнаго 
заводовъ и складовъ русскихъ виноградныхъ вииъ Николая Леонтьевича НІустова съ 
сыповьями» *), Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Миішстровъ, вь 30 день 
декабря 1906 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ его съ 1.000,000 
руб. до 1.500,000 руб. посредствомъ выпуска 500 дополннтельныхъ паевъ, въ общей суммѣ
500,000 руб., на елѣдующихъ оенованіяхъ:

а) означенныѳ доиолнительные паы вынускаются по ыарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1,000 руб., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вноснтся пріобрѣтателсмъ 
онаго, сверхъ ноиинальной цѣны, еще премія въ запасный капиталъ въ размѣрѣ, опредѣ- 
ляемомъ Мпнистромъ Торговли и Промышленности на ооиованіи Высочайше утвержденлаго,
12 ноября 1899 г., положенія Комнтета Мииистровъ;

б) причитающіяся за уиоыянутые паи деньги вносятся сполна не иозже шести мѣся- 
цевъ со дпя воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паѳвъ,

и в) въ остальныхъ отношепіяхъ къ вновь выпускаемыыъ паямъ примѣняютея дра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

II. Предоставить Мшшстру Торговлн u Проіяышленности, по увеличеніи основного каіш- 
тала указанньшъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйетвующемъ уставѣ 
упомяііутаго Товарищества соотвѣтственныя измѣненія и дополпенія.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества указанія на «Министра Финансовъ» 
замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками па «Министра Торговлн и Промышлениости».

Гаспоряженія, объявленныя Правнтельствуэдему Сенату:
Министроиъ Торговли и Промышленности:

1 0 7  О продленіи срока ддя оплаты капитала по акціямъ дополнительнаго выпуска 
акдіонернаго Общества К. Зигель.

Министръ Торговли u Промышлонности, 11 декабря 1906 г., донесъ Правительствую 
щему Сенату, для распублнкованія, что вслѣдствіе ходатайства «акціоиернаго Общества К. 
Зигель"*)» и на осиованіи Высочашие утверждениаго 15 Февраля 1897 г. полиженія Коыи- 
тета Министровъ ***), Мішистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно нстекшій
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15 августа 1905 г. срокъ для оплаты капитала по акціямъ дополнительнаго выпуска на- 
зваанаго Общества придолжить по 15 «евраля 1907 г., съ тѣмъ, чтоОы о семъ правленіемъ
распубликовано было въ поименовянныхъ въ уставѣ Общиства изданіяхъ,

1 0 8 .  О продленіи срока для собранія капитала по акціямъ дополнительнаго выпуска 
Сѣверо-Востотааго Сибирскаго Общеотва.

Миннстръ Торговли и Промышленности, 19 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдсгвіс ходатайства «Сѣверо-Восточнаго Сибнр- 
скаго Обшества *)» и на осиованш Высочайше утверждениаго 15 Февраля 1897 г. положе- 
пія Еомитета Мшгастровъ ма), Министеретвомъ Торговли u Промышлснности разрѣшено истек- 
шііі 23 декабря 1906 года срокъ для собранія капитала по акціямъ дополпительнаго 
выпуска яазваннаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 23 іюня 1907 года, 
съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

1 0 9  Объ измѣненіи уетава Товарищеетва Руоско-Фрапдузекихъ заводовъ резиноваго, 
гуттаперчеваго и телеграфнаго производотвъ, подъ фнрмою «Проводникъ».

Министръ Торговли ц Промышленности, 23 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распублнкованія, что, вслѣдетвіе ходатайства „Товаршцества Русско- 
Французскихъ заводовъ резиноваго, гуттаперчеваго и телеграФнаго производствъ, подъ Фіір- 
мою «Проводникъ»и ***) и нэ основапіи прим. 2 къ § 84-, a также Высочаііше утверждеянаго
13 марта 1898 г. положенія Комитета Мивистровъ ****), Миішстерствомъ Торговли и Про 
ыышленнооти разрѣшено §§ 17, 19, 20, 25, 32 и прим. 2 къ § 33 устава названиаго 
Товарищества изложить слѣдушщимъ образолъ:

§ 17. Правлеыіе состоитъ не менѣе, чѣмъ кзъ четырехъ и не болѣе, какъ изъ шести 
директоровъ, избираемыхъ общииъ собраніемъ пайщиковъ ыа срокъ отъ четырехъ до шести 
лѣтъ.

§ 19. «Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ ішя не менѣе
нятидесяти паевъ, которые хранятся въ кассѣ Товарищества................. » и т. д. безъ
измѣненія.

§ 20. По образованіи состава правленія указаннымъ въ § 17 порядкомъ, выбываетъ 
ежегодно по одноыу директору и каядидату, по старшанству встунленія, u на ыѣсто выбы- 
вающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе директоры u кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. «Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, иравленіѳ, съ утвержденія 
общаго собранія найщиковъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного илн нѣсколько директоровъ-раснорядителей. Директоръ-распорядатель, еслн опъ изъ

*) Уетавъ утверждень 22 іюня 1902 года.
**J Собр. узак. 1897 г. № 54 ст. 697.

***) Уставх утвержденъ 26 іюня 1888 года.
***•) Собр. узак. за 1898 г. Jfc 103, сх. 1238
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членоьъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленішхъ въ § 19 иятидесяти паевъ, 
еще не менѣе пяти паевъ, которые также х ран ятся ..................» и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сему нараграфу остастся въ снлЬ.
§ 32. «Правленіе созывается по мѣрѣ надобиости, но во всякомъ случаѣ не менѣе 

одного раза въ педѣлю. Для дѣйствительности................. » ц т. д. безъ измѣненія.
Примѣчаніе 2 къ § 33. Въ случаѣ образованія правлепія въ составѣ свыше трехъ 

членовъ, въ засѣданіяхъ правленія, при раздѣленіи голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

110 Объ измѣненіи уотава Товарищества руаскихъ паровыхъ маелобоенъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 28 декабря 1906 г., донссъ Правительствую- 
щѳму Сенату, для распубликованія, что Высочайше утвергпдешшмъ 24 иоября 1906 г. поло- 
женіемъ Совѣта Министровъ разрѣшено было «Товаршцеству русскихъ паровыхъ масло- 
боенъ» *) увеличить основной капиталъ онаго съ 600,000 рублей (раздѣденныхъ на 1,200 
паевъ по 500 руб. каждый) до 1.200,000 руб.,— посредствомъ повышенія нарицательной 
стоимости наевъ, до 1,000 руб.,— съ обращеніемъ на сей предметъ соотвѣтственной части 
значащагося на пассивѣ баланса иа 1 Февраля 1906 года счета нерасиредѣленной прибыли 
(605,740 руб. 27 коп.) и съ тѣмъ, чтобы объ измѣненіи ноыиналыюй стоимостн пасвъ 
учииена была на ішхъ особая отиѣтка путеыъ наложенія удостовѣрителыіаго штемпеля, при 
условіи уплаты причитающагося, сообразно таковому увеличенію капитала, гербоваго сбора.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пунктомъ II означенваго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено было, по увеличеніи основного капитала указанныыъ вы те

I порядкомъ, сдѣлагь въ дѣйствующемъ уставѣ иазваннаго Товарищества соотвѣтственныя 
измѣненія.

Нынѣ правленіе Товарищества донесло Министерству Торговли и Промышленвости о 
состоявшемся увеличеніи основного капитала на основаніяхъ, упомянутыхъ въ означенномъ 
Высочайшемъ повелѣніи, прцчемъ вредотавлена квитанція подлежащаго казначейства о взносѣ 
иричитающагося съ предпріятія гербоваго сбора.

Въ виду сего Министерствомъ разрѣшено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ «Това- 
рищества Русскихъ паровыхъ маслобоенъ» слѣдующія измѣненія:

А) §§ 5, 6, 7, 9 и 14 означешіаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 5. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.200,000 руб., раздѣленныхъ на 

1,200 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1,000 рублей каждый.
§ 6. Товарищество можетъ увелнчивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 

выпусковъ паевъ, парицательной цѣны предыдущихъ паевъ, но не иначе, какъ по постано- 
вленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія Правительства, 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Увеличеніе основного каіштала на общую сумму, не превышающую
суммы исрионачальнаго выпуска (300,000 руб.), цроизводитея съ разрѣшееія Мкнистра
Торговли и Промышленности.
§ 7. ІІри послѣдующихъ вьшускахъ паевъ, преимуществениое право на пріобрѣтеніе 

ихь ішѣютъ владѣльцы иаевъ Товарищества иредыдущихь вьшусковъ, соотвѣтствешю числу

*) У с т а в ъ  утвержденъ 6 поябрл 1859 года.
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имѣтощихся y вихъ пасвъ; въ случаѣ жо отказа таковыхъ владѣльдевъ отъ привятія дипол- 
нительныхъ лаевъ, вослѣдвіѳ могутъ быхь дредоставлены другимъ лицамъ.

§ 9. На паягь озпачаются звапіе, имя u фамвлія (фцрма) владѣльца. Цпи вырѣзы- 
вакггся изъ киаги, означаются аумсрами по порядку u выдаюхся за водвисыо дирекхировъ, 
съ ириложеніомъ печати Товарищества.

§ 14. Управленіе дѣлами 'Говарищесхва принадлежитъ правленію, находящемуся въ 
С.-Петербургѣ и сосхоящему изъ хрехъ директоровъ, избирасмыхъ обіцамъ собраніеігь пай-
щ иковъ...................Правленію Товарвщества вредосхавляехся имѣть иечать съ изображевіемъ
и означевіемъ пмени, Товариществу првсвоеішаго.

u Б) Исключить изъ устава Товарищества §§ 8 a 10 съ прим., a такжс прим. 1 къ 
§ 14 (наимеиовавъ существующео прим. 2 къ этому §-у примѣчаніомъ къ § 14), съ соотвѣх- 
ствснііымъ селу изаіѣценіеиъ нуііераціи прочихъ параграФОвъ u встрѣчающихся въ аихъ 
ссылокъ на овые.

111. О продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества 
гостиниды сфранція» въ О.-Петербургѣ.

Министръ Торговли и Промышленностн, 28 декабря 1906 г., донесъ Правительствующему 
Сепаху, для распубликовавія, что, вслѣдствіе ходахайсхва учредителей „Акціонернаго Общества 
гостиницы «Франдія» въ С.-Петербургѣ“ *) и иа основаніи прям. къ ст. 2154 т. X ч. ІСв. 
Зак., изд. 1900 г., Мннистерствомъ Торговли и Промышлепвости разрѣшено истекшій, 14 де- 
кабря 1906 года, срокъ для собранія освовного капитала названнаго Общества продолжить 
ва шесть мѣсяцевъ, т. е. по 14 іюня 1907 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредцхеляма 
расиубликовано было въ доименованиыхъ въ уставѣ Общества издавіяхъ.

1 1 2 .  О продленіи ерока для собранія ооновного капитада Тонарищества для про- 
иазодетва и продажи егроительныхъ матеріаловъ «Домодѣдовскій дементный 
эаводъ».

Манистръ Торговлп и Промышленпости, 4 января 1907 г., допесъ Правительствующсму 
Сспату, для расаубликованія, что, вслѣдствіс ходахайсхва учрсдііхелей „Товарищества для про- 
изводства и продажи строителыіыхъ ыатеріаловъ сДомодвдовскііі цемевтный заводъ»“ **) ц 
на основаніа Высочаііше угверждевааго 15 Февраля 1897 г. положевія Комихеха Мшшсхровъ ***), 
Министерствомъ Торговлн и Промышлоквости разрѣаіецо истекшіа 22 декабря 1906 г. срокъ 
для собравія основного капитала названнаго Товарцщества продолжить на шеехь мѣслцевъ, 
т, е. во 22 іюня 1907 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредихеляма распубликовано было въ 
воамевованныхъ въ уставѣ Товарищесхва азданіяхъ.

1 1 3  0 6 »  измѣненіи инструкціи для арбитражной коммиоіи при Владивостокекой 
биржѣ.

Министръ Торговли и Иромышлеішости, 13 января 1907 г., довесъ Правательствую- 
щеиу Севату, для расаублакованія, что вслѣдствіе ходахайотва Владивисхокскаги Биржевого

*) Уставъ утверадспъ 4 августа 11)0;і года.
**) Уставг утверждеш. 18 марта 1905 года.

***J Свбр. узак. за 1897 r. Jb 54 ст. G97.
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Комитета, §§ 6, 7 и 22 утвѳрждепной Министсрствомъ Финансовъ 17 мая 1902 г. ннструк- 
ціи для Арбнтражпой Еомыисіи нри Владивостокской биржѣ (Собр. узак. 1902 г., отд. II, 
№ 19, от. 323) 6 января 1907 г., нзмѣнеіш Миннстерствомъ Торговли и Промышленности 
слѣдующинъ образомъ:

§ 6. Арбнтражная Коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія, возникающіе по 
торговымъ сдѣлкамъ, заключеннымъ члеііами Владивостокскаго биржевого Общества мѳжду 
собою и съ лицами, пе іірішадлежащими къ составу сего Общества, какъ съ письменнаго 
согласія обѣихъ спорящихъ сторонъ, такъ и по заявленію одной только стороны.

§ 7. Возникающіѳ споры и недоразумѣиія Арбитражная Комыисія разбираетъ по су- 
ществу дѣла. Въ томъ случаѣ, когда обѣими сторонами предварительно изъявдено было 
согласіе (§ 6) на разборъ дѣла, рѣшеніе коммисіи считается окоичательнымъ и не подле- 
житъ вторичііому пересііртру въ коыыисіи, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ § 22; 
если же одна нзъ сторонъ не согласилась на разборъ дѣла, то таковое разсматривается 
заочно. Состоявшееся въ такомъ случаѣ рѣшеніе сообщается сторонѣ, не согласившейся 
ранѣе иа разборъ спора въ коммисіи, и лишь послѣ письменнаго признанія этою стороною 
рѣшенія, таковое пріобрѣтаетъ обязательную силу для обѣихъ стороиъ.

§ 22. Неявившіися отвѣтчнкъ или сторона, не выразившая ранѣе согласія на разборъ 
спора въ коммисіи, имѣютъ право въ семидневный срокъ со дня объявлѳнія заочнаго рѣ- 
шенія просить Арбитражную Коммнсію о новомъ разбирательствѣ дѣла въ ихъ прцсутствіи, 
причемъ въ такомъ случаѣ сторона, не согласившаяся ранѣе на разсмотрѣніе дѣла въ ком- 
мисіи, должна представить писыіѳнное заявленіо о согласін ея иодчиниться имѣющему со- 
стояться рѣшеііію коммисіи.

1 X 4  Объ ивмѣненіи устава промышленно - торговаго Товарищеетва манѵфактуръ 
братьевъ Носовыхъ.

Минястръ Торговли и Промышленности, 15 января 1907 г., доиесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «Промышленно-торговаго 
Товарищества ыануФактуръ братьевъ Носовыхъ» *) и на основанін Высочайше утвержден- 
наго 15 Фѳвраля 1897 г. положенія Кошитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено § 16 дѣйствующаго устава названнаго Товарищества изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 16. Владѣлецъ паевъ, желающій нродать свои пап стороннимъ лицамъ, обязывается 
заявить о томъ, съ прсдставленіеыъ паевъ съ передаточною надписью и передахочнымъ 
объявленіемъ, правленію, которое должно, не позже двухъ недѣль со дня подачн заявлеаія, 
извѣстать о семъ всѣхъ остальныхъ паітщиковъ по иыѣющимся въ правленіи свѣдѣніямъ 
отиосителыю ыѣстожительства ихъ. Если, въ теченіе двухъ мѣсяцевъ со дня упомянутаго 
заявленія, иикто изъ пайщиковъ не пріобрѣтетъ предлагаомыхъ къ продажѣ паевъ по нарн- 
цятмыюй ихъ стоимости, оъ присоединсніемъ къ ней причптающихся на долю этихъ паевъ 
частоіі запаспаго капіггала, по послѣднс утворжденноиу общимъ собраніеыъ балансу, ввеся 
эту суиму въ правлевіе, то владѣледъ паевъ ыожстъ затѣмъ распорядиться по своему 
усмотрѣнію передачѳю паевъ въ стороннія рукн, съ соблюденіемъ правилъ § 17.

*) Уставъ утверждеиъ 1 1  января J88U юда.
**) Собр. узак. за 1897 г. .V 54 сх. 697
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І '1 5 . Объ измѣненіи уотава Товарищества еитцевой мануфактуры Альберта Гюбнера
бъ Моеквѣ.

Министръ Торговли и Промышлепности, 18 января 1907 г., донесъ Правительствую- 
щеыу Сенату, для распублнкованія, что Высочайше утвержденнымъ 26 ноября 1906 г. поло- 
жеиіемъ Совѣта Минастровъ разрѣтеио было увеличить основной капиталъ «Товарищества 
ситцѳвоіі ыануФактуры Альберта Гюбнера въ Москвѣ» съ 2.400,000 до 4.800,000 руб., по- 
средствомъ выпуска 480 дополшітельныхъ наевъ, по нарицателыюй цѣиѣ предыдущихъ, 
т. е. по 5.000 руб. каждый, въ общей суммѣ 2.400,000 руб., съ обращеніемъ въ оплату 
сихъ паевъ равной суммы съ нмѣющагося y Товарищества особаго капитала въ раепоряже- 
віи общаго собранія пайщиковъ (2.421,755 р. 90 к.).

Вмѣстѣ съ тѣімъ, согласно п. II означенпаго Высочайшаго повелѣнія, Министру Тор- 
говли п Промышленности предоотавлено было, по увеличеиіи основного капитала Товарище- 
ства указаннымъ выше порядкомъ, сдѣлать въ дѣиствующемъ уставѣ пазваннаго Товари- 
щества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

Нынѣ, въ виду поступившаго въ Министерство Торговли и Промышленности донесевія 
о послѣдовавшемъ увеличеніи основного капитала Товарищества на указанныхъ [основаніяхъ, 
Мияистерствомъ разрѣшено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ упомянутаго Товарищества *) 
слѣдующія измѣненія:

А) §§ 5, 14, 18, 25 и 45 съ прим. означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 5. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 4.800,000 руб., раздѣлепныхъ на 
960 сполна оплачепныхъ паевъ, ііо 5.000 руб. каждый.

§ 14. «Товариществу предоставляется, для образованія оборотнаго каиитала, выпустить 
облигаціи на парицательный капиталъ, не нревыташщій въ общей сложеости цѣниости 
пріобрѣтеннаго Товариществомъ въ собственность недвижимаго иыущества u, во всякомъ
случаѣ, на сумму не свыше 1.200,000 рублеи съ тѣмъ: 1) чтобы .....................» и т. д.
безъ измѣненія.

§ 18. «Въ директоры и кандидаты щбираются лида, имѣющія не менѣе восьыи 
п а е в ъ .............. » и т. д. безъ измѣненія.

§ 25. «Для ближайшаго завѣдыванія дѣлаыи Товарищеотва, правленіе можетъ пзбрать 
одного изъ своей среды члена, котороиу присвоивается званіѳ директора-распорядителя, и 
который можетъ получать за труды свои вознагражденіе по особому назначенію обіцаго со- 
браиія. Выборъ дирсктора-распорядителя утверждается общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. 
Директоръ-раснорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 18 восьми паевъ, 
еще не мѳнѣе двѣнадцати паевъ, которые также хранятся, на вышеприведенномъ основаніи 
(§ 18), въ кассѣ правленія................. » и т. д. безъ измѣненія.

§ 45. Въ общемъ собраніи предсставляетея владѣльцу четырехъ паевъ право на одинъ 
голосъ; владѣледъ шестнадцати ітаевъ имѣетъ право на два голоса; тридцати двухъ паевъ— 
на три голоса; сорока восыіи и болѣе паевъ— на четыре голоса; свыше четырехъ голосовъ 
по собствеішымъ своимъ паязгь и такого же числа, т. е. четырехъ же голосовъ по довѣрію 
другихъ владѣльцевъ паевъ, a всего восьми голосовъ, одно лицо имѣть не можетъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



П римт т іе. «Владѣлъцы паевъ, имѣющіе менѣе чѳтырехъ паѳвъ . . . . » и т. д. 
безъ измѣиенія.
и Б) Присоедииить къ § 6 устава лримѣчаіііе такого содержанія:
Примѣчаніе къ § 6. Увеличеніѳ осяовного каиитала на общую сумму, не превышаю- 

щую еуммы пѳрвоначальнаго выпуйка (1.200,000 p.), производнтся съ разрѣшенія Мишістра 
Торговли и Промышленности.

Микистромъ Финансовъ:

116 . Объ утвержденіи уетава Рѣчицкаго Общества ваавмнаго крѳдита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
I  яиваря 1007 года. Подписалъ: Минисіръ Фвиансовъ, Сіатсъ-Секретарь В. Кокоецовя.

У С Т A В Ъ

РЪЧИЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общеетва и образованіѳ его капитала.

§ 1. Рѣчицкое Общество взанмнаго кредита учреждается въ гор. Рѣчицѣ, Минской 
губераіи, съ цѣлью доставлять, на основапін сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того u другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, про- 
мышленностыо и сѳльскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчате. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то жѳ 
время членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять члѳномъ въ другихъ обществахъ взаішнаго кредита.
§ 2. Члеш  Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представлейнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ онсрацій Общѳства прабыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждоыу члеііу кредита.

§ 3. Іііаждыіі членъ, при встуііленін своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общсства налачныыи дсньгами десять процентовъ съ суммы допущениаго ему кредита и 
представить, по установленной Форыѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтствеішость за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девшюста процентовъ означеыной сумыы.

Примѣчаніе. Еикто изъ члеповъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
няго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за уоытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ дѳиегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлешіыхъ члеиамц обязательствъ составляетъ 
каішталъ, обевйечивающій операцін Общсства.

Ііриміьчапге. Для увелнчешя обиротнаго капитала Общества, въ случаѣ еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность, обіцеѳ собраніе можегь возвыпіать размѣръ устано- 
влеиш хъ въ § 3 взиосовъ съ 10%  до 2ü°/o съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ
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тѣыъ, чтобы прежніѳ члены доплачивали разниду между сдѣлашіыми ими и вновь 
устаиовленными взносами. При такоыъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и првнятой 
ими на себя (по § 3) отвѣтствешюсти остаются безъ измѣыенія.
§ 5. Наииеньшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго ne долженъ быть открываеыъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него нѳ 
менѣе тридцати лицъ и по составленіи изъ 10 %  членекихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не мепѣе пяти тысячъ рублей.

Если въ течепіе шеетн мѣеяцевъ со времени обнародованія устава Общѳство ие откроеть 
свонхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацік своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе трвдцати, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ нрочими обязательстваыи Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и ѳсли при этомъ Общество не приметъ 
немедлекно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіеыъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капнтала (примѣч. къ § 4), a 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Крѳд. Независимо 
сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общѳства, равно какъ и о ішначеніи 
ликвидадін его дѣлъ, правленіе Общества обязапо донести Министру Финансовъ.

П. Пріешъ и выбытіе члеиовъ, права и обязанности вхъ.

8. Лицо, желающее встунить въ члены Общества, нодаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣыъ имеішо, или же 
без^ особаго обезпечѳнія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитѳту 
благонадежности просителя; 2) на освованіи залога Обществу недвижимаго нмущества, 
состоящаго въ гор. Рѣчицѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственііыхъ 
процеатныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею правительства, a 
также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комите- 
томъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріомъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, омотря по степени бла- 
гонадсжпости лица, или но роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

ІІрилиьчаніе. При обезпеченіи кродита н р д в ііж ш іь ш ъ  ямущесгвомъ, должны быть 
представлены: а) свиДѣтельство о свободности имущества, составленное установленныыъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуіцествомъ; в) страховой полисъ, еоли педвн- 
жиыос имущество состоитъ въ строспіяхъ, и г) опись имуіцеству. Опись составляется 
владѣліщемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подпксью владѣльца
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и трѳхъ членовъ Общегтва по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижи- 
ыое имущеотво должно быть наложеио запрещеніе уотановлсннымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго еыу ііервоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 10%  взноса, такъ и умеиьшеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшеиію части 10%  взиоса, 
неиначе, однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріеыный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополіштельнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполиенія такового требованія со стороны котораго-либи изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество па осиованіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обсзпеченія въ полной суммѣ открытаго ему креднта, или только 
въ нѣкоторой части, нли замѣны одного поручнтельства другнмъ. Въ случаѣ неисііолненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ еыу 
соотвѣтствуюіцей сему уменыпенію части 10%  его взноса въ оборотный капнталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжснныхъ, выбывающій членъ остается гЬмъ не меиѣе отвѣтствсинымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членаіш согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончателькаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпечсиііі, если таковыя былн нмъ продотавдены 
(§9). Членскііі 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подаио въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. ,При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезиеченій ярежде всего должны быть покрыты долги 
выбываюшаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая ыожетъ упа- 
дать на него, согласпо вышѳириведешіаго § 26 устава. Выбывающій членъ ие пмѣетъ права 
на дивидендъ за то нолугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
жс со срока ирекращенія нрава иа дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются 
ену изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ про- 
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающнхся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не пранн- 
ыаются въ расчетъ. Выбываюіцій члеігь, со дня прекращепія ему права на дивидендъ, 
терясгъ евое право и на эти взыскатіія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеиовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торгопаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрсжденія, состоящаго членомъ Общсства, a такжс про- 
кращенія гражданскоіі нравоснособности члѳновъ, они считаются выбывпшми изъ Общества 
со дия полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпѳченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ,
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сдѣлапныхъ сими члеиами Общеетву, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны біггь 
возвращаѳмы указанньшъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходягь ииу- 
ществеішыя права выбывшихъ такимъ образомъ члеповъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
снмъ лицамъ выдача дивидѳнда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечейін и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ какъ по предваритедь- 
аоиъ пиполиеніц всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члеиѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности сго за операціи Общества.

§ '15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложѳніемъ ареста на 
10%  его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмедленному исключеиію изъ членовъ Общества, причѳмъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представленвыхъ таковымъ членомъ обезпечѳній (§ 9), 
10%  взноса, a равно дивиденда и продѳнтовъ на 10%  взнось поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члепъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члѳна Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ нрибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

ПІ. Операціи Общеотва.

§ 17. Рѣчицкому Обществу взаиынаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учотъ прѳдставляемыхъ членами торговыхъ вѳкселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одііа подпись лица, признаннаго правленіеыъ, 
совмѣстно съ пріемиымъ комитѳтомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шѳоть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный тскущій счетъ, ссуды до востребовапія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомгь гарантирован- 
ныя, равно какъ закладные листы и облигацін ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ буыагъ, a также бумаги, ыѳ пользующіяся гаран- 
тіею правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣлясмой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваеыой подъ нихъ ссуды не ыенѣе какъ на 10% , 
и срокомъ, ііо крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, ііричемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обіцествѣ;

в) коносаыенты, накладныя или квитанціи трансоортныхъ конторъ, жолѣзиыхъ дорогъ, 
пароходныхъ общѳствъ и обпдествъ товарныхъ складовъ (варранты),— такжѳ въ размѣрѣ нв 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, ёСли товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды нѳ меыѣѳ, какъ ыа десять продентовъ;
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г) драгоцѣнпые мѳталлы и ассигновки на золото, добытое на частпыхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіѳ коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду пе свыілс девяноста процентовъ бирже- 
вой цѣпы закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членаии на основаніи § 9, равно 
10%  ихъ взносы, немогутъ служить обезпечеиіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по выгоедшимъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселеи и цѢеіныхъ бумагъ, обращеніе 
коихъ дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покуггку векселей и бумагъ Общоство производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ получепіи потребаой на то суішы.
4. Переводъ депегъ, по порученію членовъ Общеетва, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

аге.нты или корреспонденты Общества..
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лидъ, къ учету 

ггроцентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. ІТріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденіа вкладовъ для 

обращенія изъ продентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ уеловіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лить именные, и притомъ на суммы не менѣе пятндесяти рублей.

Цримѣчсшіе. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ впесенныхъ посторонннми 
лицаыи вкладовъ.
7. Иріемъ отъ членовъ Общсства, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ н другихъ цѣнностей.
8. ІІереучетъ учтенныхъ Обществомъ в.екселей въ другдхъ кредитныхъ учреждепіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, a также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лацъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) н объявляются 
заблаговременно публикадіею въ одной изъ ыѣстныхъ газетъ.

Цримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векоелей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ дѣкность бумагъ и другихъ движимостей совершается 

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею 
закладываемыхъ предметовъ правленію Обіцества, при объявленіи за поднисью владѣльда 
ихъ, что, въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлсніо можеть обратить заклады въ 
продажу согласно § 27 сего устава, оричемъ заемщику выдаетоя свидѣтельство (квитанція) 
о принятіи закладовъ. Вь сенъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чем-ь со^тояп 
заклады и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдаиа ссуда.
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества по приттятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣсгъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна древы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеці- 
алыіыіі тскущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Налнчныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стояино не ыенѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ ыогутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятык Обіцествомъ во вклады и на текущіе счегы, не могугь быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Общрствомъ ипаче, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выдаішыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыеканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могугь быть покрыты прибылыо и заітаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается неыедленно внести на пополненіе убытковъ суыму, причитающуюся на его долю, 
по расиредѣлеиіи убытковъ между всѣми членами, пропорціоиалыю принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ либо изъ члеыовъ, правленіе взыскнваетъ причн- 
ташщуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса—нзъ представленнаго имъ ври вступленіи въ Общество обезпеченія; если жѳ 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, a при нѳдостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанін п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый 
кредитъ на будущсе время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемяый комитетъ 
можетъ потребовать продставленія въ обездеченіс кредита вещественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной 
благинадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтепнымъ вокселямъ, векселя по ітротестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ орокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печенія (ст. 2 § 17), неуплачѳнная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при сѳмъ сумма, осхающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
онредѣіеітою въ § 31 пеней, возЕращается заемщику.
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Лрилмьчаніе 1. Вь случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членоыъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ нѳсостоятельнымъ, или прекра- 
тнтъ платежи. то членъ векселепредъявитель обязапъ, по первоыу требованію правленія, 
или Быкупить сей вексель, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселелредъявителяыи въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствѳнной повѣстки лица эти исключаются изъ Общества съ 
послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Пргтіъчаніе 2. Въ случаѣ см^рти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпѳчивающнхъ ссуды цѣиностей впредь до утвержденія 
въ правахъ паслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникамп и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеішыя ходатайства, ио при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезнеченія процентовъ, 
слѣдуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чикн іі наслѣдиики умерпшхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установлевньшъ настоящииъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
ио распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ вѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ 
вомѣщеніи Общества, илн въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранитея тѳваръ, въ прнсутствіи члѳновъ 
правлеиія и двухъ членовъ совѣта, послѣ иредварительной публикацін въ газѳтахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
шенія на пихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убыткп Общеотва (£ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество одѣнѳно свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по лродажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое нмущество иа торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Осществу, пополнена не будѳтъ, то Общество можетъ или назяачить чрезъ мѣсяцъ 
новые торги, или жѳ, оставнвъ сіе имущество въ своеыъ вѣдѣніи, продать оное по воль- 
ноіі цѣнѣ, но не позже истечепія года. Даниая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ 
же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общѳства съ нота- 
ріусоыъ. Вторые горги считаются окоичательными, какая бы цѣна на нихъ ни была пред- 
ложева. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіомъ всего долга Обществу съ пеней и 
раоходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если нмѣются въ внду другіе 
кредиторы, прр.ировождаѳтся въ подлежащее мѣсто.

Ііримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Ооществомъ недвижимомъ имуіцествѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пвполняются покуп- 
щикомъ сверхъ вредложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количѳство этихъ 
мчдоамокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго иыущества,

§ 30. Если причитающаяся иа долю котораго-либо члепа Общества часть убытковъ
СоЯр. узпа. 1^07 г. отаѣлъ вторй. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



не ыожетъ быть пополнена на основавіи § 26, то непополнснная сумма распредѣляется кэ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаинымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумыу, слѣд^ющую Обществу съ члеиа и не уплаченную послѣдвимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пеіш полпроцента за каждые полмѣсяца, начипая со дня 
просрочки, и тзпредь до уплаты нли взысканія вышеуказаииымъ порядкомъ, считая каждые 
начавтіеея нятнадцать дней за полмѣсяца.

ІІримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пенн Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, потаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собравіе; 6) совѣтъ; в) правленіе, и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.
§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается оданъ разъ 

въ годъ, ве позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ еего, по рѣіпенію совѣта, шш по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленноыу правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 нредстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не нозже какъ за двѣ 
недѣли до назпаченыаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равио какъ и въ публикаціяхъ, означаются лредметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§35 . Общее собраніе ііризнается состоявшіімся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріеынаго комитета и всѣхъ членовъ Обіцества, еоли въ собраніи прясутствовало 
не менѣе одной третн членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не мѳнѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назвачеішый для общаго собранія день соберется менѣе такого чиела членовъ, или десяти- 
продентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе ва другой срокъ, не ранылс двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
члѳнами, въ какомъ бы числѣ ouu іш собралнсь, яо обсуждеиію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшоеся вь иервый разъ общее 
еобраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члевовъ Общества, во 
особому каждый разь избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до нриступа 
къ другиыъ занягіямъ. До cero избранія продсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатоль 
совѣта, или лшцо, засгунающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правлепія, пріемнаго комитета, ревизіоішои комыисіи, a также другіа служаіція въ 
Обществѣ лида.
§ 37. Каждый членъ Обіцества иыѣетъ въ общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общеыъ собраніи не предоставляется.
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Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайнѳй мѣрѣ, за три дня до общаго
собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голоеовъ, 

ясключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ псревѣсъ.

Для дѣйствительности постановлепій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трохъ четвертей голосовъ ярисутствующихъ въ общѳмъ собраніи 
члеиовъ.

§ 39. Предмѳты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленіго Обтцествомъ.

3. Разсмотрѣніе отчѳта Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчстъ ревнзіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредбленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающвхъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждеаія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія, члсновъ пріемнаго коміітета и ревизіоннои коммисіи.
8. Постановлепіе о закрытіи и лвквидацій дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

поводя.
§ 40. Всѣ выборы въ обіцемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и члсновъ правленія до истеченія срока, на который они из- 
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположспіе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предва- 
рительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для иользы Общества предложеиіе, или принести жалобу на управленіе, нѳ ис- 
ключая дѣйсгвій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ предста- 
вляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніеыъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависигь дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя ыс мѳнѣе какъ иятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны' быть внессиы на разсмотрѣніе обгцаго собранія, съ заклшчешемъ правленія и со- 
вѣтя, (*сли только такос иррдложеиіе или жалоба сдѣланы, по меньшсй мѣрѣ, за три дня до 
собранія. ІІредложенія же объ нзмѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
влеиіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположеппыя измѣненія вь уставѣ, коль скоро они будутъ приняты оошигь 
бббраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

Г
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б) Совѣтъ Общесшва.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ нзъ шести дспутатовъ, избираемыхъ общимъ собравіемъ 
изъ своей среды, и изъ члевовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постаиовлеиію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Вь случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собрапін, 
новый депутатъ, которыіі остается въ этомъ званіа до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутать, имъ замѣненный.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличепія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одннъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдатсльствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобпоетн, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шснію правленія Общества, или по желанію, изъявленному це менѣе какъ тремя дрліутатамя.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

ыенѣе пяти лвцъ, въ томъ числѣ не ыенѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равеиствь 

голосовъ, голосъ ііредсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ иеревѣсъ.
§ 49. Еъ дредметамъ заиятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредатъ не долженъ быть откры- 

ваеыъ никону изъ членовъ Обп;ества (§ 5).
2. Вазначеніе размѣра процентовъ но учету векселей, по. ссудаігь, по вкладамъ и по 

гекущимъ счетамъ, и коммиоіоннаго вознагражденія за производство порученій u храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и вазначепіе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опредѣленіе н увольненіе ирочнхъ служащихъ зависитъ непосред-
ствешю отъ усмотрѣиія нравлеиія.
4. РазсыотрЬніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламк Общества и предъ- 

явленіе таковыхь смѣтъ ва утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія нредположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждеяія предсѣдателя и членовъ иравленія, члѳновъ пріомнаго комнтѳта и ревизіонной 
коммисіи. «

6. Утвѳржденіс инструкцій правле.нію о распредѣленіи занятій между членаыи u о по- 
рядкѣ дѣлопроизводсгва, счетоводства и отчетности.

7. Пересыотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обяуатольствъ и векселей, пршіятыхъ пра- 
влевіемъ, свндѣтельствованіе валичности кассы и, независимо отъ того, цроизводство вне> 
запиыхъ ревизій.

Примѣчате. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣскольжихъ депутатовъ ддя
постояинаго наблюдевія за олераціями Общества. Всѣ с.вои замѣчааія отнисительао
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веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не-
согласія своого съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 

.• совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлѳніемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сеыу отчету доклада въ общеѳ со- 
браиіе, съ предположеніемъ о распредѣлѳніи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги н движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ"въ § 17.

10. Прѳдварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣлаыъ закліоченін,

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
члевовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключені.емъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своиыи членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14; Назиаченіе изъ своей ереды, или изъ ирочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
оовѣрки и утвержденія описей недвижиыыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общѳ- 
ства въ обезпеченіе прииимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
^ прісмиыіі комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ

вѵ  Общсство членамъ, и оцѣнки векселей.
16. Продставленіе на разрѣшеніе Министра Фияансовъ возникающихъ, по исполненію 

сего устава, недоразулѣній и воиросовъ, не требующихъ измѣненій устава.
§ 50. Совѣтъ даотъ отчетъ о своихъ дѣііствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
* § 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этиыъ способомъ, ио только въ тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствѳнности по закону за нѳисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общѳства по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суимѣ 
открытаго каждому изъ пихъ креднта.

в) Лравяеніе.

§ 53. ІТравленіе Общества состоитъ изь трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра- 
піомь изъ свосн среды иа трн года. Члены правленія выбнраютъ изъ среды своей предсѣ- 
датсля на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ но очереди, каждыіі годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется но жребію, a впослѣдствіи— ио сгаршинству избранія.
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Па мѣсто выбывтихъ избираготся въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть
опять цзбраііы тѣ же самыя лица.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа члеповъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предоѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члѳновъ 

правленія по оцредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленпо назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на ыѣсто члсна правлѳнія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
пенія должности члена правленія дспутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставленныхъ 
неяосрѳдственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, стеітепи благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ члеповъ 
Общѳства той суммы, свыше коей не должны быть принимаеыы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія по симъ предмѳтамъ иостановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварителыіое обсужденіе всѣхъ воиросовъ, подлежащихъ разсмотрѣеію общаго 
собрапія.

4. Изготовленіе ежеыѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи валнчностн кассы 

Общества въ достаточыомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованііі о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счстамъ, такъ и вообще для точнаго исполнеиія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подпйсью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подпнсью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія завпситъ отъ усыотрѣнія общаго собранія и 
ыожетъ состоять или изъ постояшіаго жалованья, ,или изъ отчислснія въ раздѣлъ ыежду 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соеданеиія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій ыежду его членами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою нравленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлеиія ссть главный руководителі. всего дЬдопроизводства. 'Ідены 
поыогаютъ ему, завѣдывая каждый какои-либо отдѣльною частью управлйнія.

Для дѣйствятельности засѣданія цравлеиія требустся прасутствіе ирѳдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. Ііри равенствіі голооовъ,
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голосъ предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ. Если въ правлѳніи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это перѳдается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣдаиіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлеиія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго со 
бранія, по долгу совѣсти и въ вндахъ пользы Общества. За превышѳніе власти и вообщь 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личпой и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствують 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нцхъ кредиту.

г) Пріемпый комитешъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпечеиій, 
представляеыы^ь согласно § 9, a также для онредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степеня 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей не доляшы быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члеиовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Обіцества значительно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляюіцихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
^  Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ 

чрезъ шесть мѣсяцевъ.
Каждый члеігь Общесгва, не зашшающій должности члена правленія или депутата 

можетъ быть приглашенъ въ члепы пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ нзго правлѳніемъ про- 

шеній, докуыентовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріеыный комитетъ иостановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посрѳд- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему прсдмѳту пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оио было принято не ыенѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
яовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всѳго чнсла члѳновъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ прѳдставлѳнные 
имъ докумепты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководнв- 
гпихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благоиадежности векселеіі, предъявляемыхъ къ учсту (§ 17 п. 1), a 
также разыѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, оиредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числЬ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).
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§ 67. Возиагражденіе членовъ пріемнаго комитета завиоигъ отъ усмотрѣнія общиго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1-го яиваря по 31-е декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общсства долженъ быть составленъ и перѳданъ пра- 

вленіемъ ревнзіонной коммисіи для повѣрки, не позжс, какъ за мѣсяцъ до дня, назиаченнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммиоія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодво оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующнхъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об_ 
щимъ собраніемъ. *

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ козшнсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденін отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все- 

общее свѣдѣніе, въ одной изъ мѣстныхъ газетъ по усмотрѣнію Общества, a также помѣ- 
щается въ извлеченіи въ «Вѣстникѣ Фіінансовъ, промышленностн и торговли». Балансы 
Общества пѳчатаются: ежемѣсячные въ одной изъ мѣстныхъ газетъ по усмотрѣнію Обще- 
ства, a полугодовые (на 1 января и 1 іюля), кромѣ того, въ_«Вѣстникѣ Финансовъ, промы- 
шденности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣмн относящамися къ 
нему документамк (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта u правленія, протоколь об- 
щаго собранія), a также ежемѣсячные балансы Общество обязаио представлять своевремеино 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Еанцелярію по Ередитной Части).

ѴП. Раепредѣленіе чиотой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
тоиъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ н займамъ, б) расходовъ иа содср- 
жаніе u управленіе Обществомъ и в) убытковъ по опѳраціямъ. Изъ выведеиной такимъ обра- 
зомъ чистон прибыли охчисляется не ыенѣе 10%  въ запасный капитэлъ, a вся остальная 
сумма ирибыли можетъ быть назыачена въ раздѣлъ между всѣмм членамн Общества, иыѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, прн- 
нятому общимъ собраиіомъ, послѣ утвержденія собраиіемъ годового отчета.

§ 75. Члены, ііоступившіе въ Общество въ теченіе того года, за которыіі производптся 
раздѣлъ нрибыли, имѣютъ право лишь на полугодіічный днвидепдъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидѳнды, не востребоваыные члѳнами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общамъ прибылямъ Общества.
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§ 7 7 .  Потери, при заклгочепіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткозіъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
иидулвяется члеиами, указашіымъ вь §§ 26-— 31 іюрядкимъ.

ѴШ. Запаеный капиталі.

§ 78. Запасный капнталъ образуется изъ суыиъ, отчисляемыхъ согласно § 7 3 ,  и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сеи имѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасньш кашталъ превзойдетъ сунму 
оборотиаго капитала, излншегь запаснаго капитала ыожетъ быть обращаемъ нд указаиныс 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасныіі капнталъ хранится въ государстшіныхъ и правіітельствоиъ гарантн- 
рованныхъ процеитныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между члѳнами Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый азъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX.  Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Рѣчицкоѳ Общество взаии- 
паго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя нмущества, которыя 
^  необходимы для его собственнаго ігомѣіценія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидаціядѣлъ 
н операцій Общества производнтся порядкомъ, указашшмъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствугощимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
иостановлены.

1 1 7 .  Объ утвержденіи устава Сувалкекаго Общества взаиынаго кредита.

На п о д л ш ш о м ъ  наппсано: «Утверждаш.
U  янтпря 1907 года. Поднисалъ: Миннстръ Фипансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т A В Ъ

СУВАЛКСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общеотва и обрааованіе его кадіитала.

§ 1. Сувалксяое Общество взаимпаго кредита учревдается въ гор. Сувалкахъ, съ 
цѣлью доставлять, на основаиіи cero устава, состояіцішъ еги членами лнцаиъ, того u дру- 
гого ппля іг вгякаго званія, безъ разлпчія вѣроисповѣданій, преимущсствепно же заніпгаю-
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щішся торговлею, нромышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы. j

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнэго кредита. Равнымъ образомъ саио Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ общѳствахъ взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ креднтомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ проиеходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрво суммѣ открытаго каждому члену креднта.

§ 3. Каждьш членъ, при вступленіи своемъ въ Общѳство, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной ФОрмѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Цримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьнми 
лвцами.

§ 4. Изъ десятипроцеитныхъ деиегъ, вносииыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капйталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члеиами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Пргсмѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, собраніе уполномоченныхъ можетъ возвышать раз- 
мѣръ установленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ креди- 
товъ, съ тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и 
ввовь установленыьши взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ еъ 
членовъ въ оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и при- 
нятой ими па себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣнеиія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лнцу кредита опредѣляется въ 
двѣсти рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредигь 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 47), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ішзшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія пе прежде какъ по вступлсніи въ него не 
меыѣе пятидесяти лицъ и по составленіи нзъ 10 %  члепскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе пятнадцати тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времепи обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшпмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣлястся, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мепѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указанное въ § 21 отношеніѳ, и если прц этомъ Общество ие приметъ 
немедленно мѣръ къ возстаиовленію сего отношенія: пріостановленіемъ прісма вкладовъ, 
погашеніемъ частн займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a 
также въ случаяхг, указаниыхъ въ ст. 76 и послѣдующцхъ разд. X Уст. Ііред. ІІезависимо
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сего Обпгество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію собраоія удолномо- 
ченпыхъ.

Примѣчанге. 0 врсмени открытія дѣйствій Обшества, равпо какъ п о назйачепіи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлепіе Общсетва обязано донести Іинистру Фшіансовъ,

П. Пріемъ и выбытіс членовъ, права и обязаннооти ихъ.

§ 8. Лицо, жел ающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаеіъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпечепіемъ сего креднта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именао, илн же
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается пращенісмъ вь иріеішый комитетъ (§ 59) 
ц сохраиястся въ тайнѣ до прииятія просителя въ чнсло членовъ Общества.

§ 9. Пріеиъ въ члены Общества допускается: 1) ito извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2)наосновааіи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ гор. Сувалкахъ и Сувалкскомъ уѣздѣ; 3) на основанін зацлада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій илн облнгацій, пользующихся гарантіею правительства, атакжѳ 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитиыхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного илн нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комятетомъ вполнѣ 
благонадежиыми.

Пріешіый комитетъ, изъявляя соглаеіе на пріемъ просителя въ члены Общества, 
допускаетъ ему испрашиваемый кредатъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, слотря по стѳпени 
благонадежности лида, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе 1. При ипотечномъ обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, оогласно 
существующймъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣніе имуществоыъ; в) страховой полисъ, если недвижимое 
имущество состоитъ въ строевіяхъ, и г) опвсь ымуществу. Опись составляется- вла- 
дѣльцемъ, по установлеішой Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
н трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 47), которые отвѣчаютъ за 
правнлыюсть сдѣланной въ описи оцѣнки. На прішятое въ обезпеченіе кредита нѳдвижимоѳ 
ішущество должно быть наложено запрещеніе установленньшъ порядкомъ.

ІІримѣчаніе 2. Дѣятельность Общества не распростраияется на крестьянскія 
зейЛМ, подходяіція подъ дѣйствія указа 19 Февраля 1864 г. или пріобрѣтенныя при 
помОЩи ссудъ крестьянскаго поземельнаго банка.
§ 10. ІІріемпый компгбтъ имѣетъ право, по просьбѣ члеиа, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначалыіо кредита, нс болѣе однако высшаго предѣла, установленыаго 
совѣгомъ (§ 47), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ н уменыпеніе 
кредита съ возвращеніемъ члеиу соотвѣтствующей сдѣланному уменыпеиію частя 10%  взиоса 
неииаче однакоже, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса в ъ § 1 2 .

§ 11. Пріемиый коммтетъ имѣетъ право, соображаясь съ изігЬненіями, происшедшнми 
въ мѣстныхъ денежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлеиіе отъ члѳновъ 
Общества прсдставленія дополнительиаго обозпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнеиія такового требованія состороиы котораго-лнбо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему креднта должевп. быть умміыпепъ.

Комитеть можетъ, ио собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, пршштаго въ 
Обптество на основанін одной его благонадежности, или ручатсльства другихъ лидъ, прѳд-
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ставленія вещественнаго обезпечешя въ полной сумиѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
сиотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о тоыъ заявленіе въ 
иравленіе во всякое время. Лишаясь со дня иодачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствѳнныиъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно §26 
сѳго устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ каниталѣ, a также обезпѳченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ иодано въ первую половину года,—послѣ утверждеяія собраніемъ уполномочевныхъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подаио заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія собраніемъ уполномоченныхъ отчета за послѣдую- 
щій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ 
заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ н до дня воз- 
вращеиія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса продепты, 
въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ расчетт3. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ѳму права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго 

дома, промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также 
прекращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обще- 
ства со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлениыя таками члеиаыи при 
вступленіи въ Общество обезиеченія, a равно 10%  ихъ взиосы, по возмѣщенін изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланпыхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаѳмы указаннымъ въ §12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
ымущественныя права выбывтихъ [такиагь образомъ членовъ. Тѣыъ же иорядкомъ нро- 
изводится симъ лицамъ выдача дивидеііда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы могутъ быгь обращены на пополнеыіе взыеканін, какъ казешшхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для воз- 
вращенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ пе иначе какъ по нредвари- 
тельномъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ 
его личныхъ, такъ и ио отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Еслн кто-лвбо изъ членовъ будегь объявленъ несостоятельнымъ должннкомъ, 
или если иа него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ паложеніеаъ ареста на 
10%  его членскій взиосъ, то хотя бы на нѳмъ и не числилось ннкакихъ долговъ Обіцесгву, 
оаъ во всякомъ случаѣ поддежитъ яемедденному нсключѳнію изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представлшныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9),
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lu 0/® вздоса, a равно дивиденда и процеативъ на 10%  взпосъ, иоступается, какъ указані» 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрыхіе долговъ сего члена Ооіда- 
ству (§§ 26 и 27), лишается врава на участіе въ раздѣлѣ црибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ нлательщикомъ.

Ш . Операціи Общеотва.

§ 17. Сувалкскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣыъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ иодписи члена, была сще по крайнѳй мѣрѣ одиа подпись лица, признаннаго правле- 
иіемъ, совыѣсхво съ пріемнъшъ коыитетомъ (§ 53), вполиѣ благонадежиьшъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальвый текущій счехъ, ссуды до воетребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣ- 
дующаго рода заклады и обезпѳченія:

а) государственныя процентныя бумага, акціи и облигаціи, праввхельсхвомъ гаранха- 
роваішыя, равно какъ завладныѳ листы гі облигаціи ипотечныхъ учрежденій. въ размѣрѣ нѳ 
свыдіе 90%  баржевоіі цѣиы всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею иравительетва, въ размѣрѣ ке свыше 50 %  съ биржевой дѣны;

б) неподвержевные легкой норчѣ и сложенные въ безопасныхъ я благонадежиыхъ, по 
уемотрѣнію правленія, ііомѣщеиіяхъ и иодъ его надзоромъ товары u сельско-хозяйсхвеяныя 
произведенія, въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоамоств, опредѣляемой на осно- 
вавіи торговыхъ цѣпъ, есла ири томъ предметы* этн застраховавы свыше суммы выда- 
иаемои подъ иихъ ссуды не менѣе какъ на 10% , и срокомъ, по краиней мѣрѣ, на единъ 
ыъсяцъ болѣо срока заклада, иричемъ иолисы иа сіи предметы должны храниться въ 06- 
щесхвѣ;

в) коносаменты, накладныя ила квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
иароходвыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ разаѣрѣ не 
свышо двухъ третей стоимостн ноказаііныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, есла товары 
сіи ала грузы засграхованы свыше ссуды не меяѣе, какь на десять дроцентовъ;

г) драгоцѣішые металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, додъ 
обезпеченіе коихъ можетъ бьггь выдаваемо въ ссуду не свыше девяыоста продентовъ барже- 
вой цѣны закладываемаго мехалла.

Лрішѣчаніе. Обезпечешя, аредсгавленныя членаші на основаніи § 9, равно 10%
ахъ взносы, ве ыогухъ служахь обезвечепіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пуакха § 17.
3. ІІсполненіе поруіеиій членовъ Общесхва и посхороннвхъ лвцъ дѳ полученію пла- 

тежей ію векселямъ u другнмъ документамъ, проценховъ яо куионамъ a капахала по вышед- 
шнлъ въ хнражъ бумапшъ, по иокупкѣ a ародажѣ заграшічиыхъ векселей в цѣнныхъ буыагъ, 
ибращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Прішѣчаніе. Покуику вскселей и буыагь Общество лроішодцтъ ие ішаче, какъ
по предвярительпомъ полученів ііотребаоа иа то суымы.
4. Переводъ деиегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣсха, гдѣ паходятся 

агеаты алв корресноядснхы Общества.
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5. йріемъ какъ огь членовъ Общества, хакъ и отъ ііостороннихъ лицъ, къ учету про- 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, иостороинихъ лидь и отъ учрсждсній, вкладовъ для 
обращеаія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a тзкже на текущій счетъ, на 
раааыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удистивѣреніе пріема вкладивъ были . вы- 
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Лримѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ 
члеяовъ Общѳства, возвращаются лишь по полиой уплатѣ внесениыхъ посторинншии 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лидъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода продентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за ііодписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, a также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
иослѣдааихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соловексѳля (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезнеченныя залогомъ сельско-хозяйственкыхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расн. Правит. 1898 г. .№ 68 ст. 884 
отд. I ст.ст. 2— 14).

11. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ съ согласія залогодателей, при- 
нятыхъ въ залогъ товаровъ и сѳльско-хозяйственныхъ произведеній въ размѣрѣ не свыше 
выданныхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ ст. 15 
разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч.« 2, изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 7 )  и объявляются 
забяаговрѳменно публикадіею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процептовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственньшъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ. учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совѳршается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. иростою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлѳніи за подписыо владѣльца их'ц что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщнку выдается свидѣтельство (квитандія) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать Оолѣе чѣмъ въ пягь разъ оборотный каниталъ Общества; общая же сумма обязагельствъ 
Общеетва н« веѣмъ вкладамъ и займамъ (переучеть, залогъ и перезалогь, спеціальаый 
текущій счеаъ) не должаа нревыдгать размѣра оборотнаго канитала болѣе чѣиъ въ десять
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§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщѳиными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательыыя кассы, должныбыть цостоянно 
ые менѣе деснти ироцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ н займаыъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
аечатаемы вь Эксисдицін Заготовленія Государственныхъ Буыагъ.

§ 24. Суыіш, принятыя Обществомъ во вклады и па текущіе счеты, ne могутъ быть 
подвергаемы запревіенію или секвестру н не выдаются Обществомъ иначе, какъ цорядкомъ 
опредѣленныыъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопронзводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ нли книжекъ по текущимъ счетанъ. Но по взысканіямъ своимъ съ 
членовъ Общество имѣетъ право удержнвать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обѳзпе- 
ченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ счетовъ, прииадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Обвдества производятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по опѳраціямъ Общоства окажутся убыткн, которые 

не могутъ быть покрыты нрибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми члеішіи, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціяыъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ либо нзъ членовъ, правленіе взыскиваетъ яричитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убыткивъ изъ 10%  его взноса, a при педоотаткѣ этого 
взвоса— изъ иредставленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ онаго, 

/  когда такой члѳнъ пршіятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества пору- 
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
иа поііолненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ унотреблена лишь часть 
10%  взноса члеііа, отвіітственность его по операціямъ Обіцсства, a также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Нри этоігь пріеыный комитетъ 
ыожетъ потрвбовать представленія въ обезпеченіе кредита веществеинаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ иринятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежиости (u. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ пи учтеннымъ векселямъ, векселя по яротестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ нсуплаты вь срокъ ио ссудамъ и кредитамь подъ разныѳ заклады и обѳз- 
иеченія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяоя свободною за пополнепіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемвщку.

Примтаніе 1. Въ случаѣ, ссли еще до истеченія срока векселю, учтенному чле 
номъ вь Обществѣ, векселедатсль будетъ объявленъ несостоятельныыъ, или ііренратитъ 
влатежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымь, болѣѳ доброкачественнымъ. При 
неисіюлненіи ссго векселеирѳдъявмтеляыи въ мѣсячный срокь со дня отсылки правле 
ніемъ соотвѣтствешюй повѣстки, лица этіі исключаются нзъ Общсства съ послЬдствіями, 
изложенными въ ^ 12 сего устава.
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Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члепа Общества, задолжавтаго по ссудзмъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уалатъЗ 
пріостанавливать продажу обезпечиваюшнхъ ссуды цѣішостей впредь до утверждешя 
въ правахъ иаслѣдства клм утверждснія духовнаго завѣщанія умертихъ члеиовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, еслн иаслѣдниками н душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеішыя ходатайства, но при непремѣн- 
ндмъ условіи представленія ими наличвыми деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
насдѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться веѣмъ правиламъ, 
установлеішымъ настоящиыъ уетавомъ.
§ 28. Обезпечеиія и заклады, принятые Обществомъ въ силѵ §§ 9 и 17, иродаются 

по распоряженію правленія: цѣнпыя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ ыѣстахъ, 
гд$ аѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія—съ публичнаго торга въ 
понѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правдевія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Нѳдвцжимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щевія на нвхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личаые, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истсчшііи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатаішоіі въ тѳченіе шести педѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество одѣнено свыше трѳхсотъ рублей, то u въ 
«Дравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣдапіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) u всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣиою, предложевною за недвижимое имугцество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Общоству, пополнена но будетъ, то Общеотво можетъ или назначить чрезъ мѣ- 
сяцъ новые торгн, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣдиемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріуеомъ. Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Суыиа, остающаяся свободною, за покрытіемь всего долга Общсству съ пеией 
и расходами, выдается владѣльцу продаынаго имущества, нли, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, прѳпровождается въ подлежащее мѣсто.

Прим7ьчаніе. Числящіяся на прѳдаиномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимкн въ государственныхъ, земскнхъ нли городскихъ сборахъ поволняютса по- 
купщикомъ сверхъ предложенвой на торгахъ цѣны, u въ сихъ видахъ количество 
втихъ недоамокъ должно быть иоказываемо въ описи означеанаго нмуідества.
§ 30. Есла причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ 

нѳ можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то не цополиенная сумма распредѣляется ко 
ввысканію съ прочихъ членовъ Общеотва иорядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена н не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, пасчитывается въ видѣ пени вилпроцевта за каждыѳ полмѣсяца, иачиная со дня 
просрочкв и впредь до уялаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счигая каждыѳ 
вачашпіеся пятпадцать дпей за полмѣсяда.

Лримѣчате. Независішо отъ ояредѣлеаиои въ семъ § пени Общсство ваыскя-
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ваѳтъ оъ неисправиаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V . У п р а п л е н іе .

§ 32. Дѣлами Общеотва завѣдываютъ: а) собраніѳ уполномоченныхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
вденіе и г) пріеыный комитетъ.

Цримѣчаніе. Въ собраніѳ уиолномоченныхъ, какъ равно въ члены совѣта и 
правленія могутъ быть избираемы лишь лвда христіанскихъ вѣроисповѣданій.

а) Ообраніе уполномоченнцхъ.

§ 33. Собраніе уполноыоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учрежденіе 
этого Общества, окончатѳльно разрѣшающее въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби- 
раемыхъ въ числѣ сорока пяти лицъ всѣми членами Общества на три года, въ слѣдую- 
щемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьяиъ, 
сыновьяыъ, зятьямъ и родньшъ братьямъ, причѳмъ въ довѣренности должно быть обозна-

^  чено, въ какомъ иыенно родотвѣ состонтъ повѣренный къ довѣрительницѣ. Вмѣсто лицъ, 
находящихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны 
или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніи не можетъ нмѣть болѣѳ одного 
голоса. Акціонерныя общества и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуютъ 
въ избирательныхъ собраніяхъ съ одыимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому 
будетъ даиа особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаніи изложенныхъ правнлъ допускается присылка повѣренныхъ, довѣренность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Цримѣчаніе 1. Довѣренности даются въ Форьмѣ иисьма на имя правленія 06- 
ідества и представляются ему не позжѳ какъ за трн дая до срока, назначеннаго ядя 
соотвѣтственнаго избирателыіаго собранія.

Цримѣчанге 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста 
въ качествѣ векселедателя, поручптеля или бланконадписателя учтенныіі въ Обществѣ 
вексель и не оплатившій его за двѣ недѣла до избиратѳльнаго собранія, лишается 
права участвовать въ собраніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должностн 
по управлонію дѣламн Общества.
б) Врѳмя для производетва выборовъ уполшшочешшхъ назначается совѣтоыъ Общѳ- 

ства. Въ.теченіѳ двухъ педѣль со дия опубликованія о томъ въ «Правительственномъ Вѣст- 
никѣ» и одной изъ мѣстныхъ газстъ, сииски члеповъ выставляются въ помѣщеніи упра- 
вленія Обіцества для просмотра членами, которые нмѣютъ право въ продолженіѳ означсн- 
наго срока яодавать возраженія противъ неправильиостей илн неполноты списковъ въ совѣтъ 
Общества, который и постановляетъ по ііи м ъ  окоичательиое рѣшеніе.

Сойр. yjas. 1007 t., отдѣ-іъ віорой. Ц
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в) Для производства выборовъ уполиомочепныхъ учреждается изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избирателышхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члѳны Обшѳства вносятся въ спиоокъ въ томъ порядкѣ, въ какоыъ они 
олѣдуютъ ло суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный каішталъ Общества. 
Затѣыъ лица, внесенныя въ озпаченный списокъ, дѣлятся на трн разряда, a именно: къ 
первому разряду причисляются тѣ изъ показанііыхъ въ началѣ списка члены, десятипро- 
центные взносы коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотпаго 
капитала Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіѳ за ними по сииску члены, 
десятапроцентные взносы конхъ соетавляютъ Taitæe одну треть всѳго оборотнаго капитала; 
къ третьему— всѣ осталыіые члены.

г) Въ случаѣ миогочисленности избирателей третьяго разряда, они могуіъ быть иод- 
раздѣляемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно, съ равиымъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ доліо часть изъ 
общаго числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уыолномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, приыадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Приміьчаніе. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ
какія-либо администратнвныя должностн, замѣщаемыя по назначенію, a ne по выборааъ.
е) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдательствустъ предсѣдатель совѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ уполноыоченные прнзнаются лица, получившія абсолютное болыпипотво голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уиолпомоченныхъ окажется менѣе числа нодлежащихъ избра- 
иію, то для выбора нѳдостающаго числа составляется изъ лицъ, получившихъ иаиболѣе го- 
лосовъ посліі избранныхъ, списокъ кандидатовъ не болѣѳ какъ въ двойиомъ чнслѣ противъ 
подлежащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ проазводится новая баллотировка 
только означенныхъ лицъ, причѳмъ получнвшія наиболынее число голосовъ считаются избран- 
ными, хотя бы оно и нѳ достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, 
получившнми равное число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ жробія илн другнмъ 
саособомъ, по усмотрѣнію предсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчанія и возраженія противъ неправильностей, допущенныхъ при произ- 
водствѣ выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томъ же со- 
браніи нзбарателей и симъ собрапіемъ рѣгааются окончательно.

з) Въ случаѣ совершеннаго выбытія уполномоченнаго изъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ ыимъ избирательномъ собраніи наиболыпее послѣ избранныхъ уполноиоченныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Прѳдметы занятій собрапія уполиоыоченныхъ составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ и членовъ въ ревизіонную ком- 

мнсію для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченныхъ года и кандида- 
товъ па мѣста сихъ послѣдиихъ членовъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвсржденіе представляемыхъ совѣтомъ прѳдъ наступленіемъ ка- . 
ждаго года смѣты расходовъ, по окоичаніи жѳ года отчета о всѣхъ операціяхъ и о положе- 
нін дѣлъ Общества и постановленіе заключеній по докладамъ ревизіонной коммисіи.

3. Утверждсніе распредѣленія прибылей.
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4. Разсиотрѣніе и разрѣшепіе предположеній правленія, совѣта и членовъ Общества, 
равио всѣхъ дѣлъ, превышающихъ тюлпомочіе правленія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣиеній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предноложеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣіценія управлеиія и устройства складовъ Общеотва.
7. Назначеніе способа ы размѣра вознагражденія деиутатовъ совѣта, предсѣдателя u 

членовъ правленія, члсновъ нріемнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи по представленію 
совѣта (§ 47 іі. 5), и

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества бѳзъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюдспія въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собраиія предсѣдателя, на обязанность коего возла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
аослѣдними. Избраліе сего лица совершается подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя совѣта, 
которымъ н докладываются подлежащія сбсужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ ые позже ыарта ыѣсяца, a послѣднія назна- 
чзются ііо приглашенію правленія, рѣшенію совѣта или по требованію уиолномоченныхъ въ 
числѣ не мснѣе пятнадцати лидъ. ІІодлежащія обсуждевію собранія дѣла виосятся въ оное 
совѣтомъ Общества.

0 лредстоящемъ собраніи ѵполноіючѳнныхъ дѣлается публикація въ «Правительствен- 
комъ Вѣстпикѣ», одной илн ыѣсколькихъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ недѣли до назначеннаго 
срока. Въ публикаціи сей должно быть пропечатапо правило § 38 *) и означенныя дѣла, под- 

'  лежащія обсужденію собранія.
Лрилтяаиіе 1, Уполвомоченный въ Обществѣ, допустившій до протеста въ каче- 

ствѣ векселедателя, поручитѳля или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель 
и не ошіатившій его за двѣ недѣли до собранія уполномоченннхь, лишается права 
участвовать въ собраніи и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должностн во упра- 
вленію дѣлами Общества.

Примѣчанге 2. 0 врѳмени, ыѣстѣ и прѳдметахъ, подлежащнхъ обсуждепію въ 
собраніи уполномоченныхъ, заблаговрѳмеимо доводится до свѣдѣнія Сувалкскаго Губер- 
натора.
§ 38. Собраніѳ уполномоченныхъ признаетоя состоявшимся, нѳ взнрая на число явив- 

шихся въ нѳго уполномоченныхъ.
Рѣшснія собранія уполномочѳнныхъ постановляютея простымъ (іольшнпствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ иерѳвѣсъ.

Для дѣйствительности постаковлѳній по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, не- 
обходимо болышінство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшахъ въ собраиіи уполноио- 
ченныхъ.

§ 39. Предложенія членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совѣту по 
крайней ыѣрѣ за три дня до собранія и подиисаны не менѣе, какъ пятиадцатью членами.

*) 0  томъ, что собраніе уполномоченпыхъ прпзнается состоявшимся, не взпрая на число авив- 
шихся въ него уполноноченныхъ.
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§ 40. Предполагаемыя измѣненія и дополненія устава должны быть заявлены письменно 
въ совѣтъ Общества не позже, какъ за мѣсядъ до собранія уиолномочеііныхъ, u вносятся въ 
собраніе съ заключеніемъ совѣта, который обязанъ предварятельно обсудитьихъ. Еелиизмѣ- 
невія и дополненія сін будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляѳтся совѣтомъ 
Общества Министру Финансовъ на дальнѣйшее въ установленномъ иорядкѣ разрѣшеніе.

т

б) Оовѣтъ Общества.

§ 41. Совѣтъ Общесгва состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ изъ среды членовъ Общества и изъ члѳновъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увелнчено, по постановленію собранія уполномоченныхъ.

§ 42. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же собравіи уполно- 
моченныхъ, новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до оковчавія срока, на 
который былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

ІІргтѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очерѳдь ихъ выбытія
опредѣляетея собраніемъ угомшомоченяыхъ.
§ 43. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдатѳля избирается временно иредсѣдательствующій.
§ 44. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣдаиія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шонію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не мѳнѣѳ какъ тремя депутатамц.
§ 45. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ нѳ 

менѣе семи лицъ, въ томъ числѣ не мепѣѳ пяти депутатовъ.
§ 46. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыішнству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 47. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше когораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ ннкому изъ членовъ Общѳства (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущамъ счетамъ, и коыыисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опрѳдѣленіѳ прочихъ условій ведеыія операцій Общества.

3. Опредѣлсніе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощнн- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначепіо имъ содержанія.

Цримѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія иравлснія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства я 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе собранія уполномоченныхъ eu своимъ заклю- 
ченіемъ.

5. Представленіѳ на утверждеиіе собранія уполномочѳнныхъ предположеній о слособѣ a 
размѣрѣ вознагражденія иредсЬдателя и члѳновъ правлецін, членовъ пріѳннаго комитета и 
ревизіошюй кошмисіа.
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6. Утвержденіе инструкцій правленію о распрѳдѣленіи занятій между членами и о порядкѣ 
дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтсльствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳ- 
запныхъ ревизій.

Цримѣчаніе. Совѣтъ можетъ нааначать одного или иѣсколькихъ денутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общѳства депутахы эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаиіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, н изготовленіе по сему отчету доклада въ собраніе 
уполномоченныхъ съ предиоложеніемъ о распредѣленіи прибылейили о покрытін убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварителыюе разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ собраніи 
уполномоченныхъ и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Поотановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію собранія уполномоченныхъ.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ вреаеинаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который онн избраны.

14. Вазначевіѳ изъ своей среды или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ ниуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіѳ принимаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный коыитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки вскселей.

16. ІІредставленіе на разрѣшеніѳ Мииистра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, ыедоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 48. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течѳвіе года собранію уполномо- 
чевныхъ.

Въ случаѣ разногласія ыежду совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ либо вопросахъ, дѣла 
поет)ііаютъ на разрѣшеніе собранія уполномочепныхъ.

§ 49. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за своп труды ііоль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заоѣданіе, по утвержденіи собраніемъ уполно- 
моченныхъ разыѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 50. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязаиностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому иэъ нихъ крѳднта
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в) Лраояеніе.

§ 51. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ хрисгіаискихъ и^повѣданііі, 
избираемыхъ собраніемъ уполномоченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члеиы 
правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣдателя на одннъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очѳреди, каждый годъ по одиому, каковая на первоѳ 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ собраніи уполномоченныхъ другія лица, но могутъ 
быть опять избраны тѣ же самыя лица.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 41), порядокъ ихъ выбытія
олредѣляется собраніемъ уполномоченныхъ.
§ 52. Въ слѵчаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

иравлепія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, нѳмедленпо назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатозъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлеыія, остается въ этой долж- 
яостп до перваго собранія уполномоченныхъ, которое избпраетъ новаго члепа правленія на 
тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члеыъ. Во время 
исполненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ 
обязанности его.

§ 53. Правленіе завѣдываетъ всѣыи дѣлами Общества, исключая предоставденныхъ 
нѳпосредственно пріемному комитѳту (§ 59) и совѣту (§ 47).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, стѳпенн благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы вексѳля къ учету. Опредѣ- 
ленія по сішъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварнтельное обеужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію собранія 
уполномоченныхъ.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для собранія уполномоченныхъ.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счетамъ, такъ н вообще для точнаго исполвенія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 54. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
яродсѣдателя и одного изъ членовъ; обязатсльства жѳ Общества должны быть за подпиеью 
прѳдсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 55. Вознагражденіе членовъ правлеяія зависитъ отъ усмохрѣнія собранія уполномо- 
ченныхъ и ыожетъ состоять ила изъ постояннаго жалованья, илн изъ отчислепія въ раздѣлъ 
между ними указаняой собраніемъ доли годовой прибылн, или жѳ изъ соединеяія того и 
другого способовъ.

§ 56. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій ыежду его членами и вообщѳ
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внутренній порядокъ дѣлонроизводства, счетоводства и отчетности опрѳдѣляютея ішетрук- 
ціею, составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 47).

§ 57. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всѳго дѣлопроазводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія трѳбуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣптаются по болыпинству голосовъ. Пріі равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передаетея на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подпиеываются всѣзш присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 58. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ванін сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій собранія упол- 
номоченпыхъ, по долгу совѣсти и въ вндахъ пользы Общества. За нрѳвышеніе власти и 
вообіцѳ противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія собраніенъ уполвомочеп- 
ныхъ, по представленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствениостіі 
въ установленномъ общими законамн порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Обще- 
ства отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытоау каждоиу 
изъ нихъ кредиту.

г) Цргемный комитетъ.

§ 59. Для разсмотрЬнія црошоній о принятіи въ члены Общества и оцѣнкн обезпе- 
^  ченій, представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 

степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и разыѣра тоіі 
суммы, свыше коей яе должньі быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ дѳсяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можѳтъ, по рѣшенію собранія уполномоченныхъ, быть
увѳличено.
§ 60. Изъ числа членовъ комитѳта выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь нзбираемы нѳ ранѣѳ какъ чрегъ 

шесть ыѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должностн члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комятѳта.
Предсѣдатель комитета избнрается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 61. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣиія иередаваѳмыхъ въ нѳго правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 62. ІІослѣ словесныхъ совѣщаній о лидахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Обпіества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательноѳ о семъ рѣшепіе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, онредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ крѳдитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 u 53 
сего усгава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемиаго комитета необходимо, 
чтобы оно было ирннято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле-
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новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мѳнѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 59).

§ 63. Въ случаѣ отказа иросителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлѳніе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеиіяхъ.

§ 64. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріѳмнаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ мепѣе половины ихъ (п. 2 § 53).

§ 65. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія собранія 
уяолномоченныхъ.

VI. Отчетность.

§ 66. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
§ 67. Подробныіі годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсядъ до двя, назначеннаго 
для очередного собранія уполномоченныхъ.

§ 68. Ревизіонная конмисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ собраніемъ уполномоченныхъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются 
въ томъ же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ 
излагаетъ въ докладѣ собранію уполномоченныхъ и сообщаетъ докладъ, предварительно вне- 
сенія въ собраніе уполномоченныхъ, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется со- 
браніемъ уполномоченныхъ.

Примѣчшге. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книгн н докумѳнты.
§ 69. По утверждѳніи отчета собраніенъ уполномоченныхъ Общества, отчѳтъ пѳчатается 

во всеобщее свѣдѣніе въ мѣстяыхъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ, a также помѣщается въ 
извлеченіи въ «Вѣстникѣ ф и н э н с о в ъ ,  промышленности и торговли». Балансы Общества пе- 
чатаются: ежемѣсячные въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, a полугодовые (на 1 января 
и 1 іюля), кромѣ того, въ «Вѣотникѣ Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчѳтъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
собранія уполномоченныхъ), a также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять 
своевременно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

ІІримѣчаніе. Вкземпляръ годового отчѳта Общества представляѳтся Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 71. Чнстою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающанся свободною за выче- 
томъ изъ волового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер 
жаніе и управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ заиасный капиталъ, a вся осталь- 
ная сумма прибыли можѳтъ быть назначена въ раздѣлъ мѳжду всѣми членами Общества,
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имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально оуммѣ открытаго каждому изъ нихъ кре- 
дита, безъ остатка, если причитанщійся такимъ образомъ дивидендъ нѳ прѳвышаетъ 7 %  на 
общую суыму ихъ 10%  взносовъ. Ёсли же причитающійся въ пользу членовъ общій ди- 
видендъ превышаетъ 7% , то нзлишѳкъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50 %  отчиеляется 
въ общій добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 50%  распредѣляются по 
усмотрѣнію собранія уполномоченныхъ.

§ 72. Выдача членаыъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому собрапіемъ уполномоченныхъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 73. Члены, поетупившіе въ Общество въ теченіѳ того года, за который произво- 
днтся раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ тоыъ 
случаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ 
ыеиѣе полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 74. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, прнчисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 75. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго кагштала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется члеиами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴШ, Запасный капиталъ.

§ 76. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчнсляеыыхъ согласно § 71 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, пронсходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ прѳвзойдетъ сумму 

f  оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
собраніемъ уполномоченныхъ предметы.

§ 77. Запасный кагшталъ хранится въ государственныхъ и правительствомъ гаранта- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 78. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежнтъ распредѣленію между членами Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 79. Обществу дозволяѳтся имѣть печать съ надписью на русскомъ языкѣ: «Сувалк- 
ское Общество взаимнаго кредита».

§ 80. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя не- 
обходймы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 81. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Крѳдитномъ (Св. Зак. 
T. XI. ч. 2, разд. X).

§ 82. Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ настоящимъ уставоыъ, Общество подчи- 
няется общииъ законамъ, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впрѳдь 
постановлены.

§ 83. Дѣлопроизводство и сношенія Общества ведутся согласно съ правилами, уста- 
новленными ѴШ и IX отдѣламн Высочайшѳ утвержденнаго 6 іюня 1905 года Положенія Во- 
митета Министровъ.
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Главноуправляющиімъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1 1 8  Объ утвержденіи устава Льноводнаго Союза «Двина».

На подлинномъ написано: «Утвержденъ 'Говарищомъ Главноуправляющаго Землеустройетвомъ 
a Земледѣліемъ 23 декабра 1906 года».

У С Т А В Ъ
ЛЬНОВОДНАГО СОШЗА «ДВИНА».

I. Цѣль учрежденія Союза, его права и обязанности.

§ 1. Льноводный Союзъ «Двина» учреждается въ видахъ поощренія и развитія на ра- 
ціоналъныхъ началахъ льноводства въ предѣлахъ Диененокаго, Лепельскаго, Дриссенскаго, a 
также омежныхъ съ ними уѣздовъ. Для достиженія намѣченныхъ цѣлей Союзъ: а) устраи- 
ваетъ склады лышного сѣмени и волокна, a также земледѣльческихъ машинъ и орудііі,
б) принамаетъ на храненіе н на коммисію, для продажи, льняное сѣмя и волокно, в) вы- 
даетъ ссуды подъ принятые на хранѳніе сѣмя и волокно, a такжѳ подъ леаъ въ полѣ, на 
корню г) пранимаетъ всякія, дозволенныя закономъ мѣры къ пресѣченію обмановъ при про- 
дажѣ льняного волокна, ходатайствуя, между прочимъ, предъ подлежащими вѣдоыствами объ 
установленіи тѣхъ илв другихъ споеобовъ связки, обвязки и упаковкн его, и д) устраи- 
ваетъ льноводныя опытныя станціи и техническія производства для обработки льноводныхъ 
продуктовъ.

Цримѣчанге. Союзъ, предварительно открытія операцін по выдачѣ ссудъ, пред- 
ставляетъ правила о сихъ операціяхъ въ Главноѳ Управленіе Землеустройства и Зе- 
мледѣлія, утверждашщее ихъ по соглашенію съ Министерствомъ Финанеовъ. Равнымъ 
образомъ, устрѳйство Союзомъ производетвъ для обработки льноводеыхъ продуктовъ 
допускается не иначе, к&къ съ разрѣшенія, въ каждоыъ отдѣльномъ случаѣ, Главно- 
управляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, предоставляемаго по соглашенію съ 
Министромъ Торговли и Промышленноети.
§ 2. Союзу дозволяѳтся открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ соблюде- 

ніеыъ существующихъ постановленій и съ надлѳжащаго разрѣшенія, коеторы, склады, ма- 
газины и агенства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія другихъ 
порученій своихъ членовъ, a равно . сельскохозяйствѳнно-тѳхническія завѳденія для пѳрера- 
боткн продуктовъ сельскаго хозяйсгва (§ 1, п. д.).

§ 3. Союзу нредоставляется право, для достижѳнія указанныхъ въ § 1 цѣлей, пріобрѣ- 
тать, съ разрѣшенія Генералъ-Губернатора илн Губѳрнатора, въ собетвенность движимыя и 
недвижимыя имущества, отчуждать и закладывать таковыя, нанимать нужныя для Союза 
помѣщенія и вообщѳ вступать, съ ооблюденіемъ существушщнхъ узаконепій, во всякіе, доз- 
воленные закономъ договоры.

§ 4. Поступающіѳ въ склады Союза товары немедлевно должны быть застрахованы 
отъ пожара.

§ 5. Имущественная отвѣтетвенность Союза ограничиваѳтся всѣмъ принадлежащимъ 
оному движиыымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a потому, въ случаѣ не-
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удачи предпріятій Союза или нрн возникшихъ на оный искахъ, каждый изъ членовъ Союза 
отвѣчаетъ только сдѣланными имъ взносами и сверхъ того ни личнои отвѣтственности, ни 
какоыу-либо дополнительному платежу по Союзу иодлежать нѳ можетъ.

§ 6. Союзъ имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія и стебля льна съ кор- 
немъ и цвѣткомъ.

§ 7. Союзъ подчиняется надзору мѣстной полвцейской власти на общемъ основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ иошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Союзъ ру- 
ководствуѳтся всѣми дѣйствующими, a равио и могущими быть изданными впредь иа сѳй 
предметъ правилами.

§ 8. ІІубликація Союза во всѣхъ указанныхъ въ закоаахъ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финэнсовъ, промышлен- 
ности и торговли», въ «Извѣстіяхъ Главнаго Управленія Зомлеустройства и Земледѣлія» н въ 
одной изъ мѣстныхъ газетъ, по избранію общаго собранія члеаовъ Союза, съ соблюдеиіемъ 
усгановленныхъ правилъ.

§ 9. Союзу предоотавляется право устраивать періодичѳскія выставки произведеиій 
сельскаго хозяйства вообщѳ и льноводства въ частаости, a также сельскохозяйственпыхъ 
магаипъ н орудій. Для выдачи наградъ на этихъ выставкахъ за лучшіѳ предмоты Союзъ ыа- 
значаетъ нѣкоторую суашу нзъ своііхь средствъ, причемъ ему предоставляется право хи- 
датайствовать о назиаченіи медалей и похвальныхъ листовъ предъ Главньшъ Управлеыіемъ 
Землеустройства н Земледѣлія.

§ 10. Союзу предоставляется право, въ случаѣ недостатка собственныхъ капиталовъ 
на удовлетвороніе расходовъ по пріобрѣтѳнію волокпа u сѣияиъ и на выдачу ссудъ подъ 
оныя, занимать деньги подь залогъ товаровъ, находящихся въ екладахъ Союза, въ госу- 
дарственныхъ и частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, на основаніи правилъ сихъ учре- 
жденій.

§ 11. Союзъ открываетъ свои дѣііствія по встуиленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требуюіцагося въ составъ Правленія и Наблюдатель- 
наго Комитѳта. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ тѳчеіііе двухъ лѣтъ со дня рас- 
публикованія устава, Союзъ считается несостоявшнмся. Равныыъ образомъ онъ обязанъ. 
ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствін число члѳновъ его составитъ меяѣе циФры, 
требуѳмой для открытія дѣйствій Союза.

II. Соотавъ Союза, права и обязанноотя чденовъ онаго.

§ 12. Въ число членовъ Союза приниыаются, по рекомендаціи двухъ членовъ онаго u 
по постановленію Правлепія, обоего пола землевладѣльцы, арендаторы, управляющіѳ и во- 
обще лица, a такжѳ общества и учрежденія, занимающіяся сельскимъ хозяйствомъ вообще 
и льноводствомъ въ частности въ раіонѣ дѣйствій Союза.

Цримѣчаніе. Къ участію въ Союзѣ но допускаются: а) лица, не достигшія со- 
вершешюлѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведсній, б) состоящіе на дѣйствителыюй службѣ нижиіе воинскіе чины и юнкѳра и
в) лііца, подвергшіяея ограниченію правъ по суду.
§ 13. Каждый членъ Союза ииѣетъ ираво присутствовать въ общемъ собраніи чле- 

новъ и участвоваіь въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ до- 
вѣрсиныхъ. Воссмь паѳвъ даютъ право ва одинъ голосъ, сорокъ— на два, восемьдесятъ— на 
три, сто двадцать и болѣе— на чѳтырс голоса; никто ие ыожетъ соединять болѣе пяти голо-
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совъ за себя и по довѣренности. Довѣрениымъ въ общемъ собранін можетъ быть только членъ 
Союза, за исключеніемъ, однако, членовъ, состоящихь на службѣ въ Союзѣ по выбору и 
ііо найму, причемъ одно лицо не можетъ имѣть болѣе одной довѣренности. За лицъ, состоя- 
щихъ подъ опекою, право голоса въ общихь собраніяхъ принадлежитъ ихъ оаекуиамъ н 
шшечителямъ. Довѣренности на учаетіе въ общемъ собраніи могутъ быть составляемы до- 
нашниыъ порядкомъ при двухъ свядѣтеляхъ, съ извѣщеніемъ Правленія о данномъ полно- 
мочіа за двѣ недѣли до дня общаго собранія.

Црим7ьчанге. Члены, непосредственио заинтерѳсованные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающимся Союза (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщеній и разнаго рода сдѣлкамъ 
по торговлѣ), при рѣшеніи того вопроса голоса не имѣютъ.
§ 14. Члены Союза, имѣющіе каждый менѣѳ восыш пасвъ, имѣютъ ираво соединять 

свои паи для составленія голосовъ въ общемъ собраніи, избирая для присутствованія въ 
собраніи и подача голоса одного изъ участвующихъ въ этомъ соединенія членовъ.

§ 15. Въ принятіи паевыхъ взносовъ члену Союза выдаются именныя свидѣтельства, 
за подписью членовъ Правленія и бухгалтера, съ приложеніеиъ печати Союза; свидѣтельства 
эти записывэютоя въ шнуровую книгу, съ означеніемъ званія, имени, отчества и Фамиліи 
владѣльца. Составляющія членскіѳ паи суммы могутъ быть передаваемы другииъ лицамъ, 
отвѣчающимъ требованіямъ § 12. 0 состоявшемся переходѣ правъ собственности на член- 
скіѳ паи отмѣчается въ книгахъ Союза и новому члену выдается новое свидѣтельство, съ 

ніічтоженіемъ выданнаго прежнему собственнику свидѣтельства. По истеченіи 10 лѣтъ сви- 
дѣтѳльства обмѣннваются на новыя за тѣми же пумерами.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ перехода правъ па паи отъ одного лица къ другомѵ, 
послѣднему право голоса на основаніяхъ §§ 13 и 14 сего устава предоставляется 
чрезъ 3 мѣсяца со времеви перехода пая.
§ 16. Каждому члену при вступленіи въ Союзъ выдаются, за установленную общиыъ 

собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и книжка, въ которую заішсываются всѣ 
расчеты члена съ Союзомъ.

§ 17. Утратившій паевоѳ свидѣтельство долженъ заявить объ этомъ письменно въ 
ІІравленіе Союза, съ обозначеніемъ нумера утраченнаго свидѣтельства и представить деньгн 
на пропечатаніе публикаціи объ этой утратѣ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Если по прошсствіи установленнаго закономъ для такого рода 
публикацій срока Правленіемъ не будетъ получено ннкакихъ свѣдѣній объ утраченыомъ 
свидѣтельствѣ, то взамѣнъ его утратившему выдается новое свидѣтельство за тѣмъ же 
нумеромъ.

§ 18. Члены, неисправные предъ Союзомъ въ выполненіи денежныхъ своихъ обяза- 
тельствъ и не уплатившіѳ причитающихся съ нихъ суммъ въ течѳніе мѣсяца послѣ 
двукратнаго, съ мѣсячыымъ ііромежуткомъ, письменнаго напоминаиія по заявленному въ 
Правленіи адресу, выбываютъ изъ Союза по постановленію о семъ Правленія, коему вмѣстѣ 
съ самъ предоставляется, ио его усмотрѣнію, обратить на погашеніѳ означѳнныхъ денежиыхъ 
обязатѳльствъ, полностью или въ части, принадлѳжащіѳ члену паи. 0 недѣйствительности 
квитанцін, выданныхъ въ принятіи паевыхъ взносовъ, обращенізыхъ на пополаеніе долговъ 
членовъ, дѣлается отмѣтка въ кнагахъ. На ііополненіе аепокрытой этамъ путѳмъ суммы 
обязательствъ предъявляется къ отвѣтчаку взыскаиіе общимъ судсбиымъ порядкомъ.

§ 19. Общему собранію Союза предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ по 
гіредложенію Правленія.
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§ 20. Добровольно выбывгаимъ членамъ принадлежащіе имъ паи возвращаются не 
ранѣе, какъ по истеченіи пяти лѣтъ по учрежденіи Согоза. По истеченіи же сего срока паи 
возвращаются выбывающимъ члѳнамъ не позднѣс какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвер- 
жденіи отчѳта за пятын годъ, если заявлеаіѳ о выходѣ сдѣлано въ теченіе первыхъ пяти 
лѣтъ, и вообще не позднѣе какъ черезъ шесть ыѣсяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ 
годъ, въ теченіе коего члѳномъ Союза заявлено о желаніи выйти изъ его состава. Добро- 
вольно выбывающій членъ нс участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, поелѣдовавшихъ за 
время послѣ заключенія отчета за пятый годъ существованія Ооюза или за тотъ годъ, въ 
которомъ онъ заявилъ о своемъ выходѣ. Такимъ жѳ порядкомъ возвращаются паи членамъ, 
исключешшмъ и выбывшимъ изъ Союза согласно §§ 18 и 19.

§ 21. Выбывшіе изь состава Союза ыогутъ быть вновь принимаемы въ оный на 
обшемъ основаніи со взносомъ пая, исключенные же члены принимаются съ соблюденіемъ 
того псрядка, который установленъ для исключенія членовъ изъ Союза.

§ 22. Въ случаѣ смертй члена, принадлежащіе ему паи съ причитающимся дивидендомъ 
выдаются его наслѣдвикамъ не позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета 
за тотъ годъ, въ который послѣдовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
послѣдовавшихъ за время послѣ заключенія отчета, подлежащіе возврату паи не участвуютъ.

Ш . Средетва Ооюза.

§ 23. Средства Союза составляютъ капиталы: основной и запасный.
§ 24. Основной ‘капиталъ Союза ооставляется изъ 200 паевъ, по 5 рублей каждый.

^На первое время основной капиталъ не долженъ превышать 1,000 рублей, при развитіа же 
дѣлъ Союза капиталъ атотъ, ио постановленію общаго собранія и съ утвержденія Главно- 
управляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, можетъ быть увеличиваемъ. Въ такихъ 
случаяхъ новые паи, въ теченіе года со времени утвержденія Главноуправляющігаъ Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ постановленія общаго собранія объ увеличеніи основнаго 
капитала, могутъ быть пріобрѣтаѳмы лишь членами Союза, по истеченін же сего ерока— и 
посторонними лицами, отвѣчающими требованіямъ § 12 сего устава.

§ 25. Основной каниталъ прѳдназначается для опѳрацій и покрытія текущихъ расходовъ 
Союза.

§ 26. Вступающій въ Союзъ должеыъ пріобрѣсти на своѳ имя не менѣѳ одного пая, 
высшее же число паевъ, которое можетъ пріобрѣсти членъ Союза, опредѣляется, въ зависимости 
отъ состоянія дѣлъ, общнмъ собраніемъ членовь.

§ 27. Запасный капиталъ образуется: а) изъ ежегодныхъ отчислеиій, въ разыѣрѣ 5%  
изъ чистой прибыли, б) изъ разнаго рода случайныхъ поступленій и в) изъ нарастающнхъ 
на запасвый капиталъ процеятовъ.

Цримѣчаніе. 5 %  отчисленіе изъ чистой прибыли въ запасный капиталь про- 
изводитоя до тѣхъ поръ, пока послѣдній не будетъ равенъ 1/я основного; по достиженіи 
же имъ указаниаго размѣра, помянутыя отчисленія прекращаются и возобновляются 
лиоіь тогда, когда запасішй капиталъ вновь сократится нижѳ указаниаго прѳдѣла.
§ 28. Запасный каішталъ предназначается: а) на пополненіе могущихъ пронзойти по 

опѳраціямъ Союза убытковъ, б) на пріобрѣтоніе недвижимаго имущества, необходимаго для 
цѣлей Союза, и в) на временное усилѳніе операціоннаго кааитала въ случаѣ ыеобходимостн 
для торговыхъ операцій ила промышленныхъ предпріятій.
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§ 29. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Союза и не возвращается 
членамъ онаго до ликвидаціи дѣлъ Союза; расходованіе его производится не ииаче какъ по 
опредѣленію общаго собранія членовъ Союза.

§ 30. Взысканія по долгамъ участвующвхъ въ Союзѣ лицъ не могутъ быть обращаемы 
на капиталы Союза, a только на принадлѳжащіе симъ лицамъ паи и на причитающіяся имъ 
къ выдачѣ изъ Союза денежныя сумиы.

§ 31. Каииталы Союза, за исключеніемъ сумыъ, потребныхъ на операціи, обращаются 
въ государственныя иля Правительствомъ гарантированныя процѳнтныя бумаги, или вносятся 
въ государственныя кредитныя учрежденія. Иолученіе изъ кредитиыхъ учрежденііі принад- 
лежащихъ Союзу капиталовъ производится по требованіянъ, подписаннымъ предсѣдателемъ 
Правленія и двумя членами онаго.

IV. Управленіе дѣдами Ооюза.

§ 32. Дѣла Союза вѣдаютъ: а) Правленіе, б) общее собрапіе и в) Наблюдательный 
Комитетъ. Члены Правленія и кандидаты къ нимъ, a равио члены Наблюдательнаго Комитета 
нзбираются изъ числа членовъ Союза общамъ собраніеиъ. Никто изъ членовъ Союза не 
можетъ занимать болѣе одной должности по управлеиію дѣлами Союза.

А . Нртленіе.

§ 33. Непосредственное ведѳніе всѣхъ дѣлъ Союза принадлежитъ Правленію, находящемуся 
въ г. Диснѣ, Вилѳнской губернін. Правлепіе состонтъ изъ трехъ члѳновъ и трехъ кандидатовъ 
къ нимъ, избираемыхъ на три года, причемъ каждый членъ имѣстъ своего опредѣленнаго 
кандидата. Одинъ изъ членовъ, по избрапію общаго собранія, назначается управляющимъ, 
который, по порученію Правленія, ведетъ текущія дѣла Союза ff ироизводитъ расходы въ 
про.дѣлахъ смѣты, утверждаемой ѳжегодно общимъ собраніемъ. Предсѣдатель Правленія 
избнрается ежѳгодно членами нослѣдняго изъ своей срѳды, приченъ управляющій не ыожетъ 
быть избираемъ на эту должность.

§34 . Для дѣйствительности постановленій Правленія необходимо приеутствіе възасѣданіи 
его всѣхъ трехъ члѳновъ ила заступашщихъ нхъ кандидатовъ, причеыъ дѣла рѣшаются 
имъ ііростымъ большинствомъ голосовъ; членъ, оставшіііса при особомъ ынѣнін, ыожетъ 
цросить о запесеніи такового въ иротоколъ, чѣыъ съ него слагается отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшепіе.

§ 35. Дііи засѣдаыій Правленія назначаются на каждый годъ виередъ, причемь пред- 
сѣдатель или членъ Иравленія, пе ыогущій присутствовать въ засѣданіи, извѣщаетъ объ 
йтомъ своего кандидата, который замѣняетъ его въ засѣданіи; въ случаѣ есла не можетъ 
присутствовать и кандидатъ, то этотъ послѣдній увѣдомляетъ о тоыъ предсѣдателя или 
заступающаго его кандидата, который для заетуплснія отсутетвующаго иазиачаетъ по своему 
усмотрѣнію кого либо изъ другяхъ кандидатовъ.

§ 36. Въ случаѣ смерти предсѣдателя илн члена Правленія или выбытія изъ состава 
Правленія по какимъ либо ипымъ причинамъ, мѣсто умершаго нли выбывшаго заступаетъ 
подлсжащій кандидатъ, который исаолняетъ свои обязанностн до перваго общаго собрація 
членовъ Союза.

§ 37. Ёсли бы засѣданіе Правленія не состоялось за неприбытіомъ необходнмаго числа
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членовъ, то управляющій, въ случаяхъ, не териящихъ отлагательства, дѣйствуетъ самостоятель- 
но, хотя бы съ превышеніемъ его полномочій, подъ своей личной отвѣтствснностыо за 
неотложность и правильность этихъ дѣйствій. Сверхсмѣтныо же расходы дѣлаются имъ не 
иначе, какъ съ разрѣшенія воякій разъ Дравлѳнія, причемъ иослѣднее разрѣшаетъ ихъ въ 
своіо очередь въ предѣлахъ, опредѣленныхъ общимъ собраніемъ, и съ отвѣтственностыо 
предъ послѣдпимъ за ихъ неотложпость и правильность. 0 каждомъ сверхсмѣтномъ расходѣ 
Правлѳыіс обязано представлять ближайшему очередному общеыу собранію подробныя объяс- 
ненія относительно необходимости u провильности этого расхода.

§ 38. Постановленія Правлѳнія зашісываются въ пшуровую книгу и подписываются 
всѣми члѳнами онаго.

§ 39. Управляющому и членамъ Правленія назначаѳтся вознагражденіе въ размѣрѣ, 
опредѣляемомъ общвмъ собраніемъ.

§ 40. По кстечеыіи года со дня избранія первыхъ членовъ Правленія выбываютъ но 
жребію одшіъ членъ и его кандидатъ, которые замѣняются новыыи по выбору ѵ въ общеиъ 
собраніи. По истеченіи второго года выбываютъ и замѣняются тѣмъ же порядкомъ второй ■ 
членъ и его кандцдатъ, по истеченіи третьяго управляющій и его кандидатъ. Выбывшіе 
члены и кандидаты могутъ быть вновь избираемы.

§ 41. Въ Правленіи сосрсдоточивается вся распорядительиая и исполнительная часть 
по дѣламъ Союза въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. Еъ 
кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе, по постановленіямъ общаго 
собранія, ыедвижимаго имущества, a такке наемъ вужныхъ для Союза позіѣщеній и лидъ,
б) заключепіе отъ иыени Союза договоровъ и уоловій, какъ съ частнымц лицамн, такъ и 

/  съ различными учрежденіями, a такжѳ займовъ въ предѣлахъ суммы, опрѳдѣленной общнмъ 
собраніемъ члѳиовъ Союза, в) заготовлѳніе и покунка нѳобходиныхъ для Союза предметовъ 
и наблюденіе за цѣлостью ихъ, a равно принятіе мѣръ для обезпеченія сбыта произведеній 
сельскохозяйствеииой промышлеаности, г) собираніѳ свѣдѣній о цѣпахъ на льняное сѣмя и 
волокно на отечественныхъ и иностранныхъ рынкахъ и оообщеніе этихъ свѣдѣній членамъ 
Союза по ихъ требованію, назначеніе продажиыхъ цѣиъ товарамъ и продажа таковыхъ,
д) страхованіе товаровъ и имущеетва, какъ прниадлежащихъ Союзу, такъ и ввѣренныхъ ему 
для продажи и но другимъ случаямъ, е) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, произ- 
водство расходовъ ио утверждеішой общимъ собраніемъ сиѣтѣ, храненіе и выдача суымъ 
Союза, за цѣлосхь которыхъ Правленів отвѣтствуетъ на основаніи законовъ, помѣщеніе 
капиталовъ Союза въ креднтныя учрежденія и обратное полученіе оныхъ, ж) устроМство 
бухгалтеріи, кассы к ішсьмоводства, завѣдываніе всею дѳнѳжною и нисьмениою частыо по 
дѣламъ Союза, ежемѣсячная провѣрка прихода и раехода суммъ Союза, составленіе ежемѣсяч- 
ныхъ и годового балансовъ, a равно отчета о дѣйствіяхъ Союза к смѣты доходовъ и рас- 
ходовъ въ п])едстоящемъ году, з) вѳденіе всѣхъ дѣлъ Союза и судебкыхъ исковъ, и) пріемъ 
вовыхъ члеиовъ въ Союзъ, согласио § 12 сего устава и инструкціямъ общаго собранія,, 
і) онредѣленіе и увольненіе лицъ, служащихъ въ Союзѣ ио наиму, к) предварительное разсмо- 
трѣніе всѣхъ дѣлъ, подложащихъ обсуждеиію общаго собраиія, л) приведоніе въ исполненіе 
постаиовленій общихъ собраиій Союза, м) распредіаеніе и Еыдача прнбылей по оборотамъ 
Союза, съ утверждснія общаго собранія, а) выдача есудъ подъ залогъ товаровъ, принятыхъ 
Союзомъ на коммисію, оцѣнка таковыхъ и полученіе ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ 
другихъ кредитныхъ учре.жденій по порученію и за счетъ товаровладѣльцевъ, a равно иа- 
блюдеиіе за сроками выкула. заложенныхъ товаровъ и нсходатайствованіе отсрочекъ въ
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уплатѣ получѳнныхъ подъ залогъ товаровъ ссудъ, и о) исполненіе всякаго рода иныхъ 
поручѳній въ предѣлахъ сего устава и опредѣленіе размѣра коммисіониаго вознаграждепія, 
платы за храненіѳ и т. п., если таковой не будѳтъ опредѣлѳнъ общимъ собраніемъ.

§ 42. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязаішости Пра- 
вленія, управляющаго и Наблюдательнаго Комитѳта опредѣляются особыма инструкціями, 
утверждаемыми и измѣняемыми общимъ собраніемъ.

§ 43. Вся пѳреписка по дѣламъ Союза производится отъ имени Правленія за подписыо 
управляющаго или его замѣстителя въ ирѳдѣлахъ, предоетавленныхъ инструкціѳю.

§ 44. Въ необходимыхъ по дѣламъ Союза случаяхъ Правлеиію предоставляѳтся право 
ходатайствовать въ присутственныхъ ыѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности, a также дозволяѳтся Правленію уполномочивать отъ себя на сей предмѳтъ 
одного нзъ членовъ Правленія, или стороннеѳ лидо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Алексапдра II, соблю- 
даѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 45. Члены Правленія исполняьотъ возложенныя на нихъ обязаниости на основаніи 
правнлъ сего устава и общихъ законовъ и за расиоряженія противозаконныя, за яревышеніе 
или бездѣйствіѳ власти и нарушеніе какъ сего устава, такъ и постановленій общнхъ собраній 
членовъ Союза, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ. При этонъ, въ 
случаѣ явной убыточности дѣйствій членовъ Правленія или несиособности ихъ къ управленію 
дѣлами Союза, они могутъ быть удалены отъ должностей, по постановленію общаго собранія, 
ранѣе окончанія срока, на который были избраны.

§ 46. Всѣ споры ііо дѣламъ Союза между членаыи онаго и между послѣдними и членами 
Правлѳнія, a равно споры настоящаго Союза съ другими общесгваіш и частными ладами 
рѣшаются или въ общихъ собраніяхъ членовъ Союза, если обѣ спорящія стороны будутъ 
иа это согласны, или разбиоаются общимъ судебнымъ порядкомъ.

R  Общія собраигя.

§ 47. Общія собранія члѳновъ Союза бываютъ очередныя и чрѳзвычайиыя.
§ 48. Первоѳ очередное общее собраніе членовъ созывается вслѣдъ за утвержденіемъ 

устава Союза учредителями онаго, срокъ же послѣдующихъ очередныхъ собраній назначается 
за годъ впередъ предшествующимъ собраніѳыъ.

§ 49. Очередныя собранія назначаются для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ Пра- 
вленія и Наблюдательнаго Комитета и другихъ текущихъ дѣлъ, a также для избранія членовъ 
Правленія н кандидатовъ къ нимъ, a равно члѳновъ Наблюдательнаго Еомитета. Вь сихъ 
собраніяхъ рѣшаются такжѳ и другія дѣла, иревышающія власть Правленія, a также во- 
иросы, прѳдлагаемые на обсужденіе общаго собранія Правленіемъ или члѳнами Союза.

§ 50. Чрезвычайныя общія собранія созываются въ случаяхъ, не терпящцхъ отлага- 
тельства, предсѣдателемъ Наблюдатѳльнаго Комитета по постановленію послѣдняго или по 
трѳбованію не менѣе ‘Д  части всѣхъ членовъ Союза. 0 времени и мѣетѣ такихъ собраній 
члены Союза увѣдомляются за двѣ нѳдѣли до дня собранія особыми повѣстками, въ которыхъ 
должны быть подробно указываеыы и прѳдметы, подлежащіе обсужденію Собранія. Прѳдсѣда- 
тель Еомитета принимаетъ всѣ мѣры къ тому, чтобы повѣстки были вручѳны своевремеяно 
по принадлржности. 0 томъ же доводится заблаговремѳнно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго
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начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаѳмы лішь тѣ вопросы, о 
разсмотрѣнін коихъ довѳдѳно до свѣдѣнія полиціи.

§ 51. Общія собранія открываются предсѣдагелѳмъ Наблюдатѳльнаго Комитета. По 
открытіи засѣданія собраніѳ избираетъ всякій разъ изъ своей средьі иредоѣдателя и секре- 
таря, нричемъ члены Правленія и Наблюдательнаго Комитета не могутъ быть избираемы 
на эти должности. Предсѣдатель, убѣдившись цутемъ нав&денія соотвѣгствующихъ сиравокъ 
въ томъ, что о времени и мѣстѣ собранія члены Союза увѣдомлены устаыовленнымъ поряд- 
комъ, открываетъ собраніе, которое считается состоявшнмся независимо оть числа явившихся 
на собраніе членовъ Союза. Отсюда исключается вопросъ о закрытіи Союза (§ 69).

§ 52. Дѣла вносятся въ общее собраніе Правленіѳмъ или Наблюдательнымъ Комите- 
томъ. Всякое предложеніе о лучшемъ направлеігіи хода дѣлъ Союза дѣлается Правленіѳмъ и 
поступаѳтъ на рѣшеніе общаго собранія, съ заключеніемъ по сему предмету Правленія и 
Яаблюдательнаго Комнтета. Жалобы на Правленіе могутъ быть вносимы не иначе, какъ 
чрезъ Наблюдателыши Коыитетъ, и должны быть представляемы по крайней мѣрѣ за недѣлю 
до предстоящаго обіцаго собранія. Предсѣдатель Наблюдательнаго Комитета, получйвъ такую 
жалобу, долженъ обратиться съ ней въ Правлеіііе п доложнть общему собранію еъ объясне- 
ніемъ по ней Правленія и Наблюдательнаго Комитета.

§ 53. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простьшъ болыпинствомъ голосовъ, при- 
чемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ пѳревѣсъ; изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о пріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимой 
собственности, о закрытіи Союза, объ исключеніи кого-либо изъ членовъ, a равно объ обрат- 
номъ пріемѣ исключенныхъ члѳновъ, a также вопросы о распоряженіи запаснымъ капита- 

^ломъ, для разрѣшѳнія коихъ требуется большинство а/з голосовъ всѣхъ присутствующихъ 
членовъ.

§ 54. Всѣ выборы въ общеыъ собраніи, исключѳніе кого-либо изъ Союза и обратный 
пріемъ исключеиныхъ членовъ, назначеніе содержанія, наградъ и пособій елужаатимъ произво- 
дятся закрытою баллотировкою, которая, кромѣ того, примѣняется въ каждомъ случаѣ по 
требованію не менѣе 1/ь присутствующихъ членовъ. Во всѣхъ оетальныхъ случаяхъ балло- 
тировка должна быть открытая.

§ 55. Одобрѳниыя общнмъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи на- 
стоящаго устава прсдставляются на утверждеыіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или до- 
полненія въ уставѣ.

§ 56. Засѣданіямъ общихъ собраиій ведутся протоколы, подішсываемые предсѣдатѳлѳмъ 
собранія, секретаремъ, членами Наблюдательнаго Комитета и членами Правленія.

§ 57. Къ предметамъ вѣдоыства общихъ собраній относнтся: а) разеыотрѣыіе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе членовъ ІІравлеиія и кандидатовъ къ ниыъ, 
назиаченіе одного изъ членовъ управляющимъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на ко- 
торый они избраны, a также разсмотрѣніе жалобъ на Правленіе, в) опредѣленіе размѣра 
вознаграждеиія уиравляющему и прочимъ члѳнамъ Правленія, г) избраніѳ Наблюдательнаго 
Комитѳта, д) удалеиіе членовъ изъ Союза и обратный пріемъ исключениыхъ члѳновъ, е) раз- 
смотрѣніе и утверждсніѳ ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣйствій,
ж) разрѣшсніе вонросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвпжиыыхъ имущесхвъ,
з) разрѣшеніе вопросовъ о всякаго рода займахъ Союза и распоряженіе запасиымъ каішта . 
ломъ, и) обсужденіѳ предположеиій какъ члѳновъ Союза, такъ и Правленія и Наблюдат^ль
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наго Комитета по вопросамъ, касающимся круга дѣйствій Союза, і) изданіѳ инструкцій, опре- 
дѣляющихъ порядокъ дѣйствій Правленія, управляющаго и другихъ органовъ и доджност- 
ныхъ лицъ, к) рѣшеніе вопроса о возбужденіи судебнаго преслѣдованія цротивъ должност- 
ныхь лицъ Союза, служащихъ по выборамъ, л) обсужденіе воиросовъ объ измѣненіи и до- 
нолненіи устава и м) прекращеніе дѣйствій Союза и ликвидація дѣлъ ѳго.

V. Наблюдательный Комитетъ.

§ 58. Для наблюденія за дѣйствіями Правлевія, повѣрки отчета и баланса, a также 
для разсмотрѣнія смѣты и плаяа дѣйствій на предстоящій годъ, общеѳ собраиіе членовъ 
Союза избираетъ на годъ впередъ Наблюдательный Комитетъ въ составѣ шести лицъ нзъ 
членовъ Союза, не состоящихъ ни членами Правленія, нн кандидатами къ нимъ, ни вообще 
въ какихъ либо должностяхъ до управленію дѣлами Союза.

§ 59. Засѣданія Наблюдательнаго Комитета назначаются его предсѣдателемъ по мѣрѣ 
надобности, согласно инструкціи общаго собранія.

§ 60. Наблюдательноыу Комитету предоставляется право повѣрять въ теченіе года, по 
усмотрѣнію предсѣдателя Комитета, кассу Союза, книги, счета и всѣ документы, a также 
имущество и произведенныя работы. Въ случаѣ обнаруженія какихъ-либо злоупотребленій со 
стороны управляющаго или членовъ Правленія и служащихъ въ Союзѣ, предсѣдатѳль Комн- 
тота созываетъ неочередное общее собраніе Союза и докладываетъ ему о замѣченныхъ не- 
правильностяхъ и злоупотребленіяхъ.

§ 61. Предсѣдатель и члены Наблюдательнаго Комитета исполняютъ свои обязанности 
безвозмездно, по общеыу собранію членовъ Союза прѳдоставляется, въ зависимости отъ со- 
стоянія дѣлъ Союза, назначать имъ вознагражденіе за ихъ труды.

VI. Отчетность по дѣламъ Союза и раопредѣденіе прибылеы.

§ 62. Операціонный годъ Союза считается съ 1 ыая по 30 апрѣля каждаго года вклю- 
чительно. Исчисленіе операціоннаго года можетъ быть измѣняемо ііо постановленіямъ общаго 
собранія членовъ Союза съ утвержденія всякій разъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ 
и Земледѣліемъ.

§ 63. По окончаніи операціоннаго года Правленіе составляетъ не позже какъ черезъ 
мѣсяцъ, за подписью всѣхъ членовъ Правленія или заступающихъ ихъ ыѣсто кандидатовъ, 
подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Союза, со всѣми принадлежащими къ нему книгаыи, 
счетами, документами и цриложеніями. По провѣркѣ отчета и баланса и всѣхъ относящихся 
къ ііи м ъ  киигъ и докумеытовъ Наблюдательнымъ Комитетомъ, послѣдній представляетъ от- 
четъ и балансъ вмѣстѣ съ своимъ по нимъ заключеніемъ, не позже 1 іюля, на утвержденіе 
общаго собранія членовъ Союза. Черезъ мѣсяцъ по окончаніи операціоннаго года книги Пра- 
вленія со всѣми счетами, документами и ириложеніями открываются всѣмъ членамъ Союза 
въ теченіе вреыени, опрѳдѣленнаго общимъ собраніемъ членовъ Союза.

§ 64. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ основного и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Союза, заключающіеся въ про- 
центныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги 
ати нріобрѣтены, если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ішжепокупной цѣны, 
то схоимость бумаг'і> иадлежитъ выводить по бираіевому курсу, состоявшемуся въ день за- 
ключенія счетовъ, 0) обіцій приходъ u раеходъ за то время, аа которое отчвтъ предста-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



вляѳтся, какъ по ігекуикѣ товаровъ и проч., такъ и по нродажѣ продуктовъ, в) подробный 
отчетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Союзѣ и на прочіе расходы до упра- 
вленію, г) счетъ о иаличномъ имуществѣ Союза и, осебевно, о вринадлежащихъ ему заиа- 
сахъ, д) счетъ товаровъ, нвступившихъ въ склады Союза и отпущенныхъ изъ оныхъ, a 
также свѣдѣнія по продажѣ товаровъ съ разсрочкою платежа, если таковая была допущена,
е) счетъ о долгахъ Союза на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Союзѣ, ж) свѣ- 
дѣнія о ссудахъ, выданныхъ Союзомъ, если выдача таковыхъ будѳтъ разрѣшена Союзу со- 
гласно примѣчанію къ § 1 сего устава, з) свѣдѣнія о коммисіонныхъ операціяхъ Союза и
и) счетъ прибылей и убыгковъ и примѣрный раздѣлъ чистой прибыли.

§ 65. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, предетавляются въ Глав- 
ное Уиравленіе Зѳмлеустройства и Зеыледѣлія и печатаются въ извлечевіи во всеобщее свѣ- 
дѣніе.

§ 66. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ, производится распредѣленіѳ чнстой 
прибыли, то есть суммы, остающейся за покрытіеыъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ: не менѣе 5 %  ея отчисляется въ заласный капиталъ, a остальная 
часть прибыли, если она ве составляѳтъ болѣ 8 %  на паевой капиталъ, распредѣляетея 
ыежду панщиками пропорціонально паевымъ взносамъ каждаго; если жѳ распредѣляемый 
между пайщиками остатокъ прибыли превыситъ 8%  на паевой капиталъ, то въ дивидендъ 
по паяиъ выдаѳгся лишь сумма, составляющая 8%  паи, a долученный остатокъ распре- 
дѣляется между членамн Союза проворціонально количеству сдѣланныхъ каждымъ членомъ 
закупокъ въ Союзѣ. 0  выдачѣ дивидѳнда отмѣчается ва самомъ паевомъ свидѣтельствѣ по- 
средствомъ наложенія штемпеля.

§ 67. Дивидендъ выдается черѳзъ мѣсяцъ по утверждеыіи общимъ собраніемъ годового 
отчета Правленія, причемъ члены Союза представляютъ паевыя свидѣтельства для наложенія 
на нихъ штемиеля о полученіи дивидеыда и расчетныя книжки для отмѣтки въ нихъ дру- 
гихъ денежныхъ выдачъ, ѳсли таковыя будутъ производиться. Дивидендъ, не взятый въ 
течеыіе 10 лѣтъ, обращаѳтся въ собственность Союза и причисляется къ запасному калиталу, 
исключая случаевъ, когда течѳніе давности считается па основаніи дѣйствующихъ законовъ 
прерваннымъ. На невзятый своевременно дивидендъ проденты ни въ какомъ случаѣ нѳ на- 
числяются.

§ 68. Если по свѳденіи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ за- 
иасыаго капитала, въ случаѣ же недостатка онаго изъ членскихъ паевъ. При уменыпеніи 
такимъ образомъ паевыхъ взносовъ члены должны ихъ пополнить до прѳжнихъ размѣровъ 
въ срокъ, опредѣляемый каждый разъ общимъ собраніѳмъ. Не исполнившій сего постано- 
вленія членъ выбываетъ изъ Союза согласно §§ 18 и 20.

ѴП. Закрытіе Союэа.

§ 69. Дѣйствія Союза могутъ быть прекращены ио постановленію общаго собраиія, въ 
въ которомъ участвуетъ число лицъ, прѳдставляющихъ не менѣе а/з голосовъ, принадлежа- 
щихъ члснамъ Союза, и по болыпинству не менѣе 2Д  голосовъ наличныхъ членовъ собранія, 
въ двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, еслн предъ вторичнымъ 
аасѣданіемъ, имѣющимъ быгь не ранѣе какъ черезъ мѣсяцъ, поводы къ закрытію Союза не 
будутъ устранены. Въ случаѣ если бы въ одно изъ засѣданій, назначенныхъ для обсужденія 
вонрооа о закрытіи Союза, нѳ прибыло число членовъ, располагающихъ 3/ 3 всѣхъ голосовъ, 
назначается слѣдующее, вмѣсто несостоявшагося, засѣданіе, дѣііствитѳлыюе при всякомг
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чиелѣ явившихся членовъ. 0 нриступѣ къ ляквидаціи дѣлъ Союза и результатахъ оноіі до- 
водится до свѣдѣпія Главиаго Управлевія Землеустройства и Земледѣлія, чрезъ посредство 
Губернатора, и публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніѳ. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Союза, 
общеѳ собраніе членовъ онаго избнраетъ изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціоиной коммисіи и опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Союза. Ёоммнсія эта нрц- 
ннмаехъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣегки и публикацію кре- 
диторовъ Союза, принимаютъ мѣры къ полноиу ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
имущества Союза и ветупаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на 
основаніи н въ предѣлахъ, указанныхъ обіцимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳ- 
твореніѳ кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпѳченія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ 
требованін, вносятся ликвидаторами, за счѳтъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію 
владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Союза средствамъ. Паи члѳвовъ 
съ причатающігася дивидѳндомъ или за вычѳтомъ могущихъ быть убытковъ возвращаются 
ихъ владѣльцамъ; имущество Союза и запасный капиталъ, остающіѳся по уплатѣ всѣхъ 
долговъ Союза, распредѣляются согласно постановленіямъ общаго собранія членовъ Союза 
между членами, состоявшами въ Союзѣ въ послѣдній годъ его существованія. 0 дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ срокн, собраніемъ уста- 
новленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. 
Если прн окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручевы по при- 
надлежности, за неявкою лидъ, конмъ онѣ слѣдуютъ, то овѣ вноеятся въ одно изъ госу- 
дарствевныхъ кредитныхъ учрежденій для выдачи тѣмъ лицамъ, a въ случаѣ веявки соб- 
ственниковъ, по истеченіи срока давносги, обращаются на дѣла благотворителъности по распо- 
ряженію Главноуправляющаго Зеылѳустройствомъ и Землѳдѣліемъ.

§ 70. Во всѣхъ случаяхъ, не ноименовавныхъ въ семъ уставѣ, Союзъ руководствуется 
общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ нзданы впослѣдствіи.

--- «агѵ ■■■ -
СКНАТСКА. Я Т ИИОГ Р АФІ Я.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 




