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И Э Д А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ C E H A TU .

16 Мая 1907 г. №  29. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
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В ы с о ч д і ш в  утверждеапоз полонсеніе Совѣта Мшшетровъ.
275. О разрѣшеніи Товарищеетву нефханого проиаводотва Вр. Ыобель отчудиіь чаегь 

недвижимаго имущества, обезпечлвающаго выпущевные яскь обдигадіонные 
займы.

Министръ Финансовъ, 16 марта 1907 года, донесъ Правятельствующему Сенату, для 
раснубликованія, что Высочайшѳ утвержденнымъ 28 «еврадя 1907 г. полояеніемъ Совѣта 
Министровъ разрѣшено Товаршцеству нвФтяного производства Бр. Нобель продать взъ при~ 
надлежащаго Товарищеетву нѳдвашшаго имущеетва два дворовыхъ участка въ городѣ 
Екатеринбургѣ, 1 части, по улицамъ Ново-Тихвшижой подъ № 12 и Усодьцевской подъ № 51, 
съ тѣмъ, чтобы вырученная огь продажи оміаченныхъ участковъ сунма б ш а  обращена na 
досрочвоѳ вогашеыіе соотвѣтствующей части облигаціоннаго додга Товарищесхва.

Расяоряженія, объявлеппыя Правительствующему Сепату:
Министромъ Финансовъ:

276 Обх утвержденін уотава Старо-Талочзшскаго Общеохва взаккваго кредиіа,

На похлвннокъ напнсаяо: іУткрждвю».
21 іыаря 1907 года. ІІодянсалъ: МшЕшсгрь Фкнахсекц Стаісь-Сежретарі В, Кокввуш.

У С Т  A В Ъ
СТАРО-ТОЛОЧИНСНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

L Учрежденіе Общеохяа ш образоважіе его кашкхап.
§ 1. Старо-Толочжнокое Общество взавмиаго ір ад и а  учреядается въ мѣст. Старо- 

Толочинѣ, Оршаяскаго уѣзда, Мопыевслгий ry(L, съ цѣлиь досгавліш., на оонованіи сеѵо
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устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преииуществеано 
же зашшающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ каішталы.

Дримѣчанге. Лица, состоящія членамн сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
нѳ иожетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степенн благонадеж- 
еости или еуммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операдій Общества ирибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, прн встунленіи своемъ въ Общество, обязанъ внеети въ кассу 
Общества наличньши девьгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязатѳльство въ томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтственность за операдіи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Цримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго еыу кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убыткн и долги Общества предъ третьими 
лидами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членамн обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обездечивающій операдіи Общества.

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10 %  до 20 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, 
съ тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными имн и 
вновь установленными взносаыи. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ 
членовъ въ оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и ири- 
нятой ими на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Нанменьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу креднта опредѣляется въ 
двѣсти рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ креднта.

Дримѣчанге. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ значительнаго скопленія 
въ Обществѣ капиталовъ, пріостанавлнвать врѳыенно пріемъ новыхъ членовъ, общеѳ 
же собраніе можетъ или утвердить такое распоряженіе совѣта или же разрѣшить 
дальнѣйшій лріемъ въ Обіцество членовъ.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ прежде какъ по вступленіи въ нѳго нѳ 
менѣе двадцати лидъ.

Если въ тсченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ
своихъ дѣйствій, то оно счнтается несостоявшішся.
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§ 7. Срокъ существованія Общѳства не опредѣляется, но Общество обязано нристушть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мепѣе дваддати, или если 
сумма, принятая во вклады в на текущіа счетъ, вмѣстѣ съ ирочима обязательствами Общѳ- 
ства, превзойдетъ указаняое въ § 21 отношеніе, и если при этоігь Общество не првметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отпошѳнія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашевіемъ часта займовъ, ила увеличеніемъ оборотиаго капитала (примѣч. къ § 4), a 
также въ случаяхъ, указааныхъ въ ст. 76 и послѣдующвхъ разд. 1  Ует. Кред. Незавясямо 
сего Общество можетъ быть закрыто во всякоѳ врѳмя по ояредѣленію общаго собранія.

Примѣчапіе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ ионазначевіи 
лвквидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фянансовъ.

С . Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обяааннооіи ж&ъ.

§ 8. Лидо, желающее вступвть въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлѳвіе про- 
шеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ полѵчить кредитъ въ ООществѣ и на какомъ 
оенованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита я, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именяо, или же 
безъ особаго обезпечевія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ яріемный коматетъ (§ 61) 
a сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члевовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по взвѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2)наоснованіп залога Обществу яедвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ мѣст. Старомъ Толочинѣ a Оршанскомъ, Могилевскомъ и Сѣннепскомъ уѣздахъ;
3) ыа основаніи заклада государетвениыхъ продѳнтяыхъ бумагъ, акцій или облигацій, 
пользующахся гарантіею правительства, a также закладныхь листовъ a  облигацій ияотеч- 
аыхъ кредитяыхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одного ила нѣсколькихъ лицъ, 
празнаваемыхъ пріеынымъ комитетомъ вполяѣ благонадежшми.

Пріемный комитетъ, изъявляя соглаоіѳ sa  пріемъ просителя въ члены Общества, 
довускаетъ ему испрашиваемый кредитъ ила умевыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степена 
Олагояадежности лнца, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечеяія.

Пртпьчаніе. При обезиеченіи крѳдита иедвижимьшъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлеяноѳ установлен- 
нымъ порядкомъ; б) докумевты на владѣніе имуществомъ; в) страховой поласх, если 
вѳдважвмое иыущество состоатъ въ строеніяхъ, и г) опись амуществу. Опнсь соста- 
вляется владѣльцемъ, по установленвой Общсствомъ Форжѣ, и утверждается иодписш вла- 
дѣльца и трехъ члеаовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за 
правнльность сдѣлавяой въ онисн оцѣнка. На пршятое въ обезяечеаіе кредата недвижямое 
амущество должяо быть наложено заирещевіе устаноялеявымъ аорядкокъ.

§ 10. Пріемяый комнтетъ ивіѣетъ араво, ао просьбѣ члѳяа, разрѣшать какь увелячевіѳ 
открытаго ему первоаачальво кредята, ао болѣѳ однако высхпаго предѣда, уставовлевааго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтств ушщимъ доаолнеаіемъ 10%  взвоса, такъ a уменыпеиіе 
кредата съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлавному умѳвьшѳнію части 1 0%  взноса, 
во аваче одпако жѳ, какъ порядкомъ, устааовлвааьшъ для возврата cero 10%  взиоса въ § 12,

1*
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§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедяшми
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ огь членовъ 
Общества представлевія дополнитедыіаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такового требованія состоровы котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпевъ.

Комитетъ ыожетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одиой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной сумыѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполвевія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ еыу 
соотвѣтствующей сему умеиьшенію частн 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члевъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое вреыя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ лравъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ вѳ менѣе отвѣтственяымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно §26 
сего устава, впредь до времени окончатѳльнаго расчета съ вимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,—нослѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утверждеиія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Общеетву, a также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на нѳго, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго додаяо имъ 
заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидсндъ и до дня воз- 
вращенія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10 %  взноса проденты, 
въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчате. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ при- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій члѳнъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи и м  закрытія торговаго 
дома, промышленнаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящаго членомъ Общества, a такжѳ 
прекращенія гражданской правоспособносхи членовъ, они считаются выбывшимн изъ Обще- 
ства со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами прн 
вступленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ овыхъ 
долговъ, сдѣланныхъ свмн членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должпы 
быть возвращаемы указапнымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону перѳходятъ 
имущественныя права выбывшнхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ про- 
изводится синъ лицамъ выдача дивиденда u процевтовъ ыа 10%  взвосъ.

§ 14. Обезнеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
хакжѳ 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на поиолнеыіе взысканій, какъ казенныхъ,
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такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для воз- 
вращенія сихъ обезпеченій и взаосовъ, и во всякоыъ случаѣ не вначе какъ по предвари- 
тѳлыюмъ нополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящахся на выбывающемъ членѣ, какъ 
его личныхъ, такъ и ао отвѣхсхвеаности его за оііераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ весостоятельнымъ должвикомъ 
илн если ва него будетъ нредъявлевъ исволвителышй листъ съ валожевіемъ ареста ва 
10 %  ѳго членскій взвосъ, то хотя бы ва немъ и ае числилось аикаквхъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ яемедлеваому исклшченію изъ членовъ Общества, прнчеыъ 
въ отношеаіи выдачи изъ Общества представлеавыхъ таковымъ членомъ обезпечеаій (§ 9), 
10%  взноса, a равно дввиденда и процевтовъ на 10%  взвосъ, поступается, какъ указаво 
въ § 12.

§ 16. Чденъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ додговъ сего члева Общѳ- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ арибылёй sa весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался неисараввымъ алательщикомъ,

♦
Ш . Операціи Общеотва.

§ 17. Старо-Толочинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣ-* 
дующія операціи:

• 1. Учѳтъ представляемыхъ члевамн торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы яа вѳкселѣ, 
кромѣ подпвси члева, была еще по крайней мѣрѣ одна аодпись лида, аризвавааго оравлв- 
віемъ, совмѣстао съ пріемнымъ комитѳтомъ (§ 55), вполаѣ благонадежпымъ.

2. Срочвыя ссуды, не далѣе какъ ва шесть мѣсядевъ, и открытіе кредиговъ (спе- 
ціальвый текущій счетъ, ссуды до востребовавія, ов саіі) членамъ Общества аодъ слѣ- 
дующаго рода заклады и обѳзвечеяія: .

а) государствевныя процентныя бумаги, акдіи н облигаціи, правительствомъ гаранти- 
рованвыя, равво какъ завладвые листы и облигаціи ипотечяыхъ учрѳжденій, въ размѣрѣве 
свыше 90%  биржевой цѣаы всѣхъ сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, ае пользующіяся гаран- 
тіею вравительства, въ размѣрѣ ве свыше 50 %  съ биржевой цѣны;

б) веподвержевные легкой ворчѣ и сложеввые въ безоаасвыхъ и благонадежаыхъ, по 
уснотрѣвію правлевія, помѣщеаіяхъ и водъ его вадзоромъ товары, въ размѣрѣ ве свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой ва основавіи торговыхъ цѣвъ, если вратомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ внхъ ссуды ве мѳвѣе какъ ва 10% , 
и срокомъ, во крайнѳй мѣрѣ, аа одивъ иѣсяцъ болѣе сроха заклада, првчекъ полисы ва 
сіи товары должвы храниться въ Обществѣ;

в) коносамѳвты, аакладаыя или квитанціи трансвортвыхъ коаторъ, желѣввыхъ дорогъ, 
пароходвыхъ обществъ и обществъ товарвыхъ складовъ (варравты),— также въ размѣрѣ вѳ 
свыше двухъ третей стоииости показанныхъ въ овыхъ товаровъ нли грузовъ, если товары 
с іі или грузы застраховаш свыше ссуды вѳ менѣе, какъ ва десять процевтовъ;
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r )  драгоцѣнные металлы a ассигновки на золото, добытое на частпыхъ иріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ бирже- 
вой дѣны закладываемаго металла.

Цргшѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
вхъ взносы, не могутъ служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго
2 пункта § 17.

3. Исполненіе поручепій членовъ Общества, постороннихъ лидъ и учрежденій іш полу- 
ченію платежей ио векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по куйонамъ и капитала 
по вышедшішъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничиыхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращѳніе коихъ дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначѳ, какъ 
по предварительноыъ полученін потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждеиій 
въ другія ыѣста, гдѣ находятся агенты или корресионденты Общества.

5. Пріе.мъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонинхъ лицъ и учрежденій, 
къ учету процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ члсновъ Общества, постороннихъ лндъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущііі счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣііъ, чтобы билеты въ удостовѣреиіе иріема вкладовъ были вы- 
даваемы лшпь именные, и притомъ на суымы ые менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ оть 
члевовъ Общества, возвращаются лишь по полнои уплатѣ внесенныхъ постороыними 
ліщами вкладовъ.

* і
7. Пріемъ оть членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на хранеаіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣыностей.

8. Еереучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитыыхъ учрежденіяхь, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумаі'ъ въ другихъ кредитыыхъ установленіяхъ, a также 
перезалогъ %  бумагъ, цринятыхъ въ закладъ отъ частиыхъ лицъ, съ согласія сихъ
ПОСЛѢДНИХЪ.

§ 18. Размѣръ процентовъ н условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтоыъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремеино иубликадіея) въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Цримтьчаніе. Размѣръ означенныхъ ііроцентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовь, платимыхъ въ то же время Государетвенныыъ Банкомъ, можетъ быть 
устаноздя&нъ ие иначе, какъ ио едшшгдасниму рѣшснш совѣта.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыгь Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе гаести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ дѣиность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій дорядкомъ, т. е. простою дередачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, ири объявленіи за доднисью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуллаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратять заклады въ продажу со- 
гласно § 27 cero устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) 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 яо принятымъ отъ поетороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шахь болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общѳства; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ я займамъ (дереучетъ, залогъ и перезалогъ, спедіальный 
текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго кадитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

л

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ домѣщенными на текущій ечѳтъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, илн въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
дечатаемы въ дкспедвціи Заготозленія Государственныхъ Буыагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаены запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыеканіямъ своимъ съ члѳновъ Общество имѣетъ право 
удерживать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и 
текущихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшѳму члѳну.

ГѴ. Взыоканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятоя отъ именн правленія.

§ 26. Если гіри заключеніи счетовъ по операдіямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члекъ 
обязывается немедлепно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся наегодолю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать ио операдіямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ либо изъ членовъ, дравленіе взыскиваетъ дричитаю- 
щуюся на долю такого члеяа сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a дри недостаткѣ этого 
взноса— изъ дредставленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, a дри недостаткѣ онаго,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества пору-
чителей.

Невсправный члевъ исключается изъ Общества, если 10%  взвосъ его обращенъ сполыа 
ва пополвевіе убытковъ Общества. Когда же ва покрытіѳ убытковъ употреблена дишь часть 
10 %  взыоса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a такжо и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемаый комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпечевіе кредита веществевнаго залога яли поручи- 
тѳльства (§ 11), если членъ былъ иринятъ въ Общество только ва освовавіи лнчыой благо- 
надежности (u. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтеннымъ вексѳлямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взыскавію порядкомъ, установлевньшъ въ вексельноиъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ водъ развые заклады и обез- 
печевія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумыа подолняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученвая при семъ сумма, остающаяся свободвою за пополневіемъ долга Обществу съ 
опродѣленною въ § 31 пеней, возвращается заеыщику.

Црішьчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ещѳ до истѳченія срока векселю, учтенному чле- 
вомъ въ Обществѣ, векселедатѳль будетъ объявлевъ несостоятельнымъ, или прекратитъ 
платежи, то члевъ-векселепредъявитель обязавъ, яо первому требованію вравлѳаія, или 
выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его вовымъ, болѣе доброкачествевншіъ. При 
веисполненіи сего векселѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ со двя отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтствевной повѣсткн, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіяши, 
изложевными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члева Общѳства, задолжавшаго по ссудамъ 
нди кредитамъ, правлевію прѳдоставляется право, ври вастуялевін сроковъ уплатъ, 
пріостававливать продажу обезпечивающнхъ ссуды цѣнностѳй впредь до утвержденія 
въ правахъ васлѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умѳршахъ члѳяовъ, во 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если васлѣдаикаыи и душеприказчиками 
аокойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствевішя ходатайства, во ври вевремѣн- 
воиъ условів вредставленія ими валичными деяьгами обезпѳчѳвія вроцентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Общеетву за время просрочки, счнтая таковую со дня настувлевія срока ссуды 
варедь до волвой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душевриказчики и 
наслѣдвики умершнхъ членовъ Общества обязаны подчішяться всѣыъ праввлаиъ, 
уставовлевнымъ настоящиыъ уставомъ.

§ 28. Обезнечевія и заклады, привятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 в 17, продаются 
по распоряженію вравлевія: цѣввыя бумаги— чрезъ маклеровъ ва биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равво другіе движимые заклады и обезпеченія— сь публичнаго торга въ 
помѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
аравленія u двухъ членовъ совѣта, аослѣ вредварихельвой публакаціи въ газѳтахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенвыя Общѳству согласыо § 9, въ случаѣ обра- 
щеаія ка нихъ ваысхаиія за д<ши члеяовъ Обществу ка&ъ дичные, такъ и но отвѣтствен-
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ноетн за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичпаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публнкаціи, троекратно напѳчатанной въ тѳчѳніе шѳсти недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостять, a ѳсли имущѳство оцѣнено свышѳ трехсоть рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыокиваѳмаго Общеотвомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложвнною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можегь или назначить чрезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднѳмъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
н расходами, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества, или, еслн имѣются въвиду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащеѳ мѣсто.

Лримѣчтіе. Числящіяся на прѳданномъ Обществомъ недвнжимомъ имущоствѣ 
нѳдоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ иополняются по- 
кушцикомъ сверхъ предложенной на торгар» цѣны, и въ сихъ видахъ количество 
этнхъ педоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члсна Общества часть убытковъ 
не можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то нѳ пополненвая сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанньшь въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплачѳпную послѣдниыъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпродента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и виредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяда.

Примѣчате. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыеки- 
ваѳтъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тону подобныѳ.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества зявѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правлеяіѳ и 
гі пріемный комитетъ.

а) Общее собртге.

§ 33. Общеѳ собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одннъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сѳго, по рѣшевію совѣта, или по требовавію 
двадцати членовъ Общѳства, письмѳнно заявлѳнному правлѳнію, должны быть созываемы 
чрѳзвычайныя общія собранія.
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§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назяаченнаго дня, въ мѣстяой газетѣ. 0 чрезвычайномъ общеыъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанноиу ими мѣсту жительства, особымв 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ яубликаціяхъ, означаются предмѳты, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не мепѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слуяаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члѳновъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трѳти обо- 
ротнаго капитала Общеетва, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
нѳдѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члеяовъ Общества, по 
особому каждыи разъ избранію, производимому при самомъ открытін собранія, до приступа 
къ другимъ занятіяыъ. До сего избранія предсѣдатѳльствуѳтъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающѳе его мѣсто.

Дримѣчанге. Въ преЦеѣдатѳли собранія нѳ могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіоняой коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи яраво на одинъ голосъ, 
но ыожстъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ яикому въ общемъ собранін не предоставляется.

Цримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, котороѳ
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются нростымъ большинствомъ годосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлѳній по дѣламъ, означсннымъ въ ш . 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующяхъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляюгь:

1. Избраніе члвыовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
иисію для яовѣрки отчега Общества за текущій годъ, a .также кандидатовѣ къ симъ 
послѣдниыъ.
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2. Разскотрѣніе и утвержденіе прсдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ, расходовъ, ио 
содержаніго и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекптій операціонной годъ въ связи съ 
замѣчаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіс отчета и постановлеиіе о распре- 
дѣленія прибыли.

4. Разсмотрѣніе н разрѣшепіе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общѳства, a равно всѣхъ дѣлъ, превытающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнеиій устава.

6. Разрѣтеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходиыыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра ■ вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правлешя, 
членовъ пріѳмнаго комитета и ревизіонной коымисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатсльнаго къ тоыу 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собранін производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлѳніѳ, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣиіи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы общества предложеніѳ, или лринести жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлѳніѳ, которое пред- 
ставляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіеыъ, на раз- 
смотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйтее направленіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
д&лжны быть внесеиы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правденія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по моньшей ыѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ 
правленіе нѳ позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположениыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ прішяты общпмъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ иа утверждепіе Министра Финансовъ.

б) Оовѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ изъ своеіі среды и изъ членовъ ітравлеиія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чнсло дѳпутатовъ и членовъ правленія можегь 
быть увеличено, по постановлѳнію 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. Въ елучаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличевія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общиыъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избщ ается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутстзія предсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ по пригла- 
тенію правленія Общества, ила по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
иенѣе шести лицъ, въ томъ числѣ не менѣе четырехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голоеовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніе размѣра продентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладаиъ и по 
текущнмъ счетамъ, и коымисіоннаго вознаграждспія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредЬленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависиіъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
предъявлепіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и члѳновъ правлѳпія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правлонію о распредѣленіи занятій между членами и о порядкѣ 
дѣлопроизводсгва, счетоводства и отчетности.
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7. Переснотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
гшныхъ ревизій.

Лримѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколышхъ депутатовъ для 
постоянпаго наблюдѳнія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчэнія относительно 
вѳдѳнія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаіотъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣгь.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчѳта, и изготовленіе по сему отчоту доклада въ общее 
собраніе съ предположевіемъ о распредѣленіи прибылей или о поврытіи убытковъ.

9. Опредѣленіѳ, по прѳдставленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движамости 
ыогутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основанін § 9, недвижпмыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправностн передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе прѳдставляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ времоннаго ихъ отсутетвія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды или изъ прочихъ членовъ Общества трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членамн Обще- 
ства въ обезпеченіе прннимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общѳства, не входящвхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріеыный комитетъ для опредѣлонія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающішъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей. ч

16. Иредставленіе на разрѣшѳніѳ Министра Фпнансовъ возникающихъ, по нсполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующнхъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахь, 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 общчмъ собраніемъ
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разнѣра возпаграждевія этимъ сиособомъ, но только въ тѣ годы, когда оиеряція Общйства
д.іли чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственности по закону sa нсисполненіе возложенныхъ 
ва вихъ обязавностей по управленію дѣлани Общества; но за убытки и долгн Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другимн членами Общества, соразмѣрво суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравлтіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей пред- 
сѣдателя ва одивъ годъ.

Члеыы вравленія выбываютъ по очередя, каждый годъ по одному, каковая на первое 
вреыя оиредѣляется по жребію, a впоолѣдствіи— во старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются вь  общемъ собраніи другія лица, во могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ нхъ выбытія
опредѣляется общимъ собравіемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳть пдинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣлевію вравленія, a для замѣны застувившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго во какому-либо случаю члееа, немедленно вазвачается совѣтомъ одинъ взъ 
девутатовъ. Девутатъ совѣта, вазначенный ва ыѣсто члева вравлевія, остается въ этой должвости 
до перваго общаго собранія, которое избираетъ поваго члена вравленія ва тотъ срокъ, на 
который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлевія члеяъ. Во время исволвенія 
должвости члена правлевія девутатъ пользуется всѣми правами и весетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредствевво пріемвому комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частвости, вѣдѣнію правленія подлезштъ:

1. Ведевіе всѣхъ дозволеввыхъ Обществу операцій.

2. Опредѣлевіс, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, стѳпени благонадежкости пред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей ве должвы быть принимаеыы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ яредметгмъ поставовляются закрытою баллотировкою, большнкствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Ііредварительноѳ обсужденіе всѣхъ вояросовь, подлежащихъ разсмотрѣяію общаго 
собранія.
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4. Изготовленіе ежемѣеячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная жѳ обязанность правлеиія должна состоять вь сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворепія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обіцествомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подаисью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подішсьш 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе члеяовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять ііли изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ниыи указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соѳдинеиія того и другого 
способовъ.

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

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другЕхъ членовъ.

Дѣла въ правленін рѣшаются по большипству голосовъ. При равенствѣ голосовъ 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн въ правленіи состоится болѣе двухъ ынѣній пс 
одному дѣлу, то дѣлс это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствутощими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель ç  члены правленія доллшы исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи оего устава, дапныхъ имъ совѣтомъ инструкдій, a также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, незавнсимо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ по предсга- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами яорядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другнми членами Общества, соразмѣрно открытому каждоыу изъ нихъ кредиту.

г) Цргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятін въ члены Общества и одѣнки обезаа- 
чѳній, представляемыхъ согласяо § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правлоніемъ
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степенн блгагонадежностн векееіей, првдетавмеігыгь гъ учету (ст. 1 § 17) ■ раямѣря тоі
суммы, свышѳ ковй нв должпы быть принимаемы векселя къ учету отъ «аждаго члена,
нзбирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общѳства значительно возраотетъ, то чжело
членовъ пріемнаго комитета можѳгь, по рѣшенію общаго собранія, быть увѳдиче.но.

5  62. Изъ числа членовъ комитета выбываеть по очередж, іаждые тесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и закѣняется новыиа члѳнаии.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могухъ быть вновь избираемы не ранѣв какъ чрдзъ 
шесть мѣсяцѳвъ.

Каждый членъ Общества, не заннмающій должности члена правленія илі депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдателъ комитета избираѳтся его членамн изъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣшя передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, докумевтовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный коматетъ ностановляетъ окончательноѳ о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суашы, въ которой 
кожетъ быть открытъ имъ крѳдитъ въ предѣлахъ, уетановляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствитѳльности постановленій по сему предмѳту пріемнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертямн голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданін находилось не ыенѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены всѣ представлѳнпыѳ 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 д. 1), a 
также раэмѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учѳту векселя отъ 
каждаго члѳна, опрѳдѣляется въ общихъ засѣдаыіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ чиелѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возваграждеаіе членовъ пріемнаго комитѳта зазиситъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Огчегность.

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

§ 69. Подробный годовои отчетъ Общвстза должень быть составлѳнъ ч первданъ пра-
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вленімгь ревжаіониой коіпіиеіи ддя повѣрки, не позже какъ за мѣсяцъ до дпя, назначеннаго 
дія очврвдного общаго собранія.

§ 70. Ревизіоняая коимисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
жв собраніи три кандидата. Коммисія заключѳніе свое по произвѳденной повѣркѣ излагаетъ 
въ дохладѣ общему еобранію я сообіцаетъ докладъ, предварительно внѳсенія въ общее со„- 
бранів, совѣту Общеетва.

Способъ вознагражденія чденовъ ревизіовной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніенъ.

Примѣчстіе. Правленіѳ и еовѣтъ Общества представляютъ коммисіи, ио требо-
ванію ѳя, надлежащія объяснѳнія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общииъ собраніѳмъ Общества отчетъ пѳчатается во все- 
общев свѣдѣніѳ въ мѣстной газетѣ по усмотрѣнію Общества, a также помѣщается съ извле- 
ченіи въ «Вѣствикѣ Ф инансовъ , промышленности и торговли». Балавсы Общества ne- 
чатаются: ежемѣсячныѳ въ мѣстной газетѣ по усмотрѣнію Общѳства, a полугодовые (на 1 ян- 
варя и 1 іюля), кромѣ того, в ъ  «Вѣстникѣ финэнсовъ, промыпданности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящинися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы Общеотво обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Еанцѳлярію по Кредитной Части).

ѴП. Раепредѣленіе чиотой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ волового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и управленіе Обіцествомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣѳ 10%  въ заиаспын капиталъ, a вся осЛль- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Оощества, 
имѣющими право на дивидѳндъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждоыу изъ нихъ кре- 
дита, если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ нѳ превышаетъ 8 %  на общую суыну 
ихъ 10%  взносовъ. Если же причнтающійся въ пользу членовъ общій диввдендъ пре- 
вышаеть 8 % , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляется въ общій 
добавочный дивидендъ всѣхъ члѳновъ и 2) остальныѳ 50 %  распрѳдѣляются по усмотрѣ- 
нію общаго собранія членовъ Общества.

§ 74. Выдача члеиаыъ Общества диваденда производится, ао продложенио совѣта, пра- 
иятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждевія собраніѳмъ годового отчѳта.

Собр. узая. 1907 г., етдѣль вто:>ой. g
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§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ тѳченіѳ того года, sa который нроизво- 
дится раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лншь на полугодичяый дивидѳндъ и только въ томъ 
случаѣ, если состояли членами не менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ 
менѣе полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ. 5

§ 76. Дивиденды, не востребованные члѳнами въ течѳніе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылѳй, a за нѳ- 
достаткоыъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Еедостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴШ. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчнсляемыхъ согласно § 73, и изъ 
продентовъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операдіямъ Общѳства. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общиыъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязатѳльствъ Общества, подлежитъ распредѣленію ыежду членами Обще- 
етва соразмѣрно кредиту, какпмъ каждый цзъ вихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общіа ноотановденія.

§ 81. Обществу дозволяется иыѣть печать сънадписью «Старо-Толочинскоѳ Общество 
вааинраго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя не- 
обходимы для его собственнаго поыѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прѳкращснія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
н операцій Общества произзодатся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
T. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ настоящішъ уставомъ, Общество подчп- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйстзукшшмъ, такъ a  тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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№. 29. —  967 —  Ст. 277.

2 7 7 . Объ уттержденіи уотаяа Второго Елисаветпольокаго Общеогва вааимнаго кредата.

На подлшшомт. написаио: «Утверждаюь.
10 Фвврала 1907 года, Поднпсалъ: Мквистръ Фииансовъ, Статсъ-Секрр.тарь В. Кокощовя.

У С Т A В Ъ

ВТ0Р0Г0 ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіѳ Общества и образованіѳ его вапитала.

§ 1. Второѳ Елисаветпольское Общѳство взаимваго крѳдита учреждается въ гор. Ели- 
саветполѣ, съ цѣлью доставлять, иа основадіи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же завимающимся торговлею, про- 
мышлѳнностью и сельскимъ хозяйствомъ, веобходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то віе 
время членами другого общѳства взаимнаго кредата. Раввымъ образомъ самоОбщество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго крѳдита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
вости или суш ѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, иыѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ огь операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за егоубытки сораз- 
мѣрно суымѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ сутіы  допущеннаго ему креднта и 
ітредставить, по установлевной Формѣ, обязатѳльство въ томъ, что принішаетъ на себя 
«твѣтственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осхальныхъ 
девяноста продентовъ означениой суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему крѳдита и дан- 
наго имъ обязательства, но отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третыши 
лицаыи.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члѳнаыи обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Иримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ еелибы 
въ томъ встрѣтилась надобпость, общеѳ собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленвыхъ въ § 3 взпосовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніо члевы доплачивали разнвду между сдѣланньши имн и вновь 
уотановленными взносами. При такомъ увеличеши процентвыхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотвый капвталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой 
ими ва себя (по § 3) отвѣтственаости осташтся безъ измѣиенія.
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§ 5. Наииеньшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лиду кредита опредѣляется въ 
двѣсти рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не должеяъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣвію совѣта, сообразно развитіго дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ лрѳвышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія иѳ иреждѳ какъ по вступленіи въ него нѳ 
мѳнѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
вѳ мснѣе десяти тысячъ рублей.

Еслн въ теченіе шести мѣояцевъ со времѳни обнародованія устава Общѳство не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣлястся, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣѳ пятидесяти, или если 
суыма, вривятая во вклады и на текущій счегь, вмѣстѣ съ ырочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеніе, и ѳсли пря этомъ Общество не приметъ 
немедлѳнно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашѳніѳмъ части займовъ, нли увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a 
также въ случаяхъ, указаввыхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо 
сего Общество можѳтъ быть закрыто во всякое время по опрѳдѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о вазначеніи
ликвидадіи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ.

П. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имешо, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошѳніе сіѳ передается правленіемъ въ пріемный коыитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

>
§ 9. Пріеиъ въ члены Общѳства допускается: 1) по извѣстной пріемному коми- 

тету благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имуще- 
ства, состоящаго въ городѣ Елисаветполѣ; 3) на основанін заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующнхся гаравтіею вравительства, a 
также закладяыхъ листовъ и облигадій ивотечвыхъ кредитвыхъ учреждевій, и 4) ва 
освовавіи ручательства одвого или вѣсколышхъ лицъ, вризваваемыхъ вріемиымъ комите- 
томъ вволвѣ благовадежвыми.

Пріемвый комитетъ, изъявляя согласіѳ ва вріемъ просителя въ члевы Общества, допу- 
скаетъ еыу испрашиваѳиый крѳдитъ, или умеяьвіаѳтъ размѣръ оваго, сиотря по стевеви бла- 
говадежвости лида, или по роду и цѣввости представлевваго имъ обезвечсвія.

Цргшѣчаніе. При обезпечевіи кредвта ведвижимымъ иыуществомъ должяы быть 
вредставлевы: а) свидѣтельство о свободвости имущества, составлеввое уставовленвымъ 
порядкомъ; б) докумевты ва владѣвіс имуществомъ; в) страховой полисъ, еслн недви-
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жимоѳ икущество соетонтъ въ етроенигкъ, и г) опясь ниуществу. Опнсь составляѳтся 
владѣльцвмъ, по установлепной Обществоиъ Формѣ, и утверждаетоя подписью владѣльца 
и трвхъ членовъ Общѳства но назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланаой въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіе кредита недвижи- 
мое имущество должно быть наложено задрещеніе установленнымъ яорядкомъ.

§ 10. Пріемный комитѳтъ нмѣетъ право, но просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 
открытаго ему первонячально кредита, не болѣѳ однако высшаго нредѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствунщимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе кре- 
днта съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующѳй сдѣланному уменьшенію частн 10%  взноса, 
не иначе, однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ нзмѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе оть членовъ Обще- 
ства представленія донолнительнаго обезпечѳнія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
нсполненія такового требованія со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уиеньшенъ.

Еомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, яотребовать отъ члѳна, прннятаго въ 
Общеотво на основанін одной его благонадѳжности, или ручательства другихъ лицъ, нред- 
ставленія веществѳннаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ѳму креднта, или только 
въ нѣкоторон частн, или замѣны одного поручительства другнмъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену креднта уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ Общества, можетъ додать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня нодачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствѳннымъ по 
возмѣщенію убытковъ до операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ каниталѣ, a также обезнеченій, если таковыя былн имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0%  взносъ и обѳзпеченія возвращаются выбывающему члеыу: если заявленіе о 
выходѣ нодано въ нервую половину года,— яослѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; еслн же заявленіе о выходѣ подано во вторуюпо- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за иослѣдующій годъ. При 
этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпѳченій прежде веего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ упа- 
дать на вего, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающіи членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то нолугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о внходѣ; за время 
же со срока нрекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой ярибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ вро- 
дентами яо безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчсініе. ІІри нсчисленіи прибылей п убытковъ, пріпитающихся на долю 
выбывшаго члеяа, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прѳкращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 13. Въ случаяхъ емсрти члѳновъ Общества, лпквидаціи или закрытія торговаго дома, 
вромышлѳвваго и всякаго другого учреждевія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращевія граждавокой правоспособвости члевовъ, ови счвтаются выбывшими изъ Общества 
со двя волучевія о томъ Обществомъ свѣдѣвія. Представлевяыя такими члевами при всту- 
пленіи въ Общество обезпечеяія, a равво 10%  ихъ взвосы, во возмѣщевіи изъ овыхъ долговъі 
сдѣлавныхъ сими члеяамв Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должвы быть 
возвращаемы указаввыиъ въ § 12 ворядкомъ лицамъ, ва коихъ ло закову вереходятъ иму- 
ществеввыя врава выбывшихъ такимъ образомъ члевовъ. Тѣмъ же порядкомъ лроизводится 
симъ лицамъ выдача дивидевда и процевтовъ ва 10 %  взвосъ.

§ 14. Обезпечевія, вредставленвыя Общѳству его члевами, ва освовавів §§ 9 и 17, a 
также 10 %  ихъ взвосы могутъ быть обращевы ва пополвевіе взыскавій, какъ казевныхъ, 
такъ и частяыхъ, ве прежде какъ по истечевіи уставовлевваго въ § 12 срока для возвра- 
щевія сихъ обезпечевій и взвосовъ, и во всякомъ случаѣ ве ивачѳ какъ во предваритель- 
воыъ пополвевіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся ва выбывающемъ члевѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственвости его за операдіи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члѳвовъ будетъ объявлевъ весостоятѳльвымъ должникомъ, 
или если на вего будетъ предъявлевъ исполвительный листъ съ наложеніемъ арѳста на 
10%  его члевскій взвосъ, то хотя бы навемъ иве числилось ввкакихъ долговъ Обществу, 
ов’Ь во всякомъ случаѣ подлежитъ вемедлеввому исключевію изъ члевовъ Общества, причемъ 
въ отношевіи выдачи изъ Общества вредставлѳвныхъ таковыыъ членомъ обезпечевій (§ 9), 
10%  взвоса, a равно дивиденда и вроцѳвтовъ ва 10°/о взвосъ поступается, какъ указаво 

/ въ § 12.

§ 16. Члснъ, 10%  взвосъ котораго обращенъ ва покрытіе долговъ сего члева Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права ва участіѳ въ раздѣлѣ нрибылеіі за весь тоіъ годъ, 
въ теченіе коего овъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

Ш . Операціи Общеотва.

§ 17. Второму Елисаветлольскому Обществу взаимваго кредита дозволяѳтся производихь 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ прѳдставляемыхъ члеиами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на- векселѣ» 
кромѣ водписи члева, была еще во крайвей ыѣрѣ одва подпись лида, вризнавнаго правленіеыъ, 
совмѣстно съ пріемвымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, по далѣе какъ ва шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спсціаль- 
ный текущій счѳтъ, ссуды до востребовавія, on саіі) члснамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезлеченія:

а) государственныя продентныя бумаги, акдіи ц облигаціи, вравительствоігь гарантировав- 
пыя, равно кахъ закладиые листы н облигадіи ипотечныхъ учреждеиіи, въ размѣрѣ но 
свыше 9 0 %  биржѳвой цѣвы всѣхъ сихъ бумагъ, a также буиаги, ые вользующіяся гарав- 
тіею правительства, въ разыѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;
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б) неподвѳрженные легкой порчѣ я сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усыотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Общеотвѣ;

в) коносаменты, накладныя иликвитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше дѳвяноста процентовъ бирже- 
вой цѣны закладываѳмаго мѳталла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 
1 0 %  ихъ взносы, нѳмогутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу cero
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 
другимъ докуыентамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и дѣнныхъ бумагъ, обращеніе 
коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчтіе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не ииаче, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по поручѳнію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 
агенты или корреспондѳнты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонннхъ лидъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купововъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счѳтъ, на 
разш хъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лвшь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются ліішь по полной уплатѣ внесеыныхъ постороннимн 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій иа храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, a также
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псрезалогъ %  бумагъ, принятнхъ вть жахладъ огь частныгь япгь, еъ еогласія c m
послѣднихъ.

§ 18. Равмѣръ процонтовъ и условія по учету векселей н по ссудаиъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) в объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Дримѣчанге. Размѣръ означенныхъ процевтовъ свыше 1% противъ размѣра
интересовъ, платяиыхъ въ то яѳ вреия Государственнымъ Банкомъ, можегь быть
установляѳмъ нѳ иначе, какъ по ѳдиногласному рѣшенш совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Общсствомъ къ учѳту, 
не должвы быть болѣе шести мѣсядевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей соворшается 
принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. о. простою передачею 
закладываемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленін за подписью владѣльца 
пхъ, что, въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можеть обратить заклады въ 
продажу согласно § 27 сего устава, причемъ заеыщику выдается свидѣтельство (квнтанція) 
о принятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ доляно быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ 
заклады и обезпеченія, и ва какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по припятымъ отъ постироннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ тоыъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотпый капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общеетва по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучотъ, залогъ и перезалогъ, спеці- 
альный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствѳннаго Банка, или въ сберегательньія кассы, должны быть по- 
стоянно не менѣе десяти ироцентовъ обязательствъ Общества ио вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть 
пѳчатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, вѳ ыогуть быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлѳннымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіеыъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать сооівѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, првнадлежащихъ задолжавшѳму члену.

ГѴ. Ввыок&ніж.

§ 25. Всѣ иски u взыскаиія въ пользу Общоства производгтся отъ имени правленія.

§ 26. Еслм при заключеніи сіѳтовъ по операціямъ Общѳства окажутся убытки, которые
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вѳ могутъ быть оокрыты прибылью и запасйымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
ибяшвается немедленно ввести на шшолвевіе убытковъ суішу, причитающуюся на его долю, 
но расдредѣленіи убытковъ между всѣма члѳыами, пропорціоыально принятому каждымъ изъ 
ыихъ обязагельству отвѣхствовать по операціямъ Общѳства (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ либо изъ членовъ, правлевіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  ѳго взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при встушшіи въ Общество обезпечевія; если же 
ибѳзпеченія представлеио нѳ было— изъ его имущества, какоѳ окажется, a при нѳдостаткѣ 
онаго, когда такой членъ нринятъ быль въ Общество наоснованіи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный члѳнъ исключается изъ Общѳства, еслн 10%  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда жо на покрытіѳ убытковъ употреблева лишь часть 
10%  взвоса члена, отвѣтственвость его по операдіямъ Общества, a также и открытый 
кредитъ ва будущее врѳмя соотвѣтетвенно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать нредставленія въ обезпеченіѳ кредита веществевяаго залога нли пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтѳввымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
прѳдставляются ко взысканію порядкомъ, установленвымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ веуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады н обез- 
печенія (ст. 2 § 17), нѳуплачеыная сумма пополняется продажею 8акладовъ и обезпечевій; 
вырученная при сѳмъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ещѳ до истечепія срока вексѳлю, учтенвому 
члевомъ въ Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявлѳнъ несостоятельвымъ, или прекра- 
•гитъ платежи, то членъ вѳкселѳпрѳдъявитель обязанъ, по первому требованію правлевія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новьшъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполневіи сего векселеирѳдъявителямн въ мѣсячный срокъ со двя отсылки 
правлевіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послѣдствіями, изложенными въ § 12 сѳго устава.

Лримѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, вравленію предоставляется право, при наступлевіи сроковъ уплатъ, 
иріостанавливать продажу обезвечнвающихъ ссуды цѣнност^й впредь до утверждевія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщавія умершихъ члѳновъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если васлѣдниками и душеприказчиками 
покойвыхъ будуть возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при вепре- 
мѣвномъ условіи представленія ими наличиыми доньгами обезпеченія нроцентовъ, 
слѣдуеиыхъ Обществу за время вросрочки, считая таковую со дня иаступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члева. Въ ссмъ случаѣ душѳприказ- 
чжки и наслѣдинки умѳршихъ члѳновъ Общоства обяваны водчныяться всѣмъ прави- 
ламъ, установдениымъ настоящинъ уставомъ.
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§ 28. Обѳзпеченія и эаклады, нрннятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ  нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ 
помѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствеи- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежагь продажѣ съ публвчнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести ие- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a ѳсли имущество оцѣнено 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 продажѣ.

Если цѣною, предложѳнною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по воль- 
ной дѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ 
же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нота- 
ріусомъ. Вторые торгн считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была пред- 
ложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенѳй н 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если ииѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождаѳтся въ подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ инуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этяхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ 
не можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная суыма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаншмъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпродента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки, и впредь до уплаты или взыскаыія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобныѳ.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе; б) совѣтъ; в) правленіе, и
г) пріеиный комитетъ.
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a) Обгцее собранге.

5  33. Общѳѳ собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ чденовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ cero, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати члеыовъ Общества, шсьменно заявлонпсшу правленію, должны быть соэываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
ведѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собранін, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жптельства, особьши 
новѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикадіяхъ, означаются предметы, иодлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правлевія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало 
не менѣѳ одпой дрети членовъ Общества, десятипроцевтныѳ взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не меиѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ, илн десяти- 
цроцентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности ыенѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ ыедѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ собраыіи постановляются присутствующиыи 
членами, въ какомъ бы числѣ они нн собрались, но обсужденію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳмо несосхоавшееся въ первый разъ общее 
собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ откры.тіи собранія, до иристуяа 
къ другимъ ванятіямъ. До сего избранія иредсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, застуиающее его ыѣсто.

Лримѣчаніе. Въ иредсѣдатели собранія нѳ могутъ быть нзбираемы члеиы совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіоыноіі коммисіи, a также другія служащія въ 
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собранін право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ обіцемъ собраніи не прѳдоставляется.

Примѣцате. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго 
собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означеиныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
цредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительнооти постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ іш. 5 и 8 § 39, 
необходимо боіьшинство трехь четвертой голосовъ присутетвующихъ въ общемъ собраніи 
члѳновъ.
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§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляиггь:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
миеію, для ііовѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднвмъ.

2. Разсмотрѣніе и утверждеяіе представляемыгь совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществоігь.

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

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предаоложеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающвхъ подномочіе правдевія и 
совѣта.

5. Обсуждевіе предполагаемыхъ измѣненій и дѳполненій устава.

6. Разрѣшевіе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ вмуществъ, необходшшхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 
вія, членовъ пріеынаго комитета и реввзіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго кътому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который онн из- 
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вноеятся въ общее собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предва- 
рвтельнокъ разсмотрѣніи <увѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать 
какоѳ-либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, нѳ вс- 
ключая дѣйствій самого правлевія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое предста- 
вляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усиотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлееіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣѳ какъ пятеадцатью членами, во всякоиъ случаѣ 
должны быть внесены на разсиотрѣпіе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія н со- 
вѣта, если только такое предложенів или жалоба сдѣланы, но меныпей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіе не позже какъ за мѣсядъ до двя собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будуть приняты общшгь 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фанансовъ.

б) Сотътъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества соствитъ езъ шести депутаіовъ, избараеиыхъ общащ, собравіеѵъ 
взъ своей среды, н изъ членовъ правленія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ
быть увеличсно, по постановленію 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. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ жѳ общемъ собраніи, 
ыовый депутатъ, хоторый остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чиеда дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія
опрѳдѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается вреыенпо предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одпого раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, ло пригла- 
шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшюгася, если въ ннхъ приеутствуетъ ве 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣѳ трѳхъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣеъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, вы те котораго кредитъ не долженъ быхь откры- 
ваемъ никѳму изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ, и коымисіоннаго возааграждѳнія за производство поручѳній и хранвніе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощ- 
шковъ, кассировъ и дѣлопроизводнтелей и назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ завнеигь непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и прѳдъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія вродположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія прѳдсѣдатедя и членовъ правленія, члѳновъ пріемнаго коыитета и ревизіонной 
конхисіи.

6. Утвержденіѳ инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вексвлей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтелъствованіе нахичности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можотъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціяіш Общества. Всѣ свои замѣчанія относвтедьно
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веденія дѣлъ Общества деяутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не-
согласія своего съ замѣчаніями допутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхь балавсовъ о яоложеніи дѣлъ 
Общества u общаго годового отчета, и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ общео со- 
браніе, съ предыоложеніемъ о распредѣленіи лрибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, доддежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіѳ собранію по воѣшъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ пеисправности передъ Обществомъ яредставивдшхъ ихъ въ задогъ 
членовъ (§ 29), и дроизводство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе дредетавляемыхъ дравледіемъ разяыхъ водросовъ и ведоразумѣщй, за 
иоключедіемъ додлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніѳ своими членами членовъ лравленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсуг- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который оня избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ ддя 
иовѣркн и утвержденія описей недвижимьіхъ ямуществъ, яредставляемыхъ членами Обще 
ства въ обезлеченіе драяимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствоватъ со операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлеиія размѣра кредита, открываемаго вновь встулающймъ 
въ Общество членаыъ, u оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Жинистра Финансовъ возникающихъ, по исполнепію 
сего устава, недоразумѣній и водросовъ, не требующихъ нзмѣденій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общему собрадію.

Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтоиъ и правленіемъ въ какихъ-либо водросахъ, 
дѣла лоступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Деяутаты, дрисутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе sa свои тріды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіѳ, ло утвержденіи общнмъ еобра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способоыъ, во только въ тѣ годы, когда идераціи 
Общества дали члстуго прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложѳнныхь 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества до 
его оверадіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ сь другими членами Общесхва, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждішу т ь  анхъ крѳдата.
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в) Цравленіе. 9

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
віемъ изъ своѳй среды ва три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя ва одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одвому, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи—по старшинству избравія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общѳмъ собравіи другія лида, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Цримѣчаніе. Въ слѵчаѣ увеличеиія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
Сытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ орн ъ  изъ членовъ 
правлевія по опредѣлевію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя шга 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлевво назвачается совѣтомъ одивъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначевный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должвости до пѳрваго общаго собранія, которое избираетъ воваго члена правлевія на тоть 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлевія членъ. Во время испол- 
венія должвостн члѳна правленія депутать пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исклшчая предоставлѳнныхъ 
непосредствевво дріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частвости, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:

1. Ведевіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операдій.

2. Опредѣлевіе, совмѣство съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 
ставляѳмыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учѳту. Ояре- 
дѣленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ. ,

3. Предваритѳльное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣиію общаго 
собранія.

4. Жзготовлѳніе ежемѣсячвыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная жѳ обязапность правлѳвія должна состоять въ сохраыенін налнчности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочваго удовлетворевія требоваяій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ u вообще для точнаго нсполненія 
прияятыхъ Обществомъ яа себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношевія Общѳства производятся правленіемъ, за подписью 
прѳдсѣдатѳля и одного изъ члѳновъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписыо 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависить отъ усмотрѣнія общаго собрааія и 
ыожетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчдсленія въ раздѣлъ ыежду 
нігаи указанной собракіемъ долн годовой прибыли, или же изъ соединенія того в другоги
епособовъ.

§ 58. Дни аасѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами н вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетносги опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтоиъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною часгыо управленія.

Для дѣйствительаости засѣданія нравленія требуется ирисутствіе ігредсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ ыеревѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ инѣній ио 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и поддисываются всѣми присут- 
ствующпми въ засѣданіи членами.

•

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязаяности на осно- 
ванія сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ннструкцій, a также ностановленій общаго со- 
брапія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
но«ъ общяыи законами порядкѣ; но за долги и убытки ио операціямъ Общесхва отвѣтствуюгь 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Иріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятія въ члены Общества и одѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласво § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра тоіі суыкы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учѳту иті> каждаго члена, язбирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаміе. Еслн число члевовъ Общества значмтельио возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комятета можетъ, ііо рѣшеиію общаго с-обранія, быть увѳличеыо.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очередя, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составлянщихъ его лицъ и заиѣняется новьши членаяи.

Члены, выбывающіе жзъ комдтета, ыогутъ быть иш вь избираекы не раяѣе какъ 
чрезъ шесть нѣсядввъ.

Еаждый члѳнъ Общества, не занзмающій должиости члена правлеяія нли деиутатз, 
кожетъ бить приглашеиь въ члены нріеквяго гоыитета.

Предсѣдатель коюитета жзбырается его члевіши язг своей среды на хаждое засѣдавіс.
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§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ ного правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члсны Общества, пріемный комитетъ постановляотъ окончательное о оемъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно § 5  49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности иостановленій по сему прсдмету пріемнаго комитѳта нсобходимо, 
чтобы оно было аринято не менѣе, какъ треыя четвертями голосовъ црисутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе ноловины всего числа члѳновъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлеиные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 6 6 . Стеиень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суымы, свыше коей не должны быть нринимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, оиредѣляется въ общнгь засѣдаиіяхъ нравленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члевовъ пріемиаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаге 
собравія.

I
VI. Отчетность.

§ 6 8 . Операціониый годъ Общества очитается съ 1-го января по 31-е декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть соотавленъ и передаяъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіошіая коашисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодяо оче- 
редиыыъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ тоыъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаеть докладъ, предварительио внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознаграждеиія членовъ ревизіонной коммиеіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Цримѣчанге. ІІравленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
вапію ея, надлежащія объяснепія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ исчатается, во все- 
общее свѣдѣніе, въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, a также номѣщается въ извле- 
ченіи въ «Вѣстникѣ ф и н зн со въ , промышленности и торговли». Балансы Общества печа- 
таются: ежемѣсячпые въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, a полугодовые (на 1  япваря 
и 1 іюля), кромѣ того, въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлешюсти u торговли».

Собр. узак. 11)07 г., отдѣдъ втпрой. ;!
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относяіцимися ігь 
нему докумсптами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлонія, протоколъ об- 
іцаго собранія), a также ежѳмѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чиотой прибыля.

§ 73. Чистою ирнбылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычіѵ 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер 
жаніе и управленіе Общсствомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляѳтся не менѣе 10%  въ запасный капитэлъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть иазначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, Бропорціонэльно суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложеиію совѣта, при- 
яятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, иыѣютъ право лишь на полугодичиый дивидендъ и только въ тоыъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ ыенѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не вострѳбованные члѳнаыи въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прнбылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не 
достаткомъ таковыхъ покрываются нзъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ суыма 
иополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴШ. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей иыѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капнталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаеыъ на указанные 
общиыъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствениыхъ ц правнтсльствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
ѵдовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право иользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется иыѣть псчать съ падписыо: «Второѳ Елисаветпольское
Общество взаимнэго кредита».
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§ 82. Общеетво можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходішы для ero собственнаго поыѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общѳства ироизводатся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общпмъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впрсдь 
постановлены.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

278. Объ утвержденіи уетава Южяо-Русокаго сельскохозяйственнаго и промытден-
наго Товарищества въ Одеосѣ.

На иодлинномъ наішсано: «Утверждѳнь Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ 18 япваря 1907 года»,

¥  С Т  A В Ъ
ЮНШО-РУССКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО И ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА

ВЪ ОДЕСОБ.

I. Цѣль учрежденія Товарищеотва, его права и обязаннооти.

§ 1. Южно-Русское еельскохозяйственное и промышлениое Товарищество въ Одессѣ 
имѣетъ цѣлыо: а) распространеиіе усовершенствованныхъ системъ и иріемовъ веденія сель- 
скаго и лѣсного хозяйствъ, лучшнхъ орудій, машинъ, приборовъ и удобрительныхъ ве- 
ществъ, a также улучшениаго посадочнаго матсріала, б) поднятіе всѣхъ отраолей живогно- 
водства въ количеетвеиномъ и качественномъ отношеніяхъ, в) раопространеніе и улучшеніе 
спедіальныхъ отраслей сельскаго хозяйства, какъ-то: огородничества, садоводства, пчело- 
водства, хмѣлеводства, випоградарства, г) улучшеніе и развитіѳ молочнаго хозяйства и 
содѣйствіе сбыту его произведевій, д) содѣйствіе развитію производствъ, тѣсно связанныхъ 
съ сельскимъ и лѣснымъ хозяйствами и повышающцхъ ихъ доходность, е) упорядочевіе 
внутреннсіі и экспортной торговли сельскохозяйствешшыи и лѣсопромышленными иродук- 
тами, ж) содѣйствіе въ видахъ улучшенія условій землепользованія обмѣну зомѳлі.ныхъ 
участковъ, з) поощреніе крестьянскихъ общѳствъ u частныхъ владѣльцевъ къ проязводствѵ 
земельныхъ улучтепій, къ лѣсоразведенію и устройству артезіанскихъ колодцевъ, и водо- 
снабжснію, и) оргаиизацію непосредственной поставкн сольскохозяйственныхъ u лѣсопро- 
мышлеиныхъ продуктовъ для иотребностсй казеиныхъ вѣдомствъ, к) содѣііствіе сбыту про- 
изведеиій хозяйствъ своихъ членовъ въ сыромъ іі обработанномъ вцдѣ, л) выдачу ссудъ 
нодъ обезпечеіііе товарами, принятыми Товариществомъ на коммисію для продажи, a также 
получсніо ссудъ иодъ тѣ жѳ товары или недвижішости за счетъ и по поручспію товаро- 
владѣльдевъ и земл^владѣльцевъ изъ разиаго рода кродцтныхъ учреждеиій и земельныхъ 
банковъ и м) іісполненіе всякаго рода поручепій сельскихъ хозяевъ, относящцхся до ихъ 
промысла.

Лргтѣчаніе 1. Товарищсство до открытія операцій по выдачѣ ссудъ прѳдста-
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вляетъ правила о сихъ опѳраціяхъ вь Главное Уиравленіе Землеустройетва и Земле- 
дѣлія, утверждающее ихъ по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

ІІримѣчаніе 2. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него 
членовъ въ числѣ, вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ 
иравленія и ревизіонноіі коммнсін. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня распубликованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. 
Равнымъ образомъ Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣд- 
ствіи число члеіювъ его составитъ менѣе ц и Ф р ы , требуемой для открытія дѣйсгвій 
Товарищѳства.
§ 2. Товарищѳству предоставляется право откривать u содержать въ Россіи u за- 

границей, съ соблшденіѳыъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшонія, 
конторы, склады, магазины u агентства для иокуики и сбыта вышеуказанныхъ предмѳтовъ u 
для исполненія порученій своихъ членовъ, a равио и заведенія для иереработки цродуктовъ 
сельскаго хозяйства.

§ 3. Товаршцеству предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ 
уставѣ цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и не 
движиыыя имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, еъ соблю- 
деніемъ существующнхъ узаконеній, во всякіе дозволениые законоыъ договоры.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижямыхъ имуществъ въ озпачепвыхъ въ Иыениомъ Высо- 
чайшемъ Указѣ 14 марта 1887 года мѣстностяхъ допускается только въ случаѣ, если 
всѣ члепы Товарищества будутъ русскіе нодданные.
§ 4. Лмущественная отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ иринадле- 

жащнмъ оному движнмымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a потому въ слу- 
чаѣ неудачи предпріятія Товарищества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ 
членовъ Товарищества отвѣчаетъ только сдѣланными взиосами н, сверхъ того, ни личной 
отвѣтственности, ни какимъ либо доаолнительнымъ платежамъ по дѣламъ Товарищества 
подлежать не можетъ.

§ 5. Товарищество иодчиняется надзору мѣстной полнцейскои власти на общемъ 
основаніи и руководствуется всѣми дѣйствуіощими, a равно и могущими быть изданными 
впредь правилами касательно уплаты гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повиниостей и 
сборовъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія.
§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящомъ 

ѵставѣ илучаяхъ дѣлаются въ «ІІравительственномъ Вѣстпикѣ», ві. «Извѣстіяхъ Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія», въ «Вѣстникѣ ф и н э н с о в ъ , промышленностн и 

тирговли» (въ указателѣ правительственныхъ раепоряженій по Министерству Фииансовъ), 
въ столнчныхъ и мѣстныхъ губерискихъ вѣдомостяхъ съ соблюденіеыъ уотановлснныхч, 
правилъ.

И. Соотавъ Товарищеотва,

§ 8. В'ь число членовъ Товарищества прннимаются (обоѳго пола) землевладѣльцы, 
іірендгторы, уиравляющіе, общества и учрежденія, заниыающіеся сельскимъ іі лѣснымъ хо- 
ияііствомг, a также владѣльцы лѣсоиильныхъ и сельскохозяйственныхъ заводовъ. Опѳрацііі
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Товаршцества распространяются на губерніи: Ставропольскую, Бессарабскую, Херсонскую, 
Иодольскую, Кіевскую, Екатсринославскую и Таврическую.

ІІримѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не до- 
стигшія совершопнолѣтія, б) воспитанники учебныхъ заведенііі, в) состоящіе на дѣй- 
ствительной службѣ нижніе воинскіѳ чяны и юнкера и г) лица, подвергшіяся огра- 
ниченію правъ по суду.

§ 9. Встуиаюіцій въ число членовъ Товарищества вноситъ: а) вступительную плату 
въ размѣрѣ 10 рублѳй, причемъ плата эта вносится единовременно и независимо отъ числа 
гіаевъ, пріобрѣтаемыхъ членомъ, и б) пай въ 10 рублей. Пай можетъ быть внесенъ одно- 
временно или по частямъ въ сроки, опредѣленные общимъ собраніемъ Товарищества. Въ 
иривятіи паевъ выдаются именныя квитандіи за иодписью предсѣдателя и двухъ членовъ 
иравленія. Паи могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 8, 
съ разрѣшенія общаго собранія и порядкомъ, установленнымъ для принятія членовъ. 0 та 
комъ переходѣ паевъ отмѣчается въ особой кішгѣ Товарищества и новому пріобрѣтателю 
выдается новая квитанція съ уничтоженіемъ выданныхъ прежиему собственішку квитанцій. 
ІІередача и пріобрѣтеіііе паевъ, учшіенныя безъ соблюденія указаниаго выше порядка, не 
дѣйствительны.

§ 10. Прѳдѣльное число паевъ, коимп можетъ владѣть отдѣльный членъ Товарище- 
ства, устанавливается общимъ собраніемъ.

«
§ 11. Каждому члену, вступившеыу въ Товарищество, выдается за особо уетановлен- 

иую общимъ собраніемъ плату экземпляръ сего устава и расчетная книжка, въ которую 
записываются всѣ расчеты члена съ Товариществомъ.

§ '12. Еаждый изъ членовъ Товарищества имѣетъ ираво присутствовать въ общихъ 
собраніяхъ и участвовать въ обсужденіи предлагаОмыхъ собранію воиросовъ.

Одинъ пай даеть право на одивъ голось и  і іи к т о  не можетъ польз»ваться больше, 
чѣыъ одвимъ голосомъ, независимо отъ числа прпнадлежащихъ ему паевъ.

Нримѣчаніе 1. Пай, перешедшій во владѣніе другого лида меиѣе, чѣмъ за
3 ыѣсяца до общаго собранія, не даетъ права голоса.

Щшмѣчаніе 2. Члены, непосредствеішо заинтересовавныѳ въ какомъ либо во- 
просѣ, касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, иаймѵ помѣщеній и др.), 
при рѣшеній этого вопроса голоса не имѣютъ.

§ 13. Члоны, обязанные передъ Товариіцеотвомъ и не уплатившіе иричитающихся съ 
ішхъ суымъ въ теченіѳ мѣсяца послѣ двукратнаго съ 15-ти дневнымъ промежуткомъ пись- 
ыеннаго напоминанія по заявленному въ иравленіи адресу, выбываютъ изъ Товарищества по 
постановленію о томъ ііравленія, коему вмѣстѣ съ симъ предоотавляется, по его усмотрѣнію, 
или обратить на погашеніе означенныхъ денежныхъ обязатѳльствъ полностью или въ части 
иринадлежащіе члену паи, о чемъ дѣлается соотвѣтственная надпись въ книгахъ съ отмѣткою 
о недѣйствителыюсти удостовѣрсній, выдаішыхъ въ принятіи иаевыхъ взносовъ, обращен- 
ныхъ на пополпеиіе долговъ членовъ, или же приступить ко взысканію судебнымъ поряд- 
комг, согласно дѣйствующимъ на сей предметъ законамъ.

§ 14. Исключеиіе изъ членовъ Товарищества ііо другимъ причипамъ, не указаннымъ 
вь § 13, можетъ состоятьоя, по постановлеиію о ссмъ правленія, обгцимъ собраніемъ, при- 
чемъ вопросъ этотъ ыожетъ быть разрѣшѳнъ лишь при составѣ обіцаго собранія не ыенѣе
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половины всѣхъ членовъ собранія, которое должно выслушать объясненія исключеннаго 
члена, если послѣдній врисутствуетъ въ общемъ собраніи.

§ 15. Паевые взносы возвращаются добровольно выбывающнмъ членамъ или исключен- 
мымъ, a равно и наслѣдникамъ умершаго члена, черезъ 6 мѣсяцевъ по утвержденіи отчета 
за тотъ годъ, въ который членъ выбылъ изъ состава Товарищества или послѣдовала смерть 
члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ за время послѣ заключенія отчета подлежащіе 
возврату паи не участвуютъ.

§ 16. Выбывшіе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь приняты въ оное на 
общемъ основаніи со взносоыъ пая и встуіштельной платы; исключенные же члены прини- 
маюгся -съ соблюденіемъ того порядка, который '  установленъ для исключенія членовъ изъ 
Товарищества.

Ш . Средства Товарищеетва.

§ 17. Средства Товарищѳства составляюгь капиталы: оборотный и запасный.
§ 18. Оборотный капиталъ образуется: а) изъ паевъ членовъ и б) изъ суммъ, пере- 

численныхъ вь него изъ запаснаго капитала, согласно лостановленію общаго собранія, и 
служитъ для операдій и текущихъ расходовъ Товарищества, a такжѳ для устройства заве- 
деній для переработки продуктовъ сельскаго и лѣсного хозяйствъ, если Товарищество наи- 
дстъ необходимымъ заняться этиЖи операціями.

§ 19. Загіасный капиталъ Товарищества образуется: а) изъ вступительной платы чле- 
новъ, б) изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей Товарищества, в) изъ разнаго рода 
невостребованныхъ, по истечѳніи сроковъ давности, собственниками суммъ и другихъ случай- 
ныхъ поступленін и г) изъ наростающихъ на запаснын капиталъ продентовъ.

§ 20. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополненіе могущнхъ ироизойти по 
операціямъ Товарищества убытковъ, б) на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества, необходи 
ыаго для цѣлей Товарищества, и в) на усиленіе оборотнаго капитала, въ случаѣ необходи- 
мости, для торговыхъ операцій или проыышленныхъ предпріятій.

§ 21. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра- 
щается члеыамъ онаго до лцквидаціи дѣлъ Товарищества, расходованіе его производится ис 
иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія членовъ Товарищества.

§ 22. Взысканія по долгамъ участвующкхъ въ Товариществѣ лицъ нѳ могутъ быть 
обращаемы на каішталы Товарищества, a только на принадлежащіе вимъ лицамъ паи и па 
причитающіяся имъ къ выдачѣ изъ Товарищества денежныя суммы.

§ 23. Кэпиталы Товарищеетва, за исключеніемъ суммъ, потребныхъ на текущіе расходы, 
обращаются въ государственныя илн правительствомъ гараіітированиыя процентныя бумаги, 
цли віюсятся въ государствеішыя кредитныя учрежденія. Получеиіе нзъ кродитныхъ учрсж- 
деній принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требованіямъ, подписан- 
нымъ предсѣдателемъ правлснія и однимъ изъ членовъ онаго.

XV*. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 24. Дѣлаыи Товарищества завѣдываютъ: а) общее собраніѳ членовъ Товарищества,
б) правлеиіе и в) ревизіониая коммисія. Члены правленія и кандидаты къ пимъ, a равно
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члены ревизіонной коммисіи избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собраніемъ. 
которое устанавливаетъ н число этихъ должностныхъ лицъ.

Примѣчаніе. Какъ въ составѣ праиленія, такъ и въ ревизіонной коммисіи
должно быть не менѣе какъ по три лица.

А . Общія собранія.

§ 25. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 26. Обыкновешіыя собранія созываются одинъ разъ въ годъ, не позже, какъ черезъ 

два мѣсяца по окончаніи операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и 
баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докла- 
дов'ь правленія, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, a также для 
избранія членовъ гіравленія и кандидатовъ къ нимъ, a равно и ревизіонной коммисіи.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищеотва учредителями онаго; дальнѣйшія общія собранія созываетъ
нравленіе.

§ 27. Члѳны правленія и каидидаты къ нимъ избираются на 3 года, прнчемъ перво- 
начально выбываетъ ежегодно по одному члену правленія, по жребію, для установленія 
постепенности въ измѣненіи состава администрадіи, a впослѣдствіи они выбываютъ по 
истеченіи сроковъ, на которые избраны. Выбывшіѳ члены могутъ быть виовь избираемы.

§ 28. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы въ случахъ, не терпя- 
іцихъ отлагательства, по усмотрѣнію правленія илн ревизіонной коммисіи, или по требованію 
не менѣе одной пятой части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 29. 0 мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежа 
шахъ сго обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями въ мѣст- 
ныхъ газетахъ за одинъ мѣсяцъ до дпя собранія. 0 томъ же доводнтся заблаговреыѳнно до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть 
обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 30. Общія собраиія считаются состоявшимися. если въ нихъ прибыло не менЪе 
Ѵб части всѣхъ членовъ Товарищества, по вопросамъ же объ измѣненін нли дополненій 
устава, о лріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимой собственности, объ уменьшеніи размѣра 
паевъ, объ исключеніи (§ 14) кого либо изъ членовъ, a равно объ обратномъ пріемѣ исмю- 
чеиныхъ членовъ, обязательно присутствіе не мѳнѣе Va всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 31. Несостоявшееся, за нѳявкою опредѣленнаго въ прѳдыдущемъ иарагра®ѣ числа 
членовъ, общее собраніе созывается вторично черезъ мѣсяцъ послѣ несостоявтагося собранія 
и въ этомъ случаѣ оно считается состоявшнмся, независимо оть чіісла явившихся на собраніе 
членовъ, что должно быть оговорено въ самомъ объявленіи о вторичномъ собраніи, дѣлаемоыъ 
немедленио устаиовлениымъ порядкомъ. Во вторичиомъ собраніи ыогутъ быгь разсматриваемы 
лишь вопросы, намѣченные къ обсужденію въ первомъ несостоявшемоя собраніи.

§ 32. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большішствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случаѣ равеиства голосовъ, голосъ предсѣдателя имѣетъ рѣшающее значеиіе; изъ сего 
исключаются указанные въ § 30 вопросы, a также вопросы о распоряженіи запаснымъ 
каииталомъ, для рѣшенія которыхъ требуотся большииство 2/а голосовь.
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§ 33. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи 
иастояіцаго устава предотавляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объяспеніемъ причинъ u поводовъ, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
иенія устава.

§ 34. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правленія, почему и члены Товарищества, имѣющіѳ сдѣлагь какое 
либо предложеніе общему собранію, должны обратиться съ таковымъ въ правленіс не позжѳ 
какъ за 1 мѣсяцъ до общаго собранія.

§ 35. Всѣ выборы въ общемъ собрапіи, исключеніе кого либо изъ Товарищестг.а, 
обратный пріемъ исключенныхъ членовъ, ыазначепіе содержанія, наградъ и пособііі служа- 
щимъ производятся закрытою баллотировкою, шарами, которая также примѣняется и въ 
другихъ сл\чаяхъ по требованію не мснѣе */в присутствующихъ членовъ; вовсѣхъ прочихъ 
случаяхъ примѣняется открытая баллотировка.

§ 36. Общее собраіііе избираетъ каждый разъ изъ свосй среды предсѣдателя и секре 
таря, причемъ члепы правлепія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эги 
должности.

§ 37. Постановленія общаго собранія членовъ вносятся, при подробномъ поиыѳнованіи 
всѣхъ присутствовавшихъ въ собраніи, вгь шнуровую книгу и подписываются предсѣдатель- 
ствовавшимъ въ собраніи и секрстареыъ, члеиами правленія и ревизіонной коммисіи, a 
также 10 членами Товарищеотва изъ присутствовавгаихъ въ собраніи.

§ 38. Еъ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣиіе и утвер- 
ждѳніе год&вого отчета и баланса, б) опредѣленіе числа члеиовъ правленія и кандндатовъ 
къ ііи м ъ , избраніе ихъ, увольнеиіе ихъ отъ должиости до срока, a также разсмотрѣиіе 
жалобъ на правленіе, в) избраніе днректора-расиорядителя, его замѣститсля, a также по- 
мощника директора-распорядителя изъ числа членовъ правленія, г) опредѣлсніе вознагражде- 
нія днрсктору-распорядителю, его помощнику и членамъ правленія, д) избраніе ревизіониой 
комыисіи впередъ на одинъ годъ, е) исключеніе изъ членовъ Тиварищества u обратный 
пріемъ таковыхъ, ж) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ бюджста и плаиа прсдстоящихъ 
дѣиствій, з) разсмотрѣціе вопросовъ о пріобрѣтсніи, залогѣ и отчуждсніи недвижимыхъ 
иыуществъ, и) разрѣшеніе вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищеотва и распоряженіе 
запаснымъ капиталомъ, і) разсмотрѣніе предположсній членовъ Товарищества, члсновъ пра- 
вленія и ревизіонной коымисіи касательно круга дѣйствій Товарищества, к) рѣшеніе вопро- 
совъ о пополненіи паевъ въ елучаѣ умевьшенія таковыхъ отъ понесенныхъ убытковъ и 
опредѣленіе размѣра такого понолненія, a также опредѣленіе предѣльнаго числа паевъ, кои 
можетъ вносить отдѣльный членъ Товарищества, л) издаиіе инструкцій съ точнымъ обозна- 
чеиіемъ порядка дѣйствій правленія, директора-распорядителя и другихъ должностныхъ лицъ, 
м) рѣшеніе вопроса о возбуждеыіи судебнаго преслѣдованія противъ должыостныхъ лицъ 
Товарищества, служащихъ по выборамъ, н) обсужденіе вопросовъ объ измѣвсніи и дополненіи 
устава, о) разсмотрѣніе вопросовъ, касающихся открытія или закрытія агентствъ Товари- 
щества, и п) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

Б. Правленіе.

§ 39. ІІадзоръ и веденіе дѣлъ Товариідества сосрѳдоточиваются въ правленіи, члены 
коего раздѣляютъ между собою обязанности ио соглашенію, прігіемъ изъ ихъ же среды для
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ближайшаго завѣдыванія операціями Товарищества избираются общимъ собраніемъ директоръ- 
распорядитель и на случай отсутствія его замѣститель, a такжѳ помощникъ директора 
распорядителя со спѳціальнымъ знакомствомъ съ какимъ либо изъ отдѣловъ по операціямъ 
Товарищества. Правленіе находится въ Одессѣ.

§ 40. Члены правлѳнія и кандидаты къ нимъ избираются на 3 года. На случай вы- 
бытія, болѣзни или отсутствія кого либо изъ членовъ правленія предсѣдатель онаго пригла- 
шаеть кандидатовъ къ заступленію ихъ.

§ 41. Члены правленія избираютъ ежѳгодно изъ своей срѳды прѳдсѣдателя и его за- 
мѣстителя. Предсѣдатель созываетъ правленіе по мѣрѣ надобности и во всякомъ случаѣ не 
менѣе одного раза въ мѣсяцъ; кромѣ того, онъ созываетъ его по требованію отдѣльныхъ 
членовъ правленія. ,

§ 42. Для дѣйствительности постановленій правленія требуется присутствіе предсѣда- 
теля и 2-хъ членовъ правленія, причемъ дѣла рѣшаются по болыпинству голосовъ, при 
равенствѣ голосовъ предсѣдатель даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи составится болѣе 
двухъ мнѣній по одному дѣлу, то дѣло это передается правленіемъ общему собранію, со- 
гласно указаніямъ сего устава.

§ 43. Директору-распорядителю, его помощнику и членамъ правленія назначается воз- 
награжденіе или въ вндѣ постояннаго жалованія, или въ видѣ отчисленія указанной общиыъ 
собраніемъ доли годовой пркбыли, причемъ оба эти вида вознагражденія могутъ быть соеди- 
няемы по постановленію о семъ общаго собранія.

§ 44. Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Товарищества въ предѣлахъ сего устава 
и особыхъ постановленій общаго собранія; въ частности вѣдѣнію правленія подлежитъ: 
а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго собранія недвижимаго им/щества, a также наемъ 
нужныхъ помѣщеній и лицъ, б) заключѳніе договоровъ и условій, a также займовъ въ 
опредѣленномъ общимъ собраніемъ членовъ Товарищества размѣрѣ, в) назначеніе продажныхъ 
цѣнъ товарамъ и продажа таковыхъ, г) покупка необходимыхъ Товариществу предметовъ, 
наблюденіе за сохранностью ихъ, a равно принятіе мѣръ къ болѣе успѣшному сбыту про- 
изведеній своихъ кліентовъ, д) страхованіе товаровъ и имуществъ, какъ принадлежащихъ 
Товариществу, такъ и ввѣренныхъ ему для продажи и по другнмъ случаямъ, е) пріемъ 
всякаго рода взносовъ и платѳжей, производство расходовъ по смѣтѣ, утвержденной общнмъ 
собраніемъ, храневіѳ и выдачэ суммъ Товаршцества, заГцѣлость которыхъ правленіе отвѣт- 
отвѳнно по закону, помѣщеніе капиталовъ Товарищества на храненіе въ государственныя 
кредитныя учрежденія, полученіе срочныхъ купоновъ и обратное^истребованіе саиихъ бумагъ 
и денегъ, ж) веденіе отчетности по дѣламъ Товарищества, з) пріемъ взносовъ отъ членовъ,
и) пріемъ членовъ и выдача имъ свидѣтельствъ, удостовѣряющихъ принадлежность къ 
Товариществу, a также квитанцій въ полученіи взносовъ, і) завѣдываніе денежною и пись- 
менною частью по дѣламъ Товарищества, ежемѣсячная провѣрка прихода и расхода, соста- 
вленіе ежемѣсячныхъ и годового балаысовъ, a равно и отчета о дѣйствіяхъ Товарищества 
и бюджета въ предстоящемъ году, к) ведѳніе всѣхъ дѣлъ Товарищества и судебныхъ всковъ, 
л) опредѣленіе и увольненіе лицъ, служащихъ по найыу, м) созывъ общнхъ собраній и 
приведеніѳ въ исполненіе постановленій таковыхъ, н) выдача дивиденда на паи по постано- 
вленію общаго собранія, о) выдача ссудъ подъ товары, принятые Товариществомъ на ком- 
мисію, полученіе ссудъ подъ залогъ товаровъ или ыедвижимостей изъ соотвѣтственвыхъ 
кредитныхъ учрежденій по порученію и за счетъ товаровладѣльцевъ, п) исполненіѳ всякаго 
рода другихъ поручѳній въ предѣлахъ сѳго устава, опредѣленіе нормы коммисіоннаго возна-

ввбр. узак. 1907  г., «тдѣлъ второй. 4
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гражденія, платы за храненіе и т. п., если всѳ это не будетъ заранѣе опредѣлено общимъ 
собраніемъ.

§ 45. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства, отчѳтности, права и обязанности правленія, 
днректора-распорядителя, его помощника и ревизіонной коммисіи опредѣляются особою ин- 
струкціею, утверждаемой и измѣняемой, по мѣрѣ надобности, общимъ собраніемъ.

§ 46. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имѳни правленія, за 
подписью предсѣдатедя или директора-распорядителя въ предѣлахъ, предоставлѳнныхъ по- 
слѣднему инструкціей.

§ 47. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, подписываемые всѣми присутствовав 
шими членами.

§ 48. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества, какъ между членами онаго и между членами 
и правленіемъ, такъ равно споры Товарищества съ другими товариществами, обществами 
и частными лицами рѣшаются общимъ собраніемъ, если спорящія стороны будутъ на то 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 49. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлѳнію предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то довѣренности, a также дозволяется правлѳнію уполномочивать отъ себя на сей пред- 
метъ одного изъ членовъ правленія, нли стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ 
иѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судѳбные уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

V. Отчегноеть по дѣламъ Товарищества.

§ 50. Операціонный годъ Товаршцества считается съ 1 января по 1 января.
§ 51. Подробный годовой отчетъ Товарищества долженъ быть составленъ и перѳданъ 

аравленіемъ ревизіониой коммисіи для провѣрки не позже какъ за 1 мѣсядъ до обыкновен- 
наго общаго собранія.

§ 52. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ 3 членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
эа годъ впередъ; для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же собраніи
3 кандидата. Члены ревизіонной коммисіи и кандидагы къ нимъ избираются изъ числа чле- 
новъ Товарищества, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по 
управленію дѣлами Товарищества. Коммисія свое заключеніе по произведенной провѣркѣ изла- 
гаетъ въ докладѣ общему собранію. Способъ вознагражденія членовъ рѳвизіонной коммисіи за 
труды ихъ опредѣляется общимъ собраніемъ.

Правленіе представляетъ коммисіи, по ея требованію, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, 
a равно всѣ книги и документы.

§ 53. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи обшимъ собраніемъ, представляются въ Глав- 
ное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются во всѳобщее свѣдѣніе.

§ 54. Отчетъ долженъ содержать въ подробности: а) состояніе оборотнаго и запаснаго 
капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, 
должны быть показываемы не свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; въ 
случаѣ, если биржевая цѣна въ моментъ составленія баланса ниже покупной цѣны, то стои- 
мость ихъ необходимо выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія 
счетовъ, б) общій приходъ и расходъ за время представленія отчета, какъ по покупкѣ това-
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ровъ и ііроч., такъ и по продажѣ продуктовъ и издѣлій, в) подробный счетъ всѣмъ издерж- 
камъ на жалованье служащимъ и на прочіѳ расходы по управленію, г) счетъ о „ наличномъ 
имуществѣ Товарищества и, особенно, о принадлежащихъ ему запасахъ, д) счетъ дебнторовъ 
и крѳдиторовъ, е) свѣдѣнія о коммисіонныхъ опѳраціяхъ Товарищества, ж) счетъ прибылв 
и убытка и з) приблизительное распредѣленіе чистой прибыли.

VI. Раопредѣленіе чистой прибыли.

§ 55. Чистою прибылью Товарищества считается сумма, остающаяся свободной за по- 
крытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ по операціямъ Товарищества.

Изъ выведѳнной такимъ образомъ чистой прибыли отчисляется по постановленію общаго 
собранія: 1) не менѣе 5 %  въ запасный капиталъ, 2) извѣстный процентъ въ вознагражде- 
ніе правленія и въ награды служащимъ въ Товариществѣ и 8) сумма въ дивидендъ на паи, 
въ размѣрѣ не свыше 10% , то есть, не свыше одного рубля на каждый пай, осталъная же 
часть чистой прибыли зачисляется въ спеціальные капиталы Товаршцества, имѣющіе цѣлью 
послужить образованію банка взаимно-сельскохозяйственнаго кредита и для выдачи ссудъ 
членамъ на устройство сельскохозяйственныхъ предпріятій и производство сельскохозяйствен- 
ныхъ меліорацій.

§ 56. Дивидендъ выдается членамъ черезъ мѣсяцъ по утвержденіи общимъ собмніемъ 
годового отчета правленія, причемъ для полученія такового члены Товарищества предъявля- 
ютъ выданныя имъ квитанціи о взносѣ паевъ и расчетныя книжки для отмѣтки въ нихъ 
выданнаго дивиденда.

§ 57. Дивидендъ выдается членамъ, имѣющимъ полный пай, y не имѣюшихь же тако- 
ваго дивидѳндъ причиоляется къ ихъ капиталу до составленія полнаго пая.

§ 58. Если при подведеніи годичной отчетности предпріятіе дало убытокъ, то таковои 
пополняется изъ запаснаго капитала, въ случаѣ же недостатка такового изъ членскихъ 
паевъ. При уменыпеніи такимъ образомъ членскаго пая члены обязаны пополиить свои паи 
въ сроки, устанавливаемые каждый разъ общимъ собраніемъ членовъ; не исполнившіе сего 
иостановленія члены выбываютъ изъ Товарищества.

VII. Ликвидадія.

§ 59. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ которомъ участвуетъ число лицъ, представляющихъ не менѣе 2/з голосовъ, при- 
надлѳжащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менѣе 3/з голосовъ наличныхъ 
членовъ собранія въ двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если передъ 
вторичнымъ собраніемъ, имѣющимъ быть не ранѣе, какъ черезь ыѣсяцъ, поводы къ закры- 
тію и прекращенію дѣятелыюсти Товарищѳства нѳ будутъ устранены. 0 приступѣ къ ликви- 
даціи дѣлъ Товарищество сообщаетъ Главиому Управленію Землеустройства и Земледѣлія 
черезъ посредство Одесскаго Градоначальника и публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе. Въ слу- 
чаѣ прекращенія дѣйствій Товарищѳства, общее собрапіе членовъ избираетъ нзъ своей среды 
не менѣе 3 лидъ въ составъ ликвидаціонной коммнсіи и опредѣлястъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ; коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія, ликвидаторы вызываютъ повѣстками и 
публикадіями кредиторовъ, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ 
реализацію имущества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третышн лицами
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на основаніи и въ предѣлахъ, выработанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на 
удовлетвореніе кредиторовъ, a равно и нѳобходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія 
спорныхъ требованій, вносятся лнквидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государ- 
ственныхъ креднтныхъ учрежденій, гдѣ и хрэнятся, до того времени, когда можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію владѣльцѳвъ паевъ пропорціонально оставшимся въ распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. Паи членовъ, съ причитающимся дивидендомъ или за выче- 
томъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владѣльцамъ. Имущество же Товарищѳ- 
ства и запасный капиталъ, оставшіеся по уплатѣ всѣхъ долговъ, распредѣляются, согласно 
ностановленіямъ общаго собранія, между членами, состоявшими въ Товариществѣ въ послѣд- 
ній годъ его существованія. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собра- 
вію отчеты въ сроки, установленные общимъ собраніемъ, и, независимо отъ того, по окон- 
чанін ликвидаціи, общій отчѳтъ. Если по окончаніи ликвидаціи не всѣ, подлежащія выдачѣ, 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то тако- 
выя вносятся въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденій для выдачи тѣмъ ли- 
дамъ, a въ случаѣ нѳявки собственниковъ, по истеченіи срока давности, обращаются на 
дѣла благотворительности по распоряженію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Зем- 
ледѣліемъ. ,

Цримѣчаніе. Если указанныя въ семъ параграФѣ собранія не состоятся за не-
прибытіѳмъ установленнаго числа лицъ, то примѣняются правнла, указанныя въ § 31.

§ 60. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество 
подчиняется и руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ изданы' впослѣдствіи.

« Е Н А Т С К А Я  Т ИПОГ Р АФІ Я.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 




