
СОБРАНІЕ У8АК0НЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

12 Феврапя 1907 г. № 7. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
СОДЕРЗКАШЕ: г

Ст. 29. Объ утвержденіи условій дѣятельноети въ Россіи Ф р а н ц у з с к а г о  акціонернаго Общества, подъ 
напменованіемъ Русское электрпческое Общество «Вестингаузъ».

30. Объ утвержденіи условііі дѣятельноети въ Россіи Бельгійскаго акціонернаго Общества, подъ 
наименованіемь Бельгійское анонимное Общество Саратовскихъ электрпческпхъ трамваевъ и 
освѣщенія.

31. Объ взмѣненіи и дополненіи устава Одесской биржи.
32. Объ изнѣненіи устава Лодзинской биржп.
33. Объ измѣнепіи устава акціонернаго Общества табачной Ф аб р и к и  і. Л. Шерешевскій.
34. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества «Ланковскііі и Ликопъ» въ Митавѣ.
33. Объ установленш выпускноп цѣны паевъ Товарищества табачноа Фабрики А. й. Богдановъ и К°.
36. Объ измѣненіи устава Россійскаго торговопрояышленнаго паевого Товарищества.
37. 0  продленіи срока для взиоса коллежскиаъ секретаремъ Матвѣевымъ 340.000 руб. въ счетъ 

акціовернаго капитала Общества Кіево-Броварскаго электрическаго подъѣздаого пути.
38. Объ утвержденіи устава Общества взаимнаго кредита землевладѣльцевъ Елисаветградскаго уѣзда.
39. Объ утверждеиіи устава Общества взаимнаго кредита Петроковской губерніп.
40. О распространеніи дѣйствія Калишскаго городского кредптпаго Общества на другіе города н 

посады Калишской губерніи и о дополненіи устава сего Общества.
41. Объ измѣненіи § 3 устава Перваго взаимнаго Общеетва сірахованія жизни.

В ы с о ч а ё ше  утверяеденныя положенія Совѣта Министровъ:
2 9 .  0 6 ъ утверж ден іи  у слов іи  дѣятельности  в ъ Р о с с іи  ф р ан ц у зек аго  а к ц іо н е р н а го  

О бщ ества, подъ н аи м ен ован іем ъ  Р у с е к о е  эл ектр и ч еско е  О бщ ество «В ести н - 
гаузъ» .

На подлпнныхъ яаписано: « Г о с y д a  р ь М м п е р а т о р ъ  разсматривать п Высочайше утвердихь 
соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 18 день октября 1906 года».

Подпиеалъ: Поыощнякъ Управляющаго дѣл;уш Совѣта Министровъ ІІлеве.

У С Л О В І Я
Д-6ЯТЕЛЬН0СТИ ВЪ РОССІИ ФРАНЦУЗСКАГО АКЦІОНЕРНАГО 0БЩ ЕСТВА, ПОДЪ 
НАИМЕНОВАНІЕМЪ: „РУССКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБЩ ЕСТВ0 «ВЕСТИНГАУЗЪ», 

(SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE WESTINGHOUSE DE RUSSIE).
1) Французское акціонерпое Общество, подъ наішеновапіемъ: „Русокое электрическое 

Общество «Вестингаузъ>“ (Société électrique Westinghouse de Russie), открываетъ дѣй- 
ствія въ Россіи по пріобрѣтенію и эксплоатаціи принадлежащаго «Центральному экектри- 
ческому обществу въ М«сквѣ> (Compagnie centrale d’électricité de Moscou) электромеханнческаго 
завода въ Москвѣ, по пріобрѣтенію, устройству ц эксплоатаціи другихъ подобнаго рода
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заводовъ и всякаго рода сооруженій и предпріятій, основанныхъ на приложеніи электри- 
ческой u мехаиической энергіи, по производству и гіродажѣ всякаго рода ыашинъ, аппари- 
товъ и другихъ нредметовъ, имѣющихъ примѣиеніе въ электротехникѣ и ыеханикѣ, і;о 
лрннятію участія въ такихъ же или имъ подобныхъ проыышленныхъ и торговыхъ пред- 
пріятіяхъ, по исполненію всякаго рода работъ, касающихся электротехники н механики, по 
полученію и пріобрѣтенію всякаго рода привилегій въ этой области и по эксплоатаціи ихъ.

2) Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 20.000.000 Франковъ.
3) Общество подчиняется всѣмъ законамъ, постановленіямъ и распоряжеіііямъ, относя- 

щнмся къ предмету его дѣятельности, какъ дѣйствунщимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ 
изданы, a также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), равно и 
тѣыъ узаконеніямъ и правиламъ но этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвяжимыхъ иыуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконецій вообще и приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., въ 
частности, и притомъ исключительно для надобности предітріятія, по предварительномъ удосто- 
вѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ дѣйствительной потребнооти 
въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5) Принадлежащее Обществу въ иредѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Обіцества нлатежи должны быть обращаемы ііа пренмущественное 
удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россін.

6) По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества. по всѣмъ могущішъ возникнутъ въ 
Россіи y Общества судебнымъ дѣламъ н б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Обпдества всѣ дѣла, по коимъ ыогутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Праватѳльствомъ, такъ и частными лидаыи, какъ посторонними, такъ равно и 
служащиыи въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. О томъ, кто назначенъ отвѣтствен- 
иымъ агентоыъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить 
Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, соотвѣтственное по ыѣсту 
нахожденія недвижимыхъ иыуществъ Общества губернскоѳ (областное) начальство и казенную 
палату той губерніи (области), гдѣ будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго 
агента, a равыо публиковать во всеобщее свѣдѣыіе въ «Правительствѳнноыъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, ііромышлснпости и торговли», вѣдомостяхъ обѣхъ столицъ и мѣст- 
ныхъ губерискихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ устаповленныхъ правилъ. 
Такого же рода увѣдомленія и публикаціи О&щество обязано дѣлать о веякоіі перѳмѣнѣ 
отвѣтственнаго агеита или его мѣстопребыванія. При отвѣтствешюмъ агеитствѣ должно 
быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ обгцества въ Россіи.

7) Согласно ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т Уст. Прям. Иал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Роосіи обязапо: а) въ теченіе 
двухъ ыѣсяцевъ по утвержденіц общимъ собрапіемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Промы- 
шлеиыости н въ четырехъ экземплярахъ— въ казениую палату той губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственное агеитство, поліше отчеты и балансы, какъ общій— по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ u частный— по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) нубликовагь въ «Вѣстникѣ Финансовъ,
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промышленности и торговли» заключителыше балансы и извлеченія изь годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, кадиталовъ запасиаго, резервнаго и прочихъ, счѳта 
прибылей u убытковъ за отчетный годъ н размѣра чистой прибыли ііо означеинымъ опера- 
ціямъ, в) сообщать мѣстыой казенной палатѣ или управляющѳму ею всѣ могущія быть 
затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъяснеиія, необходимыя для яовѣрки отче- 
товъ,— съ отвѣтственностыо за неисііолненіе указанныхъ выше требованій, по ст. ст. 47 3 и 
533 Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчи- 
няться трѳбованію мѣстной казенной палаты относительыо осыотра и повѣрки, для выясненія 
чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, a равно и самыхъ заве- 
деній, принадлежащихъ Обществу.

8) 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсядъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикаціи предмѳтовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніѳмъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть вредставлены акціи Общества, для полученія права участія въ общемъ собраніи.

9) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и Правительствевными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрѳжденіяхъ.

10) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій, цѣлью, прачемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобными обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уменыпеніе основного капитала, a также капитала, 
иредназначеннаго для операдій въ Россіи, на выпускъ облигадій и на перенесеніе опера- 
ціоннаго года Обіцество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Министерства Торговли и 
Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ устава Общества, не касаю- 
щихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Жинистерство Торговли и Промышлен- 
ности; о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ Министер- 
ства Торговли и Промышлевности и Внутреннихъ Дѣлъ.

11) Въ отношонін прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общѳство обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быгь изданными законамъ, a также распоряжѳніямъ 
Правительства.

30. Объ утвержденіи условій дѣятельноети въ Роосіи Бельгійекаго акціонернаго
Общеотва, подъ наименованіемъ Бельгійокое анонишное Общеотво Оаратовокихъ
электрнчесЕИхъ трамваевъ и оевѣщенія.
Иа подлиниыхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о г ъ  разсматриватъ и  Высо;айшѳ утвердпть 

соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 18 день октября 1906 года».
Подписалъ: Помощиикт. Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнпстровъ Плеве.

У С Л  О В I я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ БЕЛЬГІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ
НАИМЕНОВАНІЕМЪ: «БЕЛЬГІЙСКОЕ АНОНИМНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСКИХЪ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ ТРАМВАЕВЪ И ОСВЪЩЕНІЯ» (COMPAGNIE BELGE POUR LES
TRAMWAYS ET L'ECLAIRAGE ÉLECTRIQUES DE SARATOFF, SOCIÉTÉ ANONYME).
1) Бельгійское Акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Бельгійское анонимное 

Общество Саратовскихъ электрическихъ трамваевъ и оевѣщенія» (Compagnie belge pour les
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tramways et l’eelairage électriques de Saratoiï, société anonyme), открываетъ дѣйствія въ 
Россіи по устройству и эксплоатаціи въ г. Саратовѣ электрическаго трамвая и электри- 
ческой станціи съ дѣлью доставленія электрической энергіи для освѣщенія и другихъ 
надобностей.

2) Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 10.000.000 Франковъ.
3) Общество подчиняется всѣмъ законамъ, постановленіямъ и распоряженіямъ, отно- 

сящимся къ предмету его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые бу- 
духъ изданы, a также постановленіянъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, изд. 1903 г.), равно и 
тѣмъ узаконеніяыъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., въ 
частности, и притомъ исключительно для надобности предпріятія, по предварительномъ удо- 
стовѣреаіи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ дѣйствительной потреб- 
ности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5) Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество и 
всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореніе претензій, возішкшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6) По завѣдыванію дѣлами Общеетва долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могупцшъ возпикнуть 
въ Россіи y Общества судебньшъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятелыю разрѣшать 
отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу 
какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, какъ постороннимв, такъ равно и 
служащими въ Обществѣ, и въ томъ чвслѣ рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтствен- 
яымъ агентомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить 
Министровъ Торговли и Промышленности и Внутрешшхъ Дѣлъ, соотвѣтствепное по мѣсту 
нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества губернское (областное) иачальство и казен- 
еую палату той губерніи (области), гдѣ будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго 
агента, a равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣст 
ныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 
Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой переыѣнѣ отвѣт- 
ственнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ должно быть 
сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи.

7) Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y Уст. Прям. Нал.,изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсядевъ по утверждепіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземплярахъ въ Отдѣлъ 'Горговли Министерства Торговли и Промы- 
шленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казешіую палату той губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты u балансы, какъ общій—ло 
всѣмъ оітерадіямъ Общеотва, такъ и частный—по операдіямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
коніями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Фииансовъ, 
промышленности и торговли» заключителыіые балансы и извлечепія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала,
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предназначеинаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казѳнной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть 
затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отче- 
товъ,— съ отвѣтственвостью за неисполненіе указанныхъ выше требованій, по ст.ст. 473 и 
53В Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, под- 
чиняться требованію мѣстной казѳішой палаты относительно осмотра и повѣрки, для вы- 
яснѳнія чыстой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, a равпо и 
самыхъ заведеній, принадлежащихъ Обществу.

8) 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствоыъ публикаціи въ пошенованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ ыри этомъ въ самой публикаціи предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества, для получѳнія права участія въ общемъ собраніи.

9) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть ыежду Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частныни лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

10) Дѣятельность Общества въ Россіи ограыичивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлыо, причемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобными обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уменьшеніѳ основного капитала, a также капи- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе 
операціоннаго года Общество продварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Министерства Тор- 
говли и Промышленнооти въ Россіи, причѳмъ выпускъ облнгацій можетъ быть допущенъ 
не иначе, какъ съ согласія на то въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Саратовскаго Городского 
Обществевнаго Управленія; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ устава Общества, не касаю- 
щихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Жинистерство Торговлы и Промышлѳн- 
ности; о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ Мини- 
стерства Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

11) Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, a также распоряже- 
ніямъ Правительства.

8 1 .  Объ измѣненіи и дополненіи уотава Одесской биржи.

На подлпнныхъ иаписано: « Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  разсматривать п Высочаише утвердить 
соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 18 день октября 1906 года».

Подписалъ: Помощішкъ Управляющаго дѣлаыи Совѣта Министровъ Плеве.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ
Д-6ЙСТВУЮЩАГ0 УСТДВА ОДЕССКОЙ БИРЖИ.

I. §§ 2, 3, 12, '17 съ примѣчаніемъ 1, коиедъ § 28 (начиная съ п. 13), §§ 30, 35, 
45 и 49 изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 2. Одесская биржа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, 
по Отдѣлу Торговли.
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§ 3. Назначеыіѳ днѳй и времени биржевыхъ собраній н курсовыхъ дней зависитъ отъ 
усмотрѣнія биржевого общества; но о всякомъ сдѣланномъ въ семъ отношеніи измѣненіи 
должно быть заблаговременно публикуемо въ мѣстныхъ газетахъ и выставляемо объявленіе 
на биржѣ и т. д. безъ измѣненія.

§ 1 2 ..................5) разрѣшать окончательно вопросы о прииятіи въ члены биржевого
общества. Тѣ изъ постановлѳній биржевого общества, которыя имѣютъ общій иіітересъ для 
торговли и промышленности, публикуются въ мѣстныхъ газетахъ.

§ 17. Биржевой Комитеть состоитъ изъ предсѣдателя, девяти членовъ, именуемыхъ 
биржевыми старшинами, и гоФЪ-маклера, который считается непремѣннымъ членомъ Бирже- 
вого Комитета. На одного изъ старшинъ биржевымъ Обществомъ возлагается обязанность 
заступать мѣсто предсѣдателя въ случаѣ его отсутствія.

Предсѣдатель Биржѳвого Коыитета, его замѣститель и биржевые старшины избираются 
на три года биржевьшъ обществомъ изъ среды его члеиовъ, проживающихъ постоянно въ 
г. Одессѣ или принадлежащихъ къ составу Одесскаго биржевого общества не менѣе двухъ 
лѣтъ, подачею избирательныхъ записокъ и затѣмъ баллотировкою лицъ, поименовапныхъ въ 
сихъ запискахъ. Въ составъ Биржевого Еомитета могутъ быть избираемы и иностранные 
подданные въ числѣ ве болѣе двухъ лицъ, причемъ предсѣдатель Биржевого Комитета и его 
замѣститель должны обязательно состоять въ русскомъ подданствѣ.

Примѣчанге 1. Число членовъ Биржевого Комитета можетъ быть увеличено и 
соотвѣтственно измѣненъ порядокъ ежегоднаго обновленія состава онаго (§ 19), по по- 
становленіямъ биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговли и ІІромышлен- 
ности.
§ 28. Къ обязанностямъ Биржевого Комитета относятся:..............13) наблюденіе за

котировкою цѣнъ на товары и ф о н д ы  и  изданіе биржевыхъ бюллетеней; 14) изданіе повре- 
менныхъ органовъ печати и трудовъ по вопросамъ торговли и промышленности, съ соблю- 
дѳніемъ существующихъ на сей предметъ узаконепій; 15) составленіе правилъ для биржевой 
торговли, одобряемыхъ биржевымъ обществомъ и допускаемыхъ къ дѣйствію Министромъ 
Торговли и Промышленности; 16) составленіе свода торговыхъ обычаѳвъ и представленіе 
ѳго на утвержденіе биржевого общества.

Примѣчанге. Проектъ свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно 
внесенія его на утвержденіе биржевого общества, выставляется на биржѣ для озна- 
комленія съ нимъ членовъ, a по утвержденіи его обществомъ сообщается Отдѣлу Тор- 
говли для свѣдѣнія.
§ 30. Биржевой Еомитетъ сносится съ мѣстами и лицами, содѣйствіѳ коихъ окажется 

нужнымъ по дѣламъ, касающимся биржи; по всѣмъ дѣламъ, требующимъ разрѣшенія и 
утвержденія Правительства, Биржевой Комитетъ входитъ съ соотвѣтствующими представле- 
ніями въ Отдѣлъ Торговли.

§ 35. Жалобы на постановленія или распоряженія Биржевого Комитета приносятся въ 
Отдѣлъ Торговли, чрѳзъ Биржевой Комитетъ, который представляетъ Отдѣлу и т. д. безъ 
измѣненія.

§ 45. Роспись, составленная и одобрешіая въ установленномъ порядкѣ, печатается въ 
ыѣстныхъ газетахъ и приводится въ исполненіе Бнржевымъ Комитетомъ и т. д. безъ из- 
мѣненія.

§ 49.....................Отчеты и розультаты ревизій публикуштся въ мѣстныхъ газетахъ.
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II. § 10 дополнить примѣчаиіемъ третьимъ такого содержанія:
Цримтаніе 3 (новое) къ § 10. Въ случаѣ несостоявшагося постановленія о 

пріічисленіи кандидата къ составу биржевого общества, Биржевой Комитетъ передаетъ 
этотъ вопросъ на обеужденіе ближайшаго общаго собранія членовъ биржевого обще- 
ства, которое разрѣшаетъ его окончательно закрытош баллотаровкою, причемъ не- 
принятыіі въ составъ биржевого Общѳства можетъ обращадься съ новымъ заявлсніемъ 
о принятін его не прежде, чѣмъ по истеченіи года со дня отклоненія его предыдущаго 
заявленія.

III. Послѣ § 41 включить три новыхъ параграФа (§§42— 44) подъ заглавіемъ «Обир- 
жевой ф онд овой  котировкѣ», слѣдующаго содержанія:

§ 42. Сортавленіе ф о н д о в ы х ъ  биржевыхъ бюллетеней и опубликованіе ихъ во всеобщее 
свѣдѣніе возлагается на особую котировальную коммисію, состоящую подъ предсѣдатель- 
ствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитста, по назначенію сего послѣдняго, изъ членовъ 
биржевого общества— представителей банкирскихъ конторъ и банковъ, по выбору сего обще- 
ства, прц непремѣнномъ участіи гоФЪ-маклера Одесской биржи и прочихъ биржевыхъ макле- 
ровъ въ чнслѣ, не превышающѳмъ числа членовъ изъ представителей банкирскихъ конторъ 
и банковъ.

§ 4В. Число членовъ котировальной коммисіи, a равно кандидатовъ къ нимъ опредѣ- 
ляется биржевымъ Обществомъ. Выборы хѣхъ и другихъ производятся срокомъ на одинъ 
годъ изъ числа лицъ, прѳдлагаемыхъ Биржевьшъ Комитетомъ въ двойномъ противъ уста- 
новленнаго для сего комплекта числѣ, причемъ въ составъ котировальной коммисіи могутъ 
быть избираемы и члены Биржевого Еомитѳта.

§ 44. Порядокъ дѣйствій котировальной коммисіи, составленія ф о н д о в ы х ъ  бюллетеней 
и опубликованія ихъ во всеобщее свѣдѣніе опредѣляется особыми правиламн, составляемымк 
Биржевымъ Комитетомъ, съ одобренія биржевого Общества, и утверждаемыми Министромъ 
Торговли н Промышленности, по соглашенію съ Министромъ Фииансовъ.

IY. Встрѣчающіяся въ §§ 36 и 44 (по старой нумераціи) устава ссылки на Министра 
Финансовъ и Департаментъ Торговли и МануФактуръ замѣнить ссылками на Министра Тор- 
говли и Промышленности и Отдѣлъ Торговли.

Y. Соотвѣтственно съ включеніемъ трехъ новыхъ парагра®овъ u дополненіемъ § 10 
примѣчаніемъ третьиыъ, измѣнить нумерацію прочихъ параграФОвъ устава и встрѣчающихся 
въ нихъ ссылокъ на оные.

Распоряжзнія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Минисгромъ Торговли и Промышленности:

3 2  Объ измѣненіи уотава Лодзинской биржи.

Министръ Торговли и Промышленности, 23 октября 1906 г., донесъ Правнтельствѵю- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства Лодзинскаго Биржевого 
Комитета, Высочайше утверждепный 12 іюня 1898 года уставъ Лодзинской биржи (Собр. 
узак., 1898 г., Л1» 107, ст. 1349), на основаніи Высочайше утверждениаго 26 декабря
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1905 г. Положенія Комитета Мннцстровъ (Собр. узак. 1906 г., № 106, ст. 683), измѣненъ 
Министерствомъ Торговлн и Промышленности слѣдующимъ образомъ:

I. Примѣчаніе 2 къ § 22 исключѳно.
II. Прішѣчаніе 3 къ § 22 наименовано 2-мъ.

3 3 .  Объ измѣяеніи устава акціонернаго Общества табачной фабрики I. Л. Ш ере-
шевскій.

Миннстръ Торговли п Проііышленности, 30 октября 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликсванія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонернаго 
Общества табачной Фабрики I. Л. Шерешевскій» *) и на основаніи примѣчанія 2 къ § 14 
устава названнаго Общества, Жииистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 8 
и примѣчаніѳ 2 къ § 14 устава Общества изложить олѣдующимъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 2.000,000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.000 акцій по 1.000 рублей каждая.

Примѣчаніе 2 къ § 14. Увеличеніе основного каиитала на общую сумму, не превы- 
тающую суммы первоначальнаго выпуска (2.000,000 рублей), производится сь разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

3 4 .  Объ измѣненіи уотава авціонернаго Общеотва «Ланковскій и Ликопъ» въ Митавѣ.

Министръ Торговли и Промышленности, 31 октября 1906 года, довесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества 
«Ланковскій и Ликопъ» въ Митавѣ“ **) и на основаніи примѣчаній къ §§ 39 и 61 устава 
названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 39 и 49 
означеннаго устава изложить слѣдующимъ образоыъ:

§ 39. «Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ.................» и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сѳму § остается въ силѣ.
§ 49. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайвыя. Обыкно- 

венныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже апрѣля для разсмотрѣнія и 
утвержденія............» и т. д. безъ измѣненія.

3 5 .  Объ установденіи выпускной цѣны паевъ Товарищеотва табачной фабриси
A . Н. Богдаиовъ и К°.

Министръ Торговли и Промышленности, 31 октября 1906 года, доносъ Правительствую- 
щеыу Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества табачной Фаб- 
рики A. II. Богдановъ и К°» 1ій*) и на основаніи Высочайше утверждеішаго 12 ноября 1899 г. 
положснія Комитета Мииистровъ, Жинистерствомъ Торговли н Промышленпости разрѣшено 
размѣръ иремій въ запасный капиталъ по паямъ Высочайше предоставленнаго Товариществу 
18 октя(5ря 1906 года дополнительнаго выпуска назначить въ 30 руб. на каждый пай, съ 
соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной дѣны таковыхъ паевъ въ 280 руб.

*) Уставъ утвержденъ 8 январи 1906 года. »
**) Уставъ утвержденъ 10 декабря 1899 года.

***) Уставъ утвержденъ 13 япрѣ.тя 1884 года.
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3 6 .  Объ и8мѣненіи уоіава Росоійскаго торговопромышденнаго паевого Товарищества.

Министръ Торговли и Промышлеішости, 7 ноября 1906 г., донесъ Правительствую- 
щеыу Сензту, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителей «Россійскаго 
торговопромышленнаго паевого Товарищества *)» и иа основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г., положѳнія Комитета Жинистровъ, Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшено сдѣлать въ дѣйствующѳмъ уставѣ названнаго Товарищѳства слѣ- 
дующія измѣненія и дополиенія:

А) §§ 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20 и 27 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 8. По расиубликованіи пастоящихъ измѣненій устава, вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ, на каждый пай по 62 р. 50 коп., съ запискою внесенныхъ денегъ въ 
установлѳнныя квиги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, 
a впослѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государствейнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіеагь Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Іинистру Торговли и Иромышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Товари- 
щество считается весостоявшимся, и внесенньш по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ 
общаго собраиія пайщиковъ, ио мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣ- 
дующей за каждый пай суммы (250 рублей) была произведена не оозже двухъ лѣтъ содня 
открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ иубликуется, по крайней 
ыѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, заыѣняются паямн.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

§ 9. «Оставленныя за учредителями вреленныя свидѣтельства или паи вносятся пра- 
вленіем ъ.............. » и т. д. безъ измѣненія.

§ 11. «Ио полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарцщество можетъ . . . . »  
и т. д. безъ измѣневія.

NB. Примѣчанія къ сему § остаются въ силѣ.

§ 16. «Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ паѳвъ отъ одного лица дру- 
гому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества для отмѣткипере- 
дачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточнуьо падпись на свидѣтельствахъ и 
паяхъ только въ случаяхъ .............. » и т. д. безъ измѣненія.

§ 17. Товарищество въ отиошеніи биржевого обращѳьія времснныхъ свидѣтельствъ и 
паевъ иодчиняотся всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ ио этоыу предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

§ 19. «Утратившій временныя свидѣтельства или имонные паи иліі купоны къ нимъ 
за исключеніемъ купоновь истѳкшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о

*) Уетавъ утвержденъ і) іюля 1906 года.
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томъ правленію, еъ означеніѳмъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или иаевъ или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счеть его публикацііо. Если, по гірошествіи гаести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачеипыхъ свидѣтель- 
ствахъ или паяхъ или купонауъ, то выдаются новые свидѣтельства, паи или купоыы подъ 
прежпими нумерами_____ » и т, д. безъ нзмѣненія.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свпдѣтельствъ или иаевъ и учре- 
жденія надъ имѣніемъ его оііеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами времен- 
ныхъ свидѣтельетвъ или паевъ, общимъ правилаыъ сего уетава.

§ 27. «Правленіе распоряжается всѣыи дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача временныхъ имснныхъ свидѣтельствъ, a ио
полной оплатѣ ихъ и самихъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому..............» и
т. д. бе,зъ измѣненія.

Б) Включить въ уставъ послѣ §§ 8 и 16 по одному новому параграфу (9и18)такого 
содержанія:

§ 9 (новый). Если кто либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ 
потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ 
пользу Товарищества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же 
и затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ вкесены, то эти свидѣтельства уиичто- 
жаются, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняштся новыми, подъ тѣми жѳ 
нумерами, свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ выручен- 
ныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ 
продентами за просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 18 (новый). Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе ьра- 
вленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или 
уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйстви- 
тельною; условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

и В) Соотвѣтственно включенію въ уставъ двухъ новыхъ параграФОвъ, измѣнить 
нумерацію прочихъ §§ и встрѣчающихся въ нихъ сеылокъ на оные.

Министромъ Финансовъ:

37. О продленіи орока для взноса коллеясокимъ еекретаремъ Матвѣевымъ 340.000 руб„ 
въ счетъ акціонернаго капитала Обідеетва Кіево-Вроварокаго электрическаго 
подъѣздного пути.

Министръ Финансовъ, 25 октября '1906 года, донесъ Правительствуюіцему Сенату, для 
распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителя Общества Кіево-Броварскаго электри- 
ческаго подъѣздного пути, на основаніи примѣчанія къ ст. 2154 т. X ч. 1 Законовъ Граж- 
данскихъ, изд. 1900 г., призпано возможпымъ, по соглашенію Жинистровъ Путей Сообщенія и 
Финансовъ, срокъ взноса коллежскимъ секретаремъ Матвѣевымъ 340,000 руб. въ счетъ 
акціонернаго капитала назваішаго Общества, истекшій 25 октября 1906 г., продлить на 
6 мѣсяцевъ, т. е. до 25 апрѣля 1907 года.
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38. Объ утвержденіи уотава Общества взаимнаѵо кредита землевладѣльцевъ Елисавет- 
градскаго уѣзда.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
30 октября 1906 года. Подиисалъ: Министрт. Финансовъ, Статсъ-Секрѳтарь В. Коковцовв.

У С Т A В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ЗЕМЛЕВЛАДЪЛЬЦЕВЪ ЕЛИСАВЕТГРАДСКАГО УЪЗДА.

I. Учреавденіе Общеотва и образованіе его капитала.

§ 1. Общество взаимнаго кредита землевладѣльцевъ Елиоаветградскаго уѣзда учре- 
зкдается въ гор. Бобриндѣ, Елисаветградскаго уѣзда, Херсонской губ., съ цѣлью доставлять, 
на основаніи сего устава, состоящимъ его членами землевладѣльцамъ этого уѣзда ипрочимъ 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно зке занимающимся земле- 
дѣліемъ, торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, пеобходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, соетоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
жѳ время членами другого Общества взаимнаго кредита. Равньшъ образомъ само 
Общество не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или сушмѣ представленнаго каждымь обезпеченія, имѣютъ участіе, выѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущѳннаго ему кредита и 
иредставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя от- 
вѣтственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ де- 
вяноста процентовъ означенной суымы.

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

оборотпый капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члѳнами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчанге. Для увеличевія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, собраніе уполномоченныхъ можетъ возвышать 
размѣръ установленныхъ § 3 взносовъ съ 10 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кре- 
дитовъ, съ тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу мѳжду сдѣланныыи ими 
и вновь установленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ 
членовъ въ оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и 
прннятой имц на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ одну 

тысячу рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго пе долженъ быть открываемъ кредитъ
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ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 47), но не долженъ превышать болѣе чѣыъ въ 10 разъ низшій размѣръ крѳдита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него не 
ыенѣе пятидесяти лицъ, которыя и нризнаются учредителями его.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародовааія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся. *

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязаио приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумыа, принятая во вклады и па текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
нревзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ немед- 
ленно ыѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погаше- 
ніемъ части зайыѳвъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a такжѳ въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сѳго 
Обіцество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію собранія уполноыоченныхъ.

Цримѣчапіе. 0 времееи открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
чеиіи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязаво донести Министру Финавсовъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. е. съ обезнеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
илн же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный коми- 
тстъ (§ 55) и сохраняется въ тайыѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускается: 1) по извѣстной пріемиому комитѳту 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ гор. Бобринцѣ и Елисаветградскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также 
закладныхъ листовъ и облигапій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, призпаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благоыадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строепіяхъ, и г) опись имуществу. Ояись составляетсн 
владѣльцемъ, ио установленной Общѳствомъ ФОрмѣ, и утверждается подписью вла- 
дѣльца и трехъ члѳновъ Общества по назначенію совѣта (§ 47), когорые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ оаиси оцѣнки. Ha принятое въ обезпеченіе кредита 
недвижимое иыущество должио быть наложено запрещеніе установлѳннымъ порядкомъ.
§ 10. Пріеыный комнтетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увели- 

ченіс открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлсн-

II. Пріемъ и выбытіе чденовъ, права и обязанности ихъ.
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наго совѣтомъ (§ 47), съ соотвѣтствующиігь дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уыеньшеніе 
кредита съ возвращѳніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ ыѣстныхъ денежныхъ u торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлѳніе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ 
ііеисполненія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему крѳдита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собетвенному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательотва другихъ лицъ, пред- 
ставлснія вещественнаго обезпѳченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего трѳбованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыиенію части 10 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
эваніемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остаѳтся тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между веѣми членаыи согласно 
§ 26 сего устава, впредь до времени окончательнаго раечета съ нимъ и возврата 
ему 10%  взноса его въ оборотшжъ капаталѣ, a также обезпеченій, еслц таковыя 
были имъ представлены (§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаштся вы- 
бывающему члену: если заявленіе о вьіходѣ подано въ первую половину года, — послѣ 
утвержденія собраиіемъ уполномоченныхъ отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; 
если же заявленіе о выходѣ подано во вторую половину года,— то послѣ утвержденія собра- 
иіѳмъ уполномоченныхъ отчета за послѣдующій годъ. При этомъ изъ выдаваеыыхъ взвосовъ 
іі обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a 
также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать на него, согласио вышепри- 
веденнаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, 
въ теченіе котораго кодано имъ заявленіо о выходѣ; за время же со срока прекращенія 
права на дивидендъ и до дыя возвращенія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли 
на сумыу 10%  взноса процепты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ 
вкладамъ.

ІІримѣчанге. При исчисленіи прибылей u убьітковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ пріши- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и иа эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидадіи и л е  закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской нравоспособноети членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дия полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. ІІредставлешшя такими членами прц всту- 
пленіи въ  Общество обезпечепія, a равно 10%  ихъ взносы, по возыѣщеніи нзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сиын членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должиы 
быть возвраіцаемы указаішымъ въ § 12 порядкоыъ лицамъ, на коихъ по закону пѳреходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда u процентовъ на 10 %  взиосъ.
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§ 14. Обезпеченія, яредставленныя Обществу его членами, иа основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы ыогутъ быть обращены иа пополненіѳ взысканій, какъ казеиныхъ, 
такъ ii частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по яредваритель- 
номъ пополненін всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ н по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должііикомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ иеполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 
10 %  его членскій взносъ, то хотя бы на немъ инечислилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленноыу исключенію изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представленыыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члепъ, 10 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ cero члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисиравиымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Обществу взаимнаго кредита землевладѣльцевъ Елисаветградскаго уѣзда дозво- 
ляется производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, кромѣ 
подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемт» 
совнѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 5В), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя нроцентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствоыъ гарантирован- 
ныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не свыше 
90 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
правительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ сельскохозяйственные продукты, 
машины, инвентарь, a также товары, въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, 
опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ предметы эти застрахованы 
свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе какъ на 10% , н срокомъ, по крайней 
мѣрѣ, на одинъ ыѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на оіи предметы должны хра- 
ниться въ Общсствѣ;

в) коносаменты, накладныя нли квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),—такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не ыенѣе, какъ на дееять продеитовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки ііа золото, добытое на частныхъ лріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду нѳ свышѳ дѳвяноста процентовъ биржевой 
цѣны закладываемаго металла.
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Примѣчаніе. Обезпеченіа, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго 
2 пункта § 17.
8. Исполионіѳ порученій членовъ Общества по иолученію платежей по вѳксѳлямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе 
коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной .на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корресионденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лидъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ члеыовъ Общества, постороннихъ лидъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и притомъ на суммы не ыенѣе пятидесяти рублей.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятвіе отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полнои уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лидами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ -лицъ и отъ учрежденін на храненіе 

всякаго рода продентныхъ бумагъ, документовъ u другихъ цѣнпостей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обіцествомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ, 

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

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

10. ІІерезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, при- 
нятыхъ въ залогъ товаровъ, a также сельскохозяйственныхъ продуктовъ и орудій, въ раз- 
мѣрѣ не свыше выданныхъ подъ эти продметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, устано- 
вленныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съодною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, 
установлешіыхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. № 68 
ст. 884 отд. I ст.ст. 2— 14).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей ипо ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 47) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстпыхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышо 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платиыыхъ въ то же время Гоеударствеішыыъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не ииаче, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другнхъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

нѳ должны быть-болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостѳй совѳршается пршіятымъ 

для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою перѳдачѳю закладываемыхъ
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предметовъ правленію Общѳства, при объявленіи за нодписью владѣльца ихъ, что, въ случаѣ 
неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу согласно § 27 
сего устава, причемъ заемщику выдается свндѣтельство (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 по прииятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и ііо  переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ иять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучегь, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суимы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учреждеыія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не кенѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суымы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 

„  опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представденіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ евоимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущііхъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ каіішгаломъ Общества, то каждый члеиъ 
обязывает<*.я немедленно внести на поиолненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
ио распредѣленіи убытковъ между всѣми члѳнами, пропорціонально црннятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ члѳновъ, правленіѳ взыокиваетъ вричи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взиоса, a при педостаткѣ 
этого взноса— цзъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезітеченія; если же 
обезвеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, a upu нѳдостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9—съ имуіцеотва 
поручителей.

Неисправный членъ исключаѳтся изъ Общества, если 10%  взносъ его обращеиъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же иа ііокрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члепа, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если члеиъ былъ принятъ въ Общсотво только па основанів личной благонадѳжности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексоля ио протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ,. установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.
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Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разаыѳ заклады и обез- 
пѳченія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная нри семъ сумма, остающаяся свободною за пополнѳніемъ долга Обществу съ 
опрѳдѣленною въ § 31 пенѳй, возвращается заемщику.

Цримѣчате 1. Въ случаѣ, если еще до истѳчѳнія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или лрекратитъ 
платежи, то члѳнъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Цримѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣднаками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлѳнія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ. ^
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаютсяпо 

распоряженію правленія: цѣниыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ шжѣ- 
щѳніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ нредварительной 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 отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлѳжатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если 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 присоединеніеиъ къ ней 
пенн (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначать чрезъ 
мѣсяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истечеиія года. Данная въ сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ н при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торпі считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, ѳсли имѣются въ виду другіе 
кредиторы, нрепровождается въ подлежащее мѣсто.

ІІргшѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ
Собр. y sas. 1907 г., отдіілъ второй. 2
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недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ дѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма раснредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члеяа и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

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

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніе уполномоченныхъ, б) совѣтъ, в) пра 
вленіе и г) пріемный комитетъ.

а) Собранге уполномоченныхъ.

§ 33. Собраніе уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учрежденіе 
этого Общества, окончательно разрѣшающее въ предѣлахъ еего устава всѣ касающіѳся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніѳ Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномочѳнныхъ, изби 
раемыхъ въ числѣ тридцати шести лицъ всѣми членами Общества на три года, въ слѣ- 
дующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченвыхъ составляются избирательныя собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ ыогутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ ираво участвовать въ избирательныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямь, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣренности должно быть обозна- 
чено, въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрителышцѣ. Вмѣсто лицъ, 
находящихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны 
или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніи не можетъ имѣть болѣе одного 
голоса. Акціонерныя общества и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуютъ 
въ избирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которону 
будетъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаніи изложенныхъ правилъ допускается присылка повѣренныхъ, довѣренность на право 
голоса ыожетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Примѣчаніе 1. Довѣренности даются въ Формѣ письма на имя правленія 06- 
щества и представляются ему не позже какъ за три дня до срока, назначеннаго для 
соотвѣтственнаго избирательнаго собранія.

Лримѣчанге 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста 
въ качествѣ векселедателя, поручителя или бланкоиадписателя учтенный въ Обществѣ
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вексель и не оплатившій ѳго за двѣ недѣли до избирательнаго собранія, лишается 
права участвовать въ собраніи и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности 
по управленію дѣлами Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ 06- 

щества. Въ теченіе двухъ недѣль со дня опубликованія о томъ въ «Правительетвенномъ 
Вѣстникѣ» и одной изъ ыѣствыхъ газетъ, списки члѳновъ выставляются въ помѣщеніи 
управлевія Общества для просмотра членами, которые имѣютъ право въ продолженіе озна- 
чеынаго срока подавать возраженія противъ неправильностей или пеполноты списковъ въ 
совѣтъ Общества, который и постановляетъ по нимъ окончательное рѣшеніе.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждаются изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уполномочевныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный каииталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенныя въ означенный списой., дѣлятся на три разряда, a именно: къ 
первому разряду причисляются тѣ изъ показанныхъ въ началѣ списка члены, десятішро- 
центные взносы коихъ соетавляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотнаго 
капитала Общества; къ второму разряду причисляются слѣдующіе за ннми по списку члены, 
десятипроцентные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; 
къ третьему—всѣ остальные члены.

г) Въ случаѣ многочислевности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под- 
раздѣляемы на вѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно, съ равнымъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа улодвомоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляѳтся выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примѣчаніе. Уполвоыочѳнными не могутъ быть лица, занимающія въ Обще- 
ствѣ какія-либо административныя должности, замѣщаемыя по назначенію, a не по 
выборамъ.
е) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель совѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ уполноыоченные иризнаются лица, получившія абсолютное болыпинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менѣе числа подлѳжащихъ избравію, 
то для выбора недостающаго числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболѣе голосовъ 
послѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ не болѣе какъ въ двойноыъ числѣ нротивъ под- 
лежащихъ ещѳ избравію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка только 
означеивыхъ лицъ, причемъ получившія наибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, полу- 
чившими равное число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ агребія или другимъ способомъ 
по усмотрѣпію предсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчанія и возражрнія противъ неправильностей, допущенныхъ при производ- 
ствѣ выборовъ уполномоченвыхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томъ же собра- 
ніц избиратѳлей ц симъ собраыіѳыъ рѣшаются окончатѳльно.

з) Въ случаѣ совершсннаго выбытія уполномочеинаго изъ состава собранія Общества 
преждс окончанія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, ішучившсе въ одномъ

•2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



съ нимъ избиратедьномъ собраніи наиболыпее послѣ избранныхъ уполномоченныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ и членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченныхъ года и кандида- 
товъ на мѣста сихъ послѣднихъ членовъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ предъ наступленіемъ каж- 
даго года сыѣты расходовъ, по окончаніи же года отчета о всѣхъ операціяхъ и о положе- 
нін дѣлъ Общества й постановленіе заключеній по докладамъ ревизіонной коммисіи.

3. Утвѳржденіе распредѣленія прибылей.
4. Разсыотрѣніе и разрѣшеніе предположеній правленія, совѣта и членовъ Общества, 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣга.
5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ измѣяеній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходиыыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждеяія депутатовъ совѣта, предсѣдателя и 

членовъ правленія, членовъ пріѳмнаго комитета и ревизіонной коммисіи по представленію 
совѣта (§ 47 іі. 5), и

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

§ 36. Для еоблюденія въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собранія предсѣдателя, на обязанность коего возла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство снми 
послѣдними. Избраніе сего лица совершаѳтся подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя совѣта, 
которымъ и докладываштся подлежащія обсужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ не позже марта мѣсяца, a нослѣднія назна- 
чаются по приглашенію правленія, рѣшенію совѣта илн по требованію уполномоченныхъ въ 
числѣ не меыѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обоужденію собрапія дѣла вносятся въ оноѳ 
совѣтомъ Общества.

0 предстоящемъ собранін уполномочѳнныхъ дѣлается публикація въ «Правительствен- 
номъ Вѣстникѣ», одной или нѣсколькихъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ недѣли до назначеннаго 
срока. Въ публикаціи сей должно быть пропечатано правило § 38 *) и означѳнныя дѣла, под- 
лежащія обсужденію собранія.

Лриміъчапіе. Унолномоченный въ Обществѣ, допустившій до протеста въ каче- 
ствѣ векселедателя, поручителя или бланконадаисателя учтенный въ Обществѣ вексѳль 
и не оплатившій его за двѣ недѣли до собранія уаолномоченныхъ, лишаѳтся права 
участвовать въ собраніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по упра- 
вленію дѣлами Общества.
§ 38. Собраніе уполномоченныхъ призиается состоявшнмся, не взирая на число явив- 

шихся въ него уполномоченныхъ.

*) 0  томъ, что собраніе уполномочѳвпызсъ признаѳтся состоявшпмся, не взирая на часло явпв- 
шихся въ него уполномоченныхъ.
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Рѣшенія собранія уполномоченныхъ постановляготся простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
іТредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленіи по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, ие- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уполномо- 
чонныхъ.

§ 39. Иредложеиія членовъ Общества должны быть заявляемы дисьменно совѣту по 
крайнѳй мѣрѣ за три дня до собранія и подписаны не менѣе, какъ иятнадцатью членами.

§ 40. Предполагаемыя измѣненія и дополненія устава должны быть заявлены письменно 
въ совѣтъ Общества це позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполиомоченныхъ, и виосятся въ 
собраніе съ заключеніемъ совѣта, который обязанъ предварителыю обсудить ихъ. Если измѣ- 
ненія и дополненія сіи будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется совѣтомъ 
Общества Министру Финансовъ на дальнѣйшее въ установленномъ порядкѣ разрѣшеиіе.

б) Совѣтъ Общества.

§ 41. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ упол- 
ноыоченныхъ изъ среды членовъ Общества и изъ членовъ правленія.

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

§ 42. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала ио очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лабо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же собрЪніи уполномо- 
ченныхъ, иовый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на кото- 
рый былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется собраніемъ уполномоченныхъ.
§ 43. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избирается врѳменно предсѣдательствующій.
§ 44. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобцости, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенію правленія Общѳства, или по жоланію, изъявленному не меиѣе какъ тремя депутатами.
§ 45. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не менѣе 

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

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

ваемъ иикому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудаыъ, по вкладамъ н по 

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознаграждеиія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведевія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію иравленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.
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Примѣчаніе. Онредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсыотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ раоходаагь по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ сыѣтъ на утвержденіе собранія уполномоченныхъ со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утверждѳніе собранія уполномоченныхъ предположеній о сиособѣ и 

размѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, члѳновъ пріемнаго комитета н 
рѳвизіонной коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три ыѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вѳкселѳй, принятыхъ пра^ 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и залоговъ и, независиыо отъ того, производ- 
ство внезапныхъ ревизій.

Иримѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общеотва депутаты эти сообщаютъ нравленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ собраніе 
уполномоченныхъ, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіиубытковъ.

9. Опредѣленіе, по яредставленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимостн 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ прѳдѣлахъ, указанныхъ в ъ  § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Общѳствомъ представившахъ ихъ в ъ  залогъ 
членовъ (§ 29) и производство лродажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вонросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ нодлежащихъ разсмотрѣнію собранія уполномоченныхъ.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончателыіаго выбытія до срока, на который онн избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трѳхъ лицъ для 
повѣрки н утвержденія описей недвижимыхъ имущестъъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе нринимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и нравленія, въ пріем- 
ный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ Обще- 
ство членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

§ 48. Совѣтъ даотъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года собранію уполно- 
моченныхъ.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніѳ собранія уполномоченныхъ.

§ 49. Денутаты, лрисутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждѳніѳ за свои труды поль- 
зуются разовыин билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи собраніемъ уполио-
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моченныхъ размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 
Общѳства дали чистую нрибыль.

§ 50. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по уцравленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Цравлепіе.

§ 51. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ уполно- 
моченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя на одинъ годъ.

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

На мѣсто выбывшихъ избираются въ собраніи уполномоченныхъ другія липа, но мо- 
гутъ быть опять избраны тѣ же самыя лида.

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

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отоутствуюіцаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначаѳтся еовѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должностн до перваго собранія уполномоченныхъ, которое избираетъ новаго члена правленія 
на тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члѳнъ. Во время 
исполненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ 
обязанности его.

§ 53. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, иоключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитѳту (§ 59) и совѣту (§ 47).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Общѳству опѳрацій.
2. Опредѣленіе, оовмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членозъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы вѳкеѳля къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третѳй голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, яодлежащихъ разсмотрѣнію собранія 
уполномоченныхъ.

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворѳнія требовапій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ u вообще для точнаго иеполне- 
нія принятыхъ Обществомъ на сѳбя обязательствъ.
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§ 54. Всѣ письменныя сношенія Общеотва производятся правленіемъ, за подписыо 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписыо 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 55. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія собранія уполномо- 
ченныхъ и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раз- 
дѣлъ ыежду ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того 
и другого еиособовъ.

§ 56. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 47).

§ 57. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльной частью управленія.

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи соетоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываютея въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 58. Предсѣдатель и члены правленія должны нсполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкдій, a также постановленій собранія 
уполномоченныхъ, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти 
и вообще противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія собраніемъ уполномо- 
ченныхъ, по представленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имуществеиной отвѣтствен- 
ности въ установленномъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ 
Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каж- 
дому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 59. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнкн обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Цримѣчстіе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета ыожетъ, по рѣшенію собранія уполномоченныхъ, быть уве-
личено.
§ 60. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ ѳго лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть яриглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ евоей срѳды на каждое засѣдаиіѳ.
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§ 61. ІІріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 62. Послѣ словесиыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члепы Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
ыожетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно § § 4 7  и 53 
сего устава.

Для дѣнствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 59). _

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

§ 64. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a также 
размѣръ суммы, свыше коѳй не должны быть лринимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріѳмнаго комитета въ 
чиелѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 53).

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

ѴІ. Отчетнооть.

§ 66. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 67. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ 

правленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назна- 
ченнаго для очередного собранія уполномоченныхъ.

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

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
собраніемъ уполномоченныхъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 69. По утвѳржденіи отчета собраніемъ уполномоченныхъ Общества, отчѳтъ печатается 

во всеобщее свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, a такжѳ помѣщается въ 
извлечсніи въ «Вѣстішкѣ финзнсовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печа- 
таются: ежемѣсячные въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, a полугодовые (на 1 января 
и 1 іюля), кромѣ того, въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли».

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

§ 71. Чистою прибылыо Общества признается суіша, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе 
и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по онераціямъ. Изъ выведениой такимъ образомъ 
чи сто ё прибыли отчисляется не менѣѳ 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная сумма 
прибыли ыожетъ быть назначена въ раздѣлъ между воѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціональью суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 72. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, ло прѳдложенію совѣта, при- 
нятому собраніемъ уполномоченныхъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 73. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ лрибыли, имѣютъ право лишь на полугоднчный дивидекдъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не ыенѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда ые участвуютъ.

§ 74. Днвиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 75. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за 
недостаткомъ таковыхъ яокрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членамн указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 76. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 71 и изъ 
продентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ нокрытіе убытковъ, яроисходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго кэпитала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
собраніемъ уполномоченныхъ предметы.

§ 77. Запасный капиталъ хранится въ государствѳнныхъ и правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 78. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общѳства, подлежитъ распредѣленію между члѳнами Обіцества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право нользоваться.

IX. Общія постановденія.

§ 79. Обществу дозволяется имѣть печать съ надпнсью: «Общество взаимнаго кредита 
землевладѣльцевъ Елисаветградскаго уѣзда».

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

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

§ 82. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ законамъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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39. Объ утверзкденіи уотава Общества взаимнаго кредита Петроковокой губерніи.

На подлинномъ написано: « Утверждаю».
4 ноября 1906 года. Кодписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовя.

У С Т  A В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ПЕТРОКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Учреждеяіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Общество взаимнаго кредита Петроковской губерніи учреждается въ г. Петроковѣ, 
съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью 
и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, оостоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членамн другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стенени благонадеж- 

ности или суммѣ предотавленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ проиоходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуетъ за ѳго убытки, сораз- 
мѣрно суымѣ открытаго каждому члену крѳдита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внестя въ кассу 
Обіцества наличными деньгами десять продентовъ съ суммы допущеннаго еыу кредита и 
прѳдставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
етвенность за опѳраціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Цримѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третыши 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, впосимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотныи капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увѳличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можѳтъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 20 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу ыежду сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтствениости остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыгае котораго не долженъ быть открываѳмъ крѳдитъ 
пикому изъ члеиовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не должѳнъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ крѳдита.

Цримѣчаніе. Совѣту предоставляется право въ случаѣ значительнаго скоплѳнія 
въ Общѳствѣ капиталовъ пріостанавливать временно дообщаго собранія пріемъ новыхъ
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членовъ. Общее собраіііе можетъ или утвердигь такое распоряжеиіе совѣта, или же 
разрѣшить дальнѣйшій пріемъ въ Общество членовъ.
§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ ио вступленіи въ него пе 

менѣе пятидесяти лицъ.
Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 

своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.
§ 7. Срокъ существованія Общества не олредѣляется, но Общество обязано приступить 

къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ Ѳудетъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общѳства, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не лриметъ немедлен- 
но мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капвтала (прим. къ § 4), a также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Общѳство мо- 
жетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначенін 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязапо донести Министру Финансовъ.

■ék

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

§ 8. Лицо, желающее встуяить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита, и въ такомъ случаѣ чѣмъ имѳнно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до нринятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) ло извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) па основаніи залога Обществу ыедвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ г. Петроковѣ и Петроковской губерніи; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ продеятныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею правительства, a 
также закладаыхъ листовъ и облигацій ипотечпыхъ кредитвыхъ учрежденій, и 4) на осно- 
ваніи ручательства одного или вѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члелы Общества, 
допускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благовадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечеиія.

Примѣчаніе. При обезпѳченін кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободпости имущества, составлепноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) документы ла владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если ведви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трѳхъ членовъ Общества по пазначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіе крѳдита недвижимое 
имущество должно быть паложево запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члеяа, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначальпо кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлеинаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члелу соотвѣтствующей сдѣланному уыеньшевію части 10%  взноса,
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не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 1 0%  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, цроиошѳдшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества прѳдставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнѳнія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, ио собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ яѣкоторой части, или замѣны одного поручительотва другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменынается, съ возвращепіемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 1 0%  ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое вреыя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскиыъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члеиъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возыѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ н обѳзпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половнну года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прѳжде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ ярава 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаютоя 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ про- 
дѳнтами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидѳндъ, 
теряѳтъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

яромышленнаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшимц изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлаыяыхъ симн членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанньшъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшнхъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процеытовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленііыя Обществу его членаыи, на основаніи §§ 9 и 17, 
л также 10%  ихъ взносы иогутъ быть обращены на пояолненіе взысканій, какъ казениыхъ,
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такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ, не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на неыъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ члевовъ Общества, причемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общѳства представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10 %  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члева Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ тѳченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

ПІ. Операціи Общеотва.

§ 17. Обществу взаимнаго крѳдита Петроковской губерніи дозволяется производить слѣ- 
дующія операціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гаравти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждеыій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся 
гарантіею правитѳльства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) ненодверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ u благонадежныхъ, по 
усмотрѣніхо правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды не монѣе какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обіцествѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигиовки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ бир- 
жевой цѣиы закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами иа оенованіи § 9, равно
10 %  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу
сего 2 пункта § 17.
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3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 
другимъ докумѳнтамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, попокупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращѳніе коихъ 
дозволено въ Роесіи.

Примѣчаніе. Покупку вѳкселей и буыагъ Общество производитъ не иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Порѳводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корресяонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лидь, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тнражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, вкладовъ 

для обращенія изъ продентовъ, на безсрочное вреыя, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, 
на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные, и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳкселей въ другихъ кредитныхъ учрѳждѳніяхъ, 

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

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

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

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

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаыовленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о при- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ 
заклады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана сеуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чиолѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать бблѣе чѣыъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣыъ вкладамъ и займамъ (пѳрѳучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціаль- 
ный текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.
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§ 22. Наличныя суымы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенаыми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не менѣе десяти продентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Сумыы, принятыя Общѳствомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, ка“къ порядкомъ, 
опредѣленньшъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводотва, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члеыовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суымы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счѳтовъ, принадлежащнхъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ ішени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткн, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на поіголненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждьшъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳіісполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если жѳ 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окэжется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имуще- 
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
яа пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ уиотреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственнооть ѳго по операціямъ Обіцества, a также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитѳтъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ приыятъ въ Общество только на основанін личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады u обез- 
печенія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращаѳтся заемщику.

Лримѣчаміе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
вія, или выкупить сей вексель, или же замѣннть его новымъ, болѣѳ доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сѳго векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня от- 
сылки нравленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенньши въ § 12 сего устава.
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Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правленію предоставляется право, при наетуплеиіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ насдѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умертихъ члевовъ, но 
во веякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
коііныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія продентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дия наступлонія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепри- 
казчики и наслѣдники умершихъ члѳновъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ пра- 
виламъ, установленнымъ настоящшгь уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

eo распоряженію правленія; цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдЬ 
ігвтъ биржи, равно другіе дважимыѳ 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 отвѣтствен- 
ности за убыткн Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ пубдичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
нѳдѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ руб- 
лей, то и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и 
начинается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ прнсоединеніемъ 
къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ лослѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріу- 
сомъ. Вторые торги считаются окоичательными, какая бы цѣна иа нихъ ни была предло- 
жена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пекей и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Прітѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обгцествомъ недвижимомъ имущесгвѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной наторгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъне 

можетъ быть пополнѳна на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанньшъ въ томъ же § 26.

§ 31. H a каждую сумму, слѣдующую Общеетву съ члена и не уплаченную нослѣдшшъ 
въ срокъ, насчіиывается въ видѣ пени полпродента за каждые полмѣсяда, начиная со дня 
просрочки и внредь до уплаты или взысканія вышеуказаиньшъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Приміъчанге. Независиыо отъ опредѣлешюй въ семъ § пени Общество взыски- 
С«бр. узав. 1907 г ., оідѣдъ второй. 3
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ваетъ съ ненсправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобныѳ.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общѳства завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріѳыный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, ішсыиенно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣла до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, еслн въ собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ 
составляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу- 
чаѣ, если въ назваченный для общаго собранія день соберется мѳнѣе такого числа членовъ, 
или дѳсятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются при- 
сутствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія 
подлежатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избраиію, производимому при самомъ открытін собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчанге. Въ предсѣдатели собранія нс ыогутъ быть избираемы члены совѣта, 
правлѳнія, пріемнаго комитета, ревизіонной коішисіи, a также другія служащія въ 
Обществѣ лица. х
§ 37. Каждый члѳнъ Общества имѣетъ въ общеыъ собраніи ираво на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать ещѳ одниыъ голошіъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Цримѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, кото- 
роѳ должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за трц дня до общаго 
собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ ш . 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
прѳдсѣдатѳля дасгь перевѣсъ.
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Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ п.п. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ приоутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

коммисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содержанію 
и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за иотекшій операціонный годъ въ связи съ замѣчаніями 
на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыли.

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

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

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія дѳпутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріеынаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановлѳніе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установлен- 

нымъ. Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который 
оіш избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, произввдится закрытою бал- 
лотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въобщее собраніе не иначе, какъ чѳрѳзъ правленіе, попредвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объсненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако 
предложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внѳсены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до собранія. 
Прѳдложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе не 
позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предшшженныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ девятн депутатовъ, избираомыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можѳтъ 
быть увеличено, по постановленію обшаго собранія.

з
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§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ 
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.

Примгьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собираетея не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы чаще по приглашенію 

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

менѣе восьми лицъ, въ томъ числѣ не менѣе шести депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдатедьствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опрѳдѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть 

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

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручевій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведевія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольвеыіе, по вредставленію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощниковъ, 
кассировъ и дѣлопроизводителей и назначѳніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствевно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и предъ- 

явлевіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со свримъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселѳй, принятыхъ 
правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство 
внезапныхъ ревизій.

Лримѣчанге. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ 
для постояннаго наблюдѳнія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своѳго съ заыѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіѳмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общѳе со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленін прибылѳй или о покрытіи убытковъ.
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9. Опрѳдѣлѳніе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя буыаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постаиовленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, иа основаніи § 9, недвижимыхъ 
ямуществъ, въ случаѣ неисправности пѳредъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе прѳдставляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, 
за исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членамн членовъ правленія, въ случаѣ времѳннаго нхъ отсут- 
ствія илн окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія ояисей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членаыи 06- 
щества въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для- опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ 
въ Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, нѳдоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тѳченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла ноступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользуются 

разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общнмъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операцін Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложѳнныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлаші Общества; но за убытки и долги Общества по 
его опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членаыи Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общиыъ собраніемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жрѳбію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Цримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ нзъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или
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же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтоыъ одинъ 
нзъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на ыѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несѳтъ всѣ обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлѳжитъ:
1. Вѳденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Онредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменньія сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собрапіемъ доли годовой прибыли, илн же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Д н і і  засѣданія правлѳнія, распредѣленіе занятій между его членами u вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства н отчетности опрѳдѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдатѳля и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній но 
одному дѣлу, то дѣло это псредается на рѣшѳніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.
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§ 60. Предеѣдатель и члены иравленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, даиныхъ имъ совѣтѳмъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, 
до долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. Ва превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія они, независимо отъ уволыіенія общимъ собраніешъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общиыи 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ. 
съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опрѳдѣленія совмѣстпо съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитѳтъ изъ десяти члеповъ Общества.

Примѣчтіе. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комитѳта можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очереди, каждые шесть мѣсядевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемьі не ранѣе какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общесхва, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель коыитета избирается ѳго членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для раземотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ нро- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатѳльное о семъ рѣшеніе посредствоыъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой ыожетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріѳмнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ прасутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа чле- 
новъ его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяспеній о руководив- 
шихъ комитѳтомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степеиь благонадежности вѳкселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть пришшаемы къ учѳту векселя отъ 
каждаго. члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами прісынаго коми- 
тета, въ числѣ не ыенѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.
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VI. Отчетнооть.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1-го января по 31-е декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должеыъ быть составленъ и передапъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная комыисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеыыхъ ежегодно очеред- 
ньшъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ тоыъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общеыу собранію u сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

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

всеобщее свѣдѣніе въ мѣстныхъ. вѣдомостяхъ, a также помѣщается въ извлеченіи въ < Вѣст- 
никѣ Финансовъ, промышленности и торговли». Въ этихъ же изданіяхъ Общество обязано 
нечатать ежемѣсячные балансы о своихъ операціяхъ.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣміі относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собраыія), a также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременяо 
въ Министерство Финансовъ (въ Особеыную Канцелярію по Ііредитной Части).

Примѣчаніе. Экземпляръ годового отчета представляется Варшавскому Генералъ-
Губернатору.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведениой такимъ 
образоыъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запаеный каииталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому нзъ иихъ кредита, если при- 
читающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму 10%  член- 
скихъ взносовъ. Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ иревы- 
шаетъ 7 % , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 50%  выдаются въ общій доба- 
вочный дивидендъ всѣмъ членамъ, a остальные 50%  образуютъ членскую оиераціонную 
премію и распредѣляются только между тѣми членами, которые въ течѳніе отчетнаго года 
производили въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. 
Распредѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ про- 
центовъ, какъ ѵплаченныхъ членамъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и 
выданныхъ или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкла- 
дамъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложепііэ совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производигся
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раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести ыѣсяцевъ. Лида, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членами въ течѳніе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключѳніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запаоный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Еапиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Обіцества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ прѳвзойдетъ сумиу 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніѳмъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствеиныхъ и правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процѳнтныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX . Общія постановденія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать сънадписью: «Общество взаимнаго креднта 
Петроковской губерніи».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать • только такія нѳдвижимыя имущѳства, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
ц операцій Общества производится порядкомъ, указанныыъ въ Уставѣ Кредитноиъ (Св. Зак. 
т. XÎ, ч. 2-я, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общнмъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Всѣ вообще сношенія Общества взаимыаго кредита Петроковской губерніи и его 
уполномоченныхъ съ правительственными учреждеиіями и лицами должны происходить на 
русскомъ языкѣ.

На всѣ запросы, ходатайства и требованія, какъ письменныя, такъ н словесныя, по- 
ступающія отъ другихъ частныхъ обществъ или лицъ, издоженныя ио-русски, Общѳство 
взаимнаго кродита Петроковской губерніи должно отвѣчать на томъ же русскомъ языкѣ.

Все внутреннѳе дѣлопроизводство Общества, не исключая протоколовъ и журналовъ 
засѣданій, счетоводство и отчѳтность должны быть ведены на одномъ лишь русскомъ языкѣ. 
Притомъ упомяиутыя требованія, насколько таковыя относятся къ счетоводству и отчетности, 
ограничиваются составленіемъ на русскомъ языкѣ бухгалтерскихъ книгъ и отчетовъ, воспро- 
изводящнхъ ихъ данныя; публикаціи же отчетныхъ данныхъ во всеобщее свѣдѣніе ыогутъ 
быть допускаемы и въ перѳводѣ на польскій языкъ, съ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы подьскій 
шзреводъ иечатался параллельно съ русскимъ текстомъ.
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4 0 .  О распространеніи дѣйствія Калишскаго городского кредитнаго Общесхва на
другіе города и посады Калишекой губерніи и о дополненіи уотава оего
Общества.
Министръ Финансовъ, 7 ноября 1906 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства Правленія Калишскаго городского кредитнаго 
Общества, основаннаго на постановленіи общаго собранія члѳновъ Общества, и руководствуясь 
ст. 1 Высочайше утвержденнаго 1 мая 1900 года ынѣнія Государствепнаго Совѣта (Уст. 
Кред., изд. 1903 года, разд. X, ст. 54), онъ, Министръ, по соглашенію съ Министромъ 
Юстиціи и Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ, призналъ возможнымъ распространить 
дѣйствія Калишскаго городского кредитнаго Общества на другіе города и посады Калишской 
губерніи и, въ виду сего, дополнить уставъ *) Общества правилами о выдачѣ Калишскимъ 
городскимъ кредитнымъ Обществомъ ссудъ, подъ залогъ недвижииостей въ другпхъ горо- 
дахъ и посадахъ Еалишской губерніи, a равно, руководствуясь п. 4 ст. 54 Устава Кред., 
изд. 1903 г., разд. X, счелъ необходимымъ заыѣнить общія собранія членовъ Калишскаго 
городского кредитнаго Общества собраніями уполномоченныхъ, въ виду чего въ дѣйствую- 
щемъ уставѣ названнаго Общества нашелъ нужнымъ сдѣлать нижеслѣдующія измѣненія и 
дополненія.

«*

I. Правила о выдачѣ Калишскимъ городскимъ кредитнымъ Обществомъ ссудъ подъ залогъ 
недвижимостей въ городахъ и посадахъ Калишской губерніи.

§ 1. Дѣйствія Калишскаго городского кредитнаго Общества распространяются на города 
Калишской губерніи, въ которыхъ суыма страховой оцѣнки каменныхъ строеній, соста- 
вляетъ не менѣе 150.000 рублей, и въ коихъ находятся правильно дѣйствующія город- 
скія или частныя пожарыыя команды, a заявленія о желаніи получить ссуду изъ Обще- 
ства сдѣланы владѣльцами недвижимостѳй въ числѣ не менѣе 20 лидъ, если притоыъ на 
распространеніе дѣйствій Общества на сіи города состоялось постановленіе собранія уполно- 
моченныхъ.

§ 2. Ссуды выдаются Обществомъ на 35 лѣтній періодъ погашенія, подъ каменныя 
зданія, приносящія постоянный доходъ и имѣнщія правильно устроенную ипотеку (согласио 
ст. 15 и слѣд. ипот. устава, ст. 89 и слѣд. титула IX ипотечной инструкціи 1819 года н 
ст. 46 ипотечной инструкціи 1825 года) въ особой книгѣ въ предѣлахъ Калишскаго Окруж- 
наго Суда.

§ 3. Желающій получить ссуду изъ Общества обязанъ совершить по установленной 
Формѣ въ подлежащей ипотечной книгѣ актъ о вступленііі въ Общество, въ которомъ онъ 
подчиняется всѣмъ обязательствамъ, вытекающимъ изъ утвержденнаго Управляющимъ Мини- 
стерствомъ Финансовъ 14/гв іюля 1885 года устава Калишекаго городского кредитнаго Обще- 
ства, a также дополненій и постановленій, въ развитіѳ онаго изданныхъ или могущихъ быть 
изданными. Послѣ утвержденія сѳго акта подлежащимъ уѣзднымъ ипотечныыъ отдѣленіемъ, 
статья о вступленіи въ Общество вносится въ IV раздѣлъ ипотечнаго указателя u со дыя 
внесенія этого акта считается ипотечное пѳрвенство ссуды передъ всѣми статьями, позже 
внесенныыи во всѣ раздѣлы ипотечнаго указателя.

Если же она обращена на удовлетворепіе ииотечныхъ долговъ, записанныхъ до внесенія 
акта о вступленіи, то старшинство считается со дня внесенія въ указатель долга, удовле- 
творениаго ссудою Общества.

*) Уставъ сей утвер;і;деиъ 14 іюля 1885 года.
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§ 4. Къ иросьбѣ, требуемой послѣднимъ пунктомъ § 19 устава Общества, должны быть 
приложены документы, тамъ же исчисленные, съ тѣмъ, чтобы свидѣтельство о количествѣ 
ѵплачиваемыхъ податей и сборовъ выдавало подлежащее вѣдомство по мѣсту положенія 
недвижиыости. Кромѣ того при подачѣ сего прошенія желающій получить ссуду долженъ 
сверхъ того внести въ кассу Общества иаличными деньгами залогъ, равный 2 %  испраши- 
ваемой ссуды.

§ 5. Послѣ ыазначенія ссуды владѣлецъ совершаетъ безъ участія правленія, но при 
участіи своихъ шіотечныхъ кредиторовъ, въ подлежащѳй ипотечной книгѣ актъ о выдачѣ 
сей соуды ему или его кредиторамъ, согласно §§ 25 и 27 устава.

Участвующія въ семъ актѣ лица обязаны избрать юридическое мѣсто жительства въ 
городѣ, гдѣ прнсутствуетъ уѣздное ипотечноѳ отдѣленіе, и указать одинъ изъ сроковъ, усга- 
новленныхъ правленіемъ для каждой мѣстности, къ каковому сроку они обязуются явиться 
безъ новыхъ вызововъ для полученія оформленныхъ закладныхъ листовъ. Засимъ, заинте- 
ресованное въ томъ лицо доставляетъ правленію выпись опредѣлѳнія уѣзднаго ипотечнаго 
отдѣленія объ утвержденіи сего акта и удостовѣреніе о внесеыіе ссуды въ ипотечный указа- 
тель, согласно § 9 устава. Правленіе сію выпись и удостовѣреніе, a равно предназначенные 
въ ссуду закладные листы представляетъ въ городское ипотечное отдѣленіе Калишскаго 
Окружнаго Суда для исполненія Форыальностей, предписанныхъ § 27 устава, и возвращаетъ 
таковыѳ командированному члену правленія, который составляетъ протоколъ о дѣйствительной 
уплатѣ сихъ листовъ въ канцеляріи подлежащаго уѣзднаго ипотечнаго отдѣленія, согласно 
распоряжѳнію вышеуиомянутаго опредѣленія сего же отдѣленія.

Ипотечные кредиторы суммъ, подлежащихъ уплатѣ изъ ссуды крѳдитнаго Общества, 
добровольно пе являющіѳся, вызываются правленіемъ Общества къ акту выдачи ссуды 
повѣсткою, вручаемою за 30 дней до числа совершенія этого акта въ дѣйствительномъ 
или юридическомъ мѣстѣ жительства, избранномъ въ ипотекѣ; кредиторы, не избрав- 
шіе юридическаго мѣста жительства или нѳ указавшіе дѣйствительнаго въ предѣлахъ 
Калишскаго Окружного Суда, вызываются въ упомянутому акту посредствомъ опредѣленныхъ 
въ §§ 81 u 82 устава Общества публикацій.

Если кредиторъ въ назначенный правленіемъ срокъ для акта уплаты ссуды или для 
дѣйствительной выдачн закладныхъ листовъ не явится или не представитъ о правахъ своихъ 
достаточныхъ доказательствъ, или же откажется отъ принятія уплаты, то слѣдующіе ему 
къ выдачѣ закладньте листы съ доплатою разницы курса или наличныя деньги прредаются 
представителю правленія для внесенія ихъ въ депозитъ того же Общества. Общество же 
во всякомъ случаѣ вступаетъ по ипотекѣ на мѣсто удовлетвореннаго такимъ образоыъ 
кредитора.

§ 6. Срочные платежи, причитаюіціеся Обществу, согласно §§ 11, 14, 15 и 16 устава 
Общества, вносятся заемщиками въ кассу Общества въ Калишѣ въ установленные сроки 
вмѣстѣ со страховою преміею или доказательствомъ уплаты таковой.

§ 7. Акты и заявленія, относящіеся къ ссудаыъ и дѣлаыъ Общѳсхва, разсматриваются 
и разрѣшаются ипотечнымъ учрежденіемъ въ двухнедѣльыый срокъ.

§ 8. Въ случаѣ обращенія взысканія причитающихся Обществу ыедоиыокъ на зало- 
женную иедвижимость, Общество руководствуется правилами, изложевныыи въ §§ 77— 103 
устава Общества съ нижеслѣдующнми изыѣненіями.

§ 9. Обязанности, возложениыя въ этихъ статьяхъ на ипотечное отдѣленіе Калишскаго 
Окружнаго Суда и состоящихъ при ономъ нотаріусовъ, a во второй инстанціи на Варшавскую

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Судебную Палату, возлагаются въ первой инстанціи на ипотечныя отдѣленія при мировыхъ 
судьяхъ и состоящихъ при тѣхъ же отдѣленіяхъ нотаріусовъ, a во второй инстанціи на 
Калишскій Окружной Судъ, коего опредѣленія окончательны.

§ 10. Объявленія о продажѣ, указанныя въ § 82 устава Общества, бѳзъ врученія ихъ 
должнику, выставляются не позже 50 днѳй до торговъ:

а) на главныхъ дверяхъ назначенной для продажн недвижимости;
б) въ мѣстномъ окружномъ судѣ въ мѣстѣ, для этой цѣлн назначенномъ;
в) на дверяхъ канцеляріи подлежащаго уѣзднаго ипотечнаго отдѣленія;
г) на дверяхъ канцеляріи мѣстнаго магистрата,
д) на дверяхъ, ведущихъ въ кассу Общества.
§ 11. Возраженія, о коихъ упоминаетъ § 84 устава Общества, заинтересованныя лица 

заявляютъ нотаріусу, назначенному для производства продажи, и копію этого заявленія обя- 
заны на слѣдующій день представить уѣздному ипотечномъ отдѣленіюна разсыотрѣніе и для 
внесѳнія въ ипотечный указатель соотвѣтственной отмѣтки.

§ 12. При назначеніи въ продажу съ торговъ недвижимостей имѣющихъ устроенную 
уѣздную ипотеку, § 85 устава Общества не примѣняется.

§ 1В. Торги (§ 88 устава Общества) производятся назыаченнымъ для этой цѣли нота- 
ріусомъ въ подлежаіцей по мѣсту положенія недвижимости, уѣздной ипотечной канцеляріи 
прц мировомъ судьѣ.

§ 14. Предлагающій послѣ торговъ за проданную недвижимость, согласно § 90, высшую 
цѣну, по крайней мѣрѣ, на одну четвертую часть противъ состоявшейся на торгахъ цѣны. 
можетъ внести нотаріусу, принимающему заявленіе, опредѣлѳнный въ условіяхъ залогъ, 
который препровождаетъ таковой въ правлѳніе Общества вмѣстѣ съ составленньшъ имъ 
актомъ, въ срокъ, предписанный § 90 устава Общества, самая же переторжка должна быть 
произведена не позже 40 дней послѣ первыхъ торговъ.

§ 15. Распредѣленіе суммы, вырученной отъ продажи недвижымости (§ 91 устава 
Общества) производнтся по правиламъ ст. 1592— 1597 Устава Гражд. Судопр.

§ 16. Недвижимость, пріобрѣтенная Обществомъ, на основаніи § 96 его устава, должна 
быть продана по вольной цѣнѣ въ течѳніе одііого года.

§ 17. Правленіе Общества совершеніе всѣхъ дѣйствій, указанныхъ въ §§ 25, 27, 44, 
80, 83, 85, 88, 95 и 96 устава Обшества, можетъ поручить или члену правленія, илн лицѵ, 
служащѳму въ оиоыъ, или постороннему.

§ 18. Строенія, подъ залогъ которыхъ заемщикъ желаетъ получить ссуду, превышающую 
сумму, на какую недвижимость застраховаыа въ правительственногь страховомъ учрежденіи, 
онъ обязанъ добавочно застраховать въ томъ же правительственномъ страховомъ учрежденіи, 
или въ одноыъ изъ частныхъ обществъ, разрѣшенныхъ правительствомъ и избранныхъ 
правленіемъ кредитнаго Общества, съ соблюденіемъ существующихъ на это правилъ.

§ 19. Обществу предоставляется право войти въ соглатеніе со страховыми учрежде- 
ніями на счетъ ближайшаго опредѣленія обоюдныхъ обязанностей, которыя для взаимнаго 
обезпеченія будутъ признаны необходимыми.

Правила, которыя послѣдуютъ на основаніи такового соглашенія, должны быть распубли- 
кованы правленіемъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 20. Въ случаѣ нѳиредставленія заемщикомъ правленію, с.огласно § 6 настоящихъ 
правилъ, подлежащихъ доказательствъ объ уплатѣ въ установленные сроки страховыхъ
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премій и доказательствъ о возобновленіи етрахованія, кредитное Общество въ правѣ произ- 
вести уплату сихъ премій на возобновленіе за счетъ неисправнаго заемщика и затѣмъ 
взыскать понесенные по этому поводу расходы наравнѣ съ недоимками по ссудѣ Общества 
въ порядкѣ, указанномъ въ главѣ VI уотава Общества и настоящихъ правилъ.

0 сеыъ правѣ Общества должно быть отмѣчеио въ ипотечномъ указателѣ.
§ 21. Членъ Общества, который вслѣдствіе несоблюденія страховыхъ правилъ лшиился 

всего или части страхового вознагражденія, кромѣ отвѣтственности заложеннымъ имуществомъ 
(§ 2 устава Общѳства) за неяолученное вознагражденіе отвѣчаетъ всѣмъ прочимъ своимъ 
имуществомъ.

§ 22. Полисы по застрахованію недвижимаго имущества, заложеннаго въ Обществѣ, 
прѳпровождаются частнымн страховыми учрежденіями неносредственно въ правленіе кредит- 
наго Общества. Страховое вознагражденіе выдается Обществу правительственнымъ или 
частнымъ страховымъ учрежденіемъ, согласно § 112, 113 и 114 устава.

§ 23. Статьи устава, относящіяся къ Калишскому уѣздному ипотечному отдѣленію, 
ыировому судьѣ города Калиша и Калишскому магистрату, относятся также и къ соотвѣт- 
ствующимъ учрежденіямъ другихъ городовъ, на которые распространено дѣйствіе Калиш- 
скаго городского кредитнаго Общества.

§ 24. Всѣ правила утвержденнаго Управляющимъ Министерствомъ Фянансовъ 14іюля 
1885 года устава Общества, a также изданныя и могущія быть изданными постановленія 
въ развитіе сего устава примѣняются вполнѣ къ ссудамъ, выдаваемьшъ подъ залогъ не- 
движимостей въ городахъ Калишской губерніи.

II. Отд. В главы пятой устава Калишскаго городского кредитнаго Общества подъ 
наименованіемъ «В. Общее Собраніе» изложить такъ:

В. О собраніяхъ уполномоченныхъ.

§ 71. Собраніе уполномоченныхъ Калишскаго городского кредитнаго Общества есть 
высшее учрежденіе этого Общества, окончательно рѣшающее, въ предѣлахъ устава и на- 
стоящихъ правилъ, всѣ касающіеся Общества дѣла и вопросы.

§ 72. Собраніе уполномоченвыхъ составляютъ 72 лица, избираемыя всѣми членамн 
Общества на три года. Города же Калишской губерніи, вступившіе въ Іѵалишское городское 
кредитное Общество при существованіи въ нихъ не мевѣе 20 членовъ-заемщиковъ, изби- 
раютъ изъ своей среды, посредствомъ закрытой баллотировки, двухъ лицъ въ уполномочен- 
ные, которые имѣютъ право участвовать въ общемъ собраніи уполноыочѳнныхъ въ Калиш- 
скомъ городскомъ кредитномъ Обществѣ и пользоваться всѣми предоставленными имъ пра- 
вами, и одного къ ниыъ кандидата. Впослѣдствіи на каждые 500.000 р. выданныхъ ссудъ 
будетъ избиратьея одинъ уиолномочевный.

§ 73. Для выбора уполномочѳнныхъ составляются избирательныя собранія чрезъ каж- 
дые три года. Собранія эти созываются троекратною за мѣсядъ до срока созыва публикаціею 
въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Правительственномъ Вѣстникѣ» и съ пропечата- 
віемъ.въ публикаціи правила, изложеннаго въ примѣчаніи къ § 731.

§ 731. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать, съ правомъ голоса, всѣ 
лица, получившія ссуды изь Общества и иыѣющія по закону право распоряжаться своимъ 
имуществомъ, если за ними не числится сверхльготныхъ недоимокъ по платежамъ Обществу. 
Лица мужеского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ собраніяхъ только
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лично. Лица женекаго пола могутъ передавать право голоса отдамъ, мужьямъ, сыновьямъ, 
зятьямъ и роднымъ братьямъ, причѳмъ въ довѣренности должно быть обозначено, въ какомъ 
именно родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрительницѣ. Вмѣсто лицъ, находящихся подъ 
опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны или попечители. 
Никто изъ присутствующихъ въ собраніяхъ не можетъ имѣть болѣе одного голоса. Совла- 
дѣльцы одного имущества, a равно акціонерныя Общества и другія учрежденія, участвуютъ 
въ избирательныхъ собраыіяхъ съ однимъ голосомъ, въ лицѣ того именно совладѣльца или 
представителя, которому будетъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Владѣльцы и 
совладѣльцы нѣсколькихъ заложенныхъ въ Обществѣ имуществъ имѣютъ, наравнѣ съ про- 
чиыи членами, одинъ голосъ. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на основаніи изложенныхъ 
правилъ допускается присылка повѣрѳнныхъ, довѣренность на нраво голоса можетъ быть 
выдаваема лишь на одни выборы.

§ 731. Списки лицъ, имѣющихъ право участвовать въ избраніи уполномоченныхъ, со- 
ставляются правленіемъ Общества и должны быть содержимы въ постоянной исправности. 
Срокъ для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается собраніемъ уполномочен- 
ныхъ. Одновременно съ опубликованіемъ сего срока порядкомъ, указаннымъ въ § 73, со- 
ставленные правленіемъ списки выставляются въ помѣщеніи правленія для осмотра избира- 
телями, которые имѣютъ право, въ теченіе двухъ недѣль со времени объявленія списковъ, 
подавать наблюдательному комитету возраженія противъ неправильностей или неполноты 
списковъ; возраженія эти должны быть разсмотрѣны комитетомъ до начала выборовъ. За- 
симъ члены Общества, не внесенные въ списки, a въ томъ числѣ и тѣ, возраженія коихъ 
на невнесеніе ихъ въ списки оставлены комитетомъ безъ послѣдствій, нѳ имѣютъ права на 
участіе въ избирательномъ собраніи.

§ 731. Еаждый членъ Общества, изъ числа помѣщенныхъ въ спискѣ, желающій уча- 
ствовать въ избирательномъ собраніи, получаетъ въ правленііі Общества особый для сего 
билетъ, въ коемъ означаются его званіе, имя, отчество и Фамнлія. На билетахъ, выдавае- 
мыхъ Обществамъ нли учрежденіямъ, означаются ихъ наименованія. Безъ бнлета никто 
не впускается въ залъ собранія.

§ 731. Владѣльцы недвижимыхъ имуществъ, заложенныхъ въ Общѳствѣ, вносятся въ 
избирительный списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они слѣдуютъ по суммѣ полученныхъ 
изъ Общества ссудъ; затѣмъ лица, внесенныя въ списокъ, дѣлятся на три разряда: къ пер- 
вому причисляютоя тѣ изъ показанныхъ въ началѣ списка избирателей, ссуды коихъ со- 
ставляютъ одну трѳть общей суммы ссудъ, выданныхъ изъ Общества; ко второму причи- 
сляются слѣдующіе за нимн по списку избиратели, получившіе вмѣстѣ также треть общей 
суммы ссудъ; къ третьему— всѣ остальные избиратели. Каждый нзъ сихъ разрядовъ обра- 
зуетъ самостоятельное избирательное собраніе.

Примѣчанге. Избирательное собраніе признается состоявшимся, не взирая на 
число явившихся въ него лицъ.
§ 731. Каждое избирательное собраніе выбираетъ одну трѳть общаго числа уполномо- 

ченныхъ и по пяти къ нимъ кандидатовъ. Избирателямъ предоставляется выбирать уполно- 
моченныхъ какъ изъ собственной среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащнхъ къ 
другимъ разрядамъ.

Цримѣчанге 1. Уполномочѳнными не могутъ быть лица, занимающія въ Обще- 
ствѣ какія-либо адмииистративныя должности, замѣщаемыя по назначенію, a не по 
выборамъ.
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Примѣчаніе 2. Въ случаѣ многочисленности избирателей третьяго разряда, изби- 
рательное ихъ собраніе можѳтъ быть подраздѣляемо на нѣсколько собраній не свыше 
210 избирателей въ каждомъ, созываемыхъ отдѣльно съ равнымъ числомъ членовъ 
въ каждомъ, причѳмъ эти собранія избираюгь причитающуюся на ихъ долю часть изъ 
общаго числа уполномоченныхъ и кандидатовъ третьяго разряда.
§ 731. Въ избирательныхъ собраніяхъ, кромѣ вопросовъ, касающихся выбора уполно- 

ыоченныхъ и кандидатовъ къ нимъ, не допускается обсужденіе или рѣшеніе какихъ-либо 
другихъ дѣлъ Общества. Въ собраніяхъ этихъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ на- 
блюдательнаго комитета, по назначѳнію сего послѣдняго. Выборы производятся закрытою 
подачею голосовъ, посредствомъ балло.тировки шарами. Избранными въ уполномоченные при- 
знаются лица, получившія наибольшее число голосовъ и притомъ болѣе половнны голосовъ 
всѣхъ наличныхъ избирателей. Если избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ ока- 
жется ыенѣе числа, подлежащаго избранію, то для выбора недостающаго числа составляется 
изъ лидъ, получившихъ наиболѣе голосовъ послѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ, не 
болѣе, какъ въ двойномъ числѣ противъ подлежащихъ еще избранію уполномоченныхъ, и 
затѣмъ производится новая баллотировка только означенныхъ лицъ, по которой получившія 
наиболыпее число голосовъ считаются избранными, хотя бы оно и не достигало половиыы 
всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, получнвшими равное число голосовъ, выборъ 
рѣшается посредствомъ жребія. Всѣ замѣчанія и возраженія нротивъ неправильностей, до- 
пущенныхъ при производствѣ выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявлены предсѣда- 
телю въ томъ же собраніи избирателей и симъ собраніемъ рѣшаются окончательно.

§ 731. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются наблюдательнымъ комитетомъ въ мартѣ или апрѣлѣ, нѳ позднѣе 15 чиола апрѣля, 
a послѣднія назначаются по усмотрѣнію сего же комитета, или по требованію нѳ менѣе 
двадцати уполномоченныхъ, или же, наконецъ, по рѣшѳнію предыдущаго собранія. Собранія 
созываются троѳкратною за мѣсяцъ до срока созыва публикаціею въ мѣстныхъ губерн- 
скихъ вѣдомостяхъ, въ «Варшавскомъ Дневникѣ» и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». 
Въ публикадіи сей должно быть напечатано правило, изложенное въ примѣчаніи къ настоя- 
щему параграФу, и означены дѣла, подлежащія обсужденію собранія.

Цримѣчанге. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая 
на число явившихся въ него уполномоченныхъ.
§ 74. Для соблюденія въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка, члены онаго, 

не приступая ни къ какимъ сужденіямъ о дѣлахъ, избираютъ изъ своей среды предсѣда- 
теля, на обязанность и отвѣтственность коѳго возлагается, какъ надзоръ за порядкомъ въ 
совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими послѣдними. Избраніе сего лнца совер- 
шается подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя наблюдательнаго комитета.

§ 75. Вѣдѣнію собранія уполномоченныхъ подлежатъ:
1) Избраніе и удалѳніе отъ должности директоровъ правленія, равно членовъ наблю- 

дательнаго комитета н казначея.
2) Утвержденіе плана дѣйствій Общества.

. 3) Разсиотрѣніе и утвержденіе годовыхъ отчетовъ правленія о всѣхъ его дѣйствіяхъ и 
оборотахъ Общества.

4) Возвышеніе и пониженіе процентовъ по закладаымъ листамъ и по ссудамъ.
5) Окончательное иостановленіе по испрашиваемымъ отъ правительства измѣненіямъ 

въ уставѣ.
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6) Обсужденіе всѣхъ чрезвычаиныхъ вопросовъ, a равно вредложеній правитель- 
ства, и

7) Постановленіе о закрытіи Общества и ликвидаціи его дѣлъ.
§ 76. Отдѣла В главы пятой остается безъ измѣненія съ замѣною лишь словъ: 

«общія собранія» словами «собранія уполномоченныхъ».
III. Въ текстѣ § 6, примѣчаніе 1 къ § 8 и §§ 15, 5В, 54, 56, 57, 61, 63, 65 съ 

приыѣчаніемъ 1, 66, 67, 69 и 79 слова «общее собравіе» замѣнить словами «собраніе 
уполвомоченныхъ».

IY. Изложить § 64 устава Общества въ слѣдующей редакціи:
«Всѣ сношенія и переписка по дѣламъ Общества, какъ съ частныыи лицами, такъ и 

съ правительственными мѣстами, производятся чрезъ правленіе, причемъ дѣлопроизводство, 
счетоводство и отчетность Общества должны вестись на русскомъ языкѣ».

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

4 1  0 6 ъ измѣненіи § 3 уотава Перваго взаимнаго Общеотва страхованія жизни.

На основаніи ст. 20 Высочайше утвержденнаго 22 марта 1904 года Положенія о Оовѣтѣ 
и Главномъ Управленіи по дѣламъ мѣстнаго хозяйства и п. II Высочайше утвержденнаго
1 марта 1902 года Положенія Комитета Министровъ объ учрежденіи Перваго взаимнаго 
Общества страхованія жизни (Собр. узак. ст. 196), Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 
18 октября 1906 г. § 3 устава названнаго Общества измѣненъ слѣдующимъ образомъ:

§ 3. Высшій размѣръ капитала, который можетъ быть застрахованъ въ Обществѣ на 
одно лидо, опредѣляется въ 5.000 рублей на случай смерти и въ 10.000 рублей на дожитіе 
того же лида до условленнаго при заключеніи страхованія срока. При страхованіи жѳ . .
. . г (и т. д. остается бѳзъ измѣненія).

Объ изложенномъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 31 октября 1906 г., донесъ Прави- 
тельствуювіему Сенату, для распубликованія.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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