
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А 'РЬ .

6 1юня 1909 г. №  41. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАЩЕ:

Ст. 37а. Обь утвержденш устава акщонернаго Общества «Jttcaaa торговля А. Ы. Грогорьевь».

374. Объ утвержденш устава Млавскаго Общеетва взаимнаго кредита.

375. Объ утверждешя устава Общества взаимнаго кредита подъ наименовашемъ иСельекохозяй- 
ственный кредить».

В ы с о ч а й ш е  утвержденное ноложен1е Совета Мшшстровъ.
8 7 3 .  Объ утвержденш устава акщонернаго Общества «Лесная торговля А. М. j Гри- 

горьевъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволить, въ Дарскомъ Сел-Ь, въ 23 день января 1909 года».

Подписал.: Помощникъ Управляющего делами Совета Министровъ Пше,

У С Т А В Ъ
АНЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА <Л-&СНАЯ ТОРГОВЛЯ А. М. ГРИГОРЬЕВА.

ЦЪль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развитая дМствш првдаддежащаго потомственному почетному 
гражданину Николаю Алексеевичу Григорьеву лЪсоиюьнаго завода, находящагося при деревнъ 
Волынкиной, С.-Петербургской губерти'и уЬзда, на арендуемой у общества крестьянъ землъ, 
для устройства и эксплоатацш лЪсонилъныхъ и другихъ т. п. заводовъ, для торговли лЪсимъ 
и л-Ьсными матер1алами въ Имперш, для экспортной торговли лЪсомъ и лесными матер1ааами 
и для покупки jrbca на срубъ, заготовки его и выработки, учреждается акщонерное Общество, 
подъ наименовашемъ: „Акцшперпое Общество «Лесная торговля А. М. Григорьева “ .

Примгьчате 1. Учредитель Общества — потомственный почетный гражданинъ
Николай АлексЬевичъ Григорьееть.
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Щпттьчанге 3. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключеше которая-либо' изъ 
вновь принятыхъ учредителен допускаются но иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 иредщиятте, со всемъ относящимся къ нему имущоствомъ, въ

томъ числе землею въ количестве около 157г дес., равно контрактами, условишн и обяза
тельствами, передается владельцемъ на законномъ основаши Обществу, съ соблюдешемъ всехъ 
существующихъ яа сеи предметъ законоположений. Окончательное определение условш передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашенш перваго законносостоявшагося общаго 
собрашя акцшнеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашешя не но- 
следуетъ, Общество считается не состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возншшпе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согламя кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлена! и правъ частныхъ лице, пршбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учрежден'! я Общества промышленный и торговый заведешя съ 
пршбрететемъ необходимая для сего движимаго и недвижимая имущества, пршбретать 
продаямщеся на срубъ леса и содержать, для перевозки своихъ грузовъ но рекамъ, пароходы 
и друпя суда.

Цримтанге. Пршбретете Обществомъ въ собственность . или въ срочное вла
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местпостяхъ, где таковое прюбрЬ- 
тен1е воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедания,— 
за исключетемъ передаваемаго Обществу недвижимая имущества (§ 2),—не допу.скается. 
§ 4. Общество, въ отношеши эксплоатацш лесовъ, подчшяется всемъ узаконешямъ но 

этому предмету, какъ ныне действующим!,, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенщ платежа государствен

наго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ об
щихъ и местныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ предир1ят!ю Общества относящимся правиламъ 
и постановлешямъ по этому предмету, какъ цынф дейетвующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Общество обязано, отнюдь не стесняя всЬхъ видовъ судоходства, исполнять все 
законоположешя, правила и вообще правительственныя распоряжешя о судоходстве и паро
ходстве, а также постановления устшзовъ: строительная, торговая и путей сообщешя, какъ 
ныне действуюиця, такъ и те, каия будутъ изданы впоследствш.

Цримгьчанге. На принадлежащихъ Обществу приотаняхъ, пароходахъ и судахъ 
должны находиться въ постоянной готовности и исправности огнегасительные приборы 
и д рут средства тущешя пожара; при возникновеши такового на берегу, пристани и 
другихъ судахъ, служащ'ш Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушенш 
и прекращенш его какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и самими паро
ходами съ командою, подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоряжешямъ и указашямъ мЬстнаго 
судоходпаго или полицейскаго начальства.
§■7. Общество въ нраве выбирать служащихъ всехъ раарядовъ какъ изъ русскихъ 

нодданныхъ, гакъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ последнемъ случае дейетвующимъ въ
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Poccin общимъ объ иностранца хъ правиламъ. На должности капитановъ, маптинистовъ, судо- 
правителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающая необходимыми знатями и 
uiсытностью, причемъ все поименованныя должности, а равно и команды судо#ь, должны быть 
замещаемы исключительно русскими подданными.

§ 8. Въ случае распоряженш и действш разныхъ управлешй Общества или агентовъ 
его во вредъ интересамъ правительственным!, или общественнымъ, правлеше Общества, по 
требованш Министра Путей Сообщены, немедленно устраняете безпорядки, а въ случае про- 
должешя ихъ удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная ответственность за 
дейстшя управлены, агентовъ и служащихъ Общества остается на самомъ Обществе, которое, 
удовлетворивъ Правительство или частныхъ лпцъ, ведается съ виновными на основанш общахь 
законовъ.

Если Министерство Путей Сообщены въ случаяхъ, нризнанныхъ имъ нужными, потре
буете увольнения кого-либо изъ служащихъ въ Обществе, то cie последнее обязано исполнять 
такое требоваше неотлагательно и безпрекословно.

§ 9. Все пароходы и суда Общества должны быть достаточной прочности, приспособлены 
для передвижешя грузовъ и оодержимы въ полной исправности и чистоте.

Определены допускаемаго на пароходахъ Общества предельпаго количества балласта и 
грузовъ, а также способа размещены последнихъ, производится въ порядке освидетельство
ваны судовъ на основаши установленныхъ поэтому предмету нравнлъ. Пароходамъ Общества 
разрешается плавать не иначе, какъ по предъявлены местному судоходному начальству актовъ 
о произведенномъ, на основанш существующихъ узаконешй, освидетельствованы пароходовъ 
со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, наличности всехъ 
установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюдешя другихъ обязательныхъ 
для пароходовъ правилъ. Пароходы Общества должны быть снабжены спасательными сред
ствами, а также иметь достаточное чиело шлюпокъ для перевозки команды во время могущаго 
произойти на пароходе несчасйя.

§ 10. Для удостоверешя въ прочности и надлежащей исправности правадлежащихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ (§ 9), таковые подлежать освидетельствованы» на основаши 
установленныхъ правилъ освидетельствования судовъ. Но это освидетельствоваше не освобо
ждаете Общество отъ ответственности за повреждены, нроисшеднпя какъ отъ неудовлетво
рительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержашя и ремонта, 
такъ и отъ песвоевременнаго исправлешя случавшихся въ нихъ повреждены. Пароходы и суда, 
которые по освидетельствованы окажутся неблагонадежными, къ плавашю не допускаются.

§ 11. 0 всехъ происшедшихъ во время плавашя неечастныхъ случаяхъ съ командою, 
равно какъ о новреждетяхъ въ пароходе, вызвавшихъ остановку его, капитаны пароходовъ 
Общества обязаны сообщать местному судоходному начальству немедленно но прибытш къ 
ближайшей пристани. .«

§ 12. Для удовлетворешя надобностей Правительства, связаняыхъ съ приведешемъ 
арюи и Флота на военное положеше (мобидизащей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ 
вызываемымъ военными потребностями или соображетями, всякое судпо Общества, но тре
бованш Правительства, можетъ быть изъято изъ его владетя во временное пользование или 
въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользоваше суда Прави
тельство производите Обществу за все время пользования ими вознаграждеше по расчету 5 %  
годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой стоимости зтихъ 
судовъ. Въ случае порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время пользованы ими Ира*

1*
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вительства, последнее обязуется произвести ремонте ихъ на свой счетъ до обратной сдачи 
судовъ Обществу. Если во время пользовашя судно погибнете, то Правительство уплачиваете 
Обществу стоиз1Ьсть его по современному балансу, согласно спещальному опредЪлешю о семь 
коммисш, составляемой изъ представителей Министерствъ Торговли и Промышленности, Фи
нансовъ, Военнаго, Морского и Путей Сообщешя и депутатовъ отъ Общества. То же правило 
о вознагражденш Общества применяется и къ судамъ, поступающимъ по распоряжению Пра
вительства въ полную его собственность. Правительство имеете право на взятыхъ имъ въ 
свое распоряженш судахъ делать тЬ приспособлен!я, кайя признаете полезными, съ темъ, 
что оно обязано сдать суда обратно Обществу въ прежнемъ ихъ вид!;. Общество, въ случаи 
надобности, предоставляетъ Правительству пмЪкнщеся у него въ складахъ предметы и мате- 
р1алы, необходимые для плавашя, съ уплатою Обществу действительной стоимости сихъ 
иредметовъ.

Примгьчате. Общество обязано подчиняться всемъ тЬмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предщйятш на случай мобилизацш 
войскъ.
§ 13. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставь случаяхъ 

делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и 
торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства 
и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 14. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 15. Основной капиталъ Общества определяется въ 600.000 рублей, разделенныхъ на 
2.400 акцш, по 250 рублей каждая.

• § 16. Все означенное въ § 15 количество акцш распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участию въ Обществе лицами, по взаимному соглашешю.

§ 17. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акщй Общества, по нарицательной цене, въ числе, опредЬ- 
дяемомъ по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ "собрашемъ акщонеровъ.

§ 18. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ техъ акцш, которыя, согласно § 17, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня распубликованш этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впоследствш— и самыхъ акщй. Полученныя за акцш деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Общества. Затемъ, по представлен!и Министру Торговли и Промышленности удо- 
стоверен'ш о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка получепныхъ за акщй де
негъ, Общество открываете свои действия. Въ случае неисполнешя сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгьчанге. К пиги для записывай! я суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ со
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ н 
надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
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§ 19. Не мен*е половины оставленныхъ за учредителемъ акц1й вносится правлешемъ 
Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не ыогутъ быть пере
даваемы трегьимъ лицамъ до утвержден!я установленнымъ порядкомъ отчета за первый опе- 
ращонный нерщъ продолжительпостыо не мен*е, ч*мъ въ двенадцать м*сяцевъ (§ 47).

§ 20. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 18), 
въ перкомъ случа*—правлеше, а въ последнемъ—учредитель, уведомляютъ Министра Тор
говли н Промышленности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ и публи
куют* во всеобщее сведеше.

§ 21. Общество можетъ увеличивать оснор.ной капиталъ посредствомъ дополннтельпыхъ 
выпусковъ акцш нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ 
по постановление общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примгьчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вно
сима пршбр*тателемъ ея, сверхъ нарицательной ц*ны, еще известная нрем1я, равная, 
по крайней м*р*, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обрагцешемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примуьчате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы нервоначальнаго выпуска (600.000 р.), производится съ разр*шешя 
Министра Торговли и Промышленности. .
§ 22. При посл*дующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на прюбр*теше 

ихъ принадлежитъ владЪльцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка. *

§ 23. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамюня (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 24. Къ каждой акщи прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти л*тъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти л*тъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле
дующая десять л*тъ и т. д.

§ 25. Акщи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Эксиедицш Заго
товлен! я Государственныхъ Бумагъ.

§ 26. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соотв*тственномъ заявленш, должны быть предъявлены 
правлешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрецныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определению. Отметка въ книгахъ о передач* акщй 
должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявле- 
шя правлешю передаваемыхъ акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись д*лается 
самимъ правлешемъ—надлежащихъ документонъ, свидетельств у ющихъ о переход* акцш. fle-
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редача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ всякий» Формаль
ностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рук ихъ кото- 
раю оне находятся.

§ 27. Общество,— въ отношенш биржевого обращения акщй,---подчиняется всемъ уза- 
конешямъ, правиламъ п распоряжешямъ по этому предмету, какъ нынЪ дейетвующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ Изданы.

§ 28. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш, за исклю
четемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передача означепныхъ купоновъ ве 
требуется никакихъ передаточныхь надписей на купонахъ или заявлешй о передач* ихъ.

§ 29. Утратившш именныя акцш или купоны къ нимъ, за исключетемъ куноновъ 
истекшихъ и текущпхъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ акцш или купоновъ. Правлете производить за счетъ его публи
кацию. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено ника
кихъ сведЬшй объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акщй или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрат* купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй яа 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правлете никакихъ заявлешй не нринимаетъ, и утратившш 
означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлении же. 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются 
влад'Ъльцамъ акщй на предъявителя.

$ 30. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчи
няются, наравнЪ съ прочими владельцами акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 31. Правлеше Общества состоитъ изъ трегь директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 34. Местопребываше 
правлешя находится въ С.-Петербурге.

§ 32. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ акщонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется 
§ 34. Кандидатъ, замещахпщй выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истече
ния срока, на который былъ избранъ выбывший директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время нсполнешя обязанностей директора, пользуется 
всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 33. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не менее 
двадцати акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывай я 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренш, въ уломянутыя должности и лицъ, не шгЬющихъ тре
буемая количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, npi- 
обрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 34. По прошествш одного яда отъ первоначальная избрашя директоровъ, ежегодно
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выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя; кан
дидатъ выбываетъ ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 35; 'Поел* перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно,., после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его мЬсто.

§ 36. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прцфлди врз- 
награждешя (§ 52), и определенное содержащее, по назначецпо общаго собрашя акщонеровъ 
й въ размере, имъ устанавливаемому

. § 37. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества,, по примеру 
благоустроепнаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр|емъ досту- 
пившихъ за акцш Общества денегъ и выдача акщй; б) устройство, по обряду "коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно' составлеше, на. основаши §§ 47 —49, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) онредФлеше необходимыхъ ддя . службы по 
Обществу .лицъ,. съ лазначешемъ имъ предметовъ занятш и содержания, а таре ц.,цхъ 
увольнеше; г)' покупка и продажа движимого имущества, какъ за наличный деньги, такъ 
й въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ поэгЬщешй; е) страховаше иму
ществъ Общества; ж) выдача и принят къ платежу векселей и другихъ срочныхъ. обяза- 
тельствъ, въ предЬлахъ, устаповлеаныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ .векселей, ’ но- 
стушшпшхъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества догосдровъ к услов}? 
какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товари
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; 
i) снабжеше доверенностями лицъ, опред'Ьляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая 
и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершен!? за- 
конпыхъ актовъ на прюбретеше, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собранШ акцшнеровъ и вообще заведываше и распоряже
ние вс1ши безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайгпш норядокъ дЪйствШ правлеШя, пределы правъ и обязан
ности его определяются ннструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Примгьчтк. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществани Общества
не могутъ быть лица 1удейскаго вероисповедашя.
§ 38. Для ближайшаго закВдывашя делами Общества, правлеше, съ утверждетя общаго 

собранш акщонеровъ, можетъ избрать нзъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознагражденш по усмо
трешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ опредЬленныхъ въ § 33 двадцати акщй, еще не 
менее двадцати акщй, которыя хранятся на указшшыхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей ннструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешен!е которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размерь вноепмаго ими залога, определяются особыми контрактами. Tarie директоры-распо- 
рядители присутствуют!, въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательного голоса.

§ 39. Правлеше производит'!, расходы по сметамъ, ежегодно утверждаеиымъ общимъ
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собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящпхъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя. . . V

§ 40. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
ванию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлена на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 41. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя за .под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, купчая крепости 
и друпе акты, равно требован1я на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлеши, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя рректорами. Чеки по 
текуЩимъ счетамъ подписываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста
новлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлеши, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащая кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пре
делахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 42. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностных!» лицъ, безъ особой йа то 
доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ своихъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
н1яхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 4В. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей
ствие, за исключетемъ подписи на акщяхъ (§ 23), съ ответственностью правлетя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
рами-распорядителями.

§ 44. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлетя требуется присутсттае не менее 
трехъ членовъ правлетя. Заседашямъ правлетя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 45. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизкшная коммнЫя (§49) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглайя общаго собрашя акцюнеровъ, или которые, 
ва основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ раз- 
ретешю правлетя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занес-ешя 
своего несогласоя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л* 41. —  1401 — Ст. 373.

§ 46. Члены правлешя исполняютъ своп обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случай распоряженш закбнопротив- 
ныхъ, нрбвышетя пределов!, власти, безд6йств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собраши акщонеровъ, подлежат'!» ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

ЧленУ правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя акщонеровъ, 
н до окончатя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 47. Операщонный годъ Общества считается съ 1 ноября но 31 октября вклю
чительно, за исключешемъ нерваго отчетнаго нерюда, который назначается со дня учрежден!я 
Общества но 31 число ближайшаго октября включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 октября следующего года, если будетъ менее этого 
срока.. За каждый минувшш годъ пргюлешемъ составляется, для представления на разсмо
треше и утверждеше обыкновенна™ годового общаго собрашя (§ 56), подробный отчетъ объ 
орерэдйяр. Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета н баланса раз
даются въ правлеши Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщоне- 
рамъ, заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, 
для обозретя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами 
и приложетями, относящимся къ отчету .и балансу.

§ 48. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующш главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ показатель въ иассивЬ въ отдельности капитала, внёсеннаго налич
ными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 17, а 
также шшталовъ запаснаго и на погашение стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключакящеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти прюбрЪтены; если же биржевая цЬна въ день составлешя ба
ланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) обшш приходъ и расходъ за то время, за 
которое ответь представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье илужащимъ въ Обществе 
и на дроч1е расходы по управленш; г) счетъ надичнаго имущества Общества и принадле
жащихъ ему заласовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последпихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и пример
ное распределеше ея.

§ 49. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ внередъ, ревизшнная коммп- 
С1я изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначение правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
предотавлятония Vs часть всего числа акцш, имеющихся у прибывнгахъ въ общее собраше 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участ1я въ выборахъ каждаго изъ прочихъ чле
новъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры распорядители, по выбытш ихъ изъ 
должностей, пе заогуть быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня выбьгпя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собран in, 
привлекать къ своимъ заняшмъ экснертовъ.

Ревизшнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, ири-
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ступить къ повтЬрке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгь, счетовъ, документовъ ■ и вообще делопроизводства Общества. Но поверке отчета 
и баланса, ревизионная комМиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, кото
рое вносить ого, съ объяснешями йа последовавш!я со стороны ревизюннои коммибш заме
чаю я, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиш можетъ прмклщить осмотръ 2  гявизш всего имущества Обще
ства на м'Ьстагь и новЪрку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведениихъ рас- 
ходовъ. Для йсполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотреше ревизюннои коммисш представляются также смета 
и плапъ действш на наступивший годъ, которые вносятся иравлешемъ, съ эаключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшная коммшмя въ 
иравъ требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 56).

Ревиз1онная коммймя должна вести подробные протоколы свонхъ заседанш, со вклю
чен! емъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и зая'вденныхъ обобыхъ 
мй^Шй отд’ЬлЬйыхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы,- равно все доклады-и заклю- . 
четя рсвпзюннон коммисш, должны быть вйесены иравлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотреше ближайшаго общаго собрашя акционеров!..

§ 50. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли й Промышленности и Финансовъ и въ Главное Упра- 
влеше Землеустройства и Земледе.!пя. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составлен
ное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд." 1903 года), и балансъ публи
куются во всеобщее сведете.

§ 51. Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакщю «Вестника Фипансовъ, промышленности и торговли», для иубликацш, заключи- 
тельнаго баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 52. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
т1емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 53) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво 
начальной стоимости недвнжимаго и движимаго имущества Общества,. впредь до полнаго нота- 
шешя ея. Остальная затЪмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя 
и служащимъ въ Обществе, обращается въ дивидендъ. •

§ 53. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислен!е возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеще, которое обезпечива.то бы 
возможность безпрепятственной его реализации

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыта непредвндЬнн.ыхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собран] я акщонеровъ.

§ 54. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведите, 
§ 55. Дивидендъ, не потребованный въ течёте десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешомъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается
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по закону, прюстановленнъгаъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаюгь 
согласно судебному о нихъ ретешю или распоряжению оцекунскихъ учрежденш. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлеше, проценты не вы
даются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ нринадлежитъ 
предъявите™ его, за исключешемъ т£хъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Обиуя собрашя акщонеровъ.

§ 56. Обпця собранш акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются иравлешемъ ежегодно, не позже апреля, для раз- 

смотрешя и утвержден] я отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действШ наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюннои коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друг!я дела, превышаюпйя власть 
правлешя, или те, когорьгя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрен®, 
и ли по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлеши требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсужденйо собрашя. Требоваше 
о созыве coopaHiH подлежите исполнение въ течете месяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 57. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящееся. Но непременному ведши общаго собрашя подлежать: а) постановлешя о 
ггрюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ ■ отчуждении, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу прршадлежащихъ, а равно о раоширенпг предпр1ят, 
съ определешемъ, при расширенш предпр1яия или прюбретенш недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затрате на таковые предметы, б) избраше и смещеше членовъ правлешя и реви- 
зюнной и ликвидащошой коммисш, в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ рас
порядителей въ должностяхъ, г) утверждеше и изменеше инструкцш правлешю и дцректорамъ- 
распорядггелямъ, д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на насту
пивши годъ и отчета и баланса за истекппй годъ, е) распределеше прибыли за истекшш годъ 
и ж) разрешеше вопросовъ объ изменении размера основного капитала, расходовали запаснаго 
капитала, изменеши устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 58. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
яубликащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
нодлежащихъ обсужденйо и рететю собрашя. О томъ же доводится до сведет я местнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются тейъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правлешю 
о желаши получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

«
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§ 59. Доклады правления по назначепнымъ къ обсужденйо воиросамъ должны быть изго
товляемы въ достаточномъ количестве экземпляровь и открываемы для разсмотрЬшя акщо
неровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго coopania.

§ 60. Дела, подлежапия разсмотрЬнш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
нначе, какъ черезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желакнще сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее шести голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 61. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ co6panin и учаотво- 
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собран!ю вопросовъ лично или черезъ довЬренныхъ, 
причемъ въ последнемъ случат» правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. 
Довереппымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей. Въ постановлеюяхъ общаго собран1я участвуютъ только акщонеры иди ихъ 
доверенные, пользующееся правомъ голоса (§§ 62 — 64).

§ 62. Каждыя 10 акцш предосгавляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не 
можетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
деше одной десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеющее менее 10 акцш, могутъ соединять по общей доверенности свои 
акцш, для получешя права на одинъ и более, голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 63. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собран!и лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для участ  въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ акщй не 
требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверен!я (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и 
одобрены Миниотерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостоверен!яхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный бан- 
киршя учреждения, удосТоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 64. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюннои или ликвидащонной ком
мисш, не пользуются нравомъ голоса (ни лично, га по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешен!и вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобо- 
ждешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагражден1я и утвер- 
жден!я цодписанныхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При постановлены решенш о 
заключеши Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо 
это не пользуется правомъ голоса въ собранш ни лично, пи по доверенности другихъ 
акщонеровъ.

§ 65. Если акщй достанутся по наследству иди другимъ путемъ въ общее владеше 
есколькимъ лицамъ, то право учасия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется
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лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частный 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаотя "и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 66. Изготовленный иравлешемъ снисокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрании, съ означешемъ нумеровъ прииадлежащихъ имъ акдШ, рыставляется въ иоме- 
щоши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кощя означеннаго списка выдается 
каждому акцюнеру по его требованш.

§ 67. До открьтя общаго собрашя, ревиз'юнная коммимя провЬряетъ составленный 
правдешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 66), причемъ, въ случай требовашя явившихся къ со
браше акщонеровъ, представлянщихъ не менЬе ‘/?° части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш черезъ избранныхъ для 
этого акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе пе менЬе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мЬрЪ, одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 68. Собраше открывается иредсЪдателемъ правлешя или же лицомъ, заступающимъ его 
м с̂то. Первое co6panie открывается учредителемъ. По открытш собратил, акщонеры, 
нмеюнщс право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрания не имеетъ права, ио своему усмотренцо, откладывать обсуждение и разрешение 
делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

§ 69. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акционеры или ихъ доверенные, представлявшие въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решсшя вопросовъ: объ увеличена! или уменьшении основного ка
питала, объ изменеши капитала и ликвидацш делъ, требуется нрибыпе акцюнеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представлянщихъ не менее половины основного капитала.

§ 70. Постановления общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыщшствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшцхъ въ подаче голоса акщоые- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ иа основана! § 62; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюннои и ликвидационной коммисШ, равно председателя 
общаго собрашя, производится проотымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 71. Если ирибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
1гредставлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимея (§ 69), или если при решети делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного миЬшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 70), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шсмъ правилъ, постановленныхъ въ § 58 для созыва собранш, вызови во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня иубдикацш. Собраше это считается 
закониосостоявшимся, а решение его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала нредставляютъ прибывшие въ него акцюнеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашении на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собрании могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собран!и, нгричемь дела эти ре
шаются простымъ большинством!) голосовъ.

§ 72. Акщонеръ, не согласившшся съ болыпипствомъ, въ праве подать особое мн&ше, 
о чемъ заносится въ претоколъ общаго собранна. ЗаявившШ особое мнеше можетъ, въ семи
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дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщетя къ протоколу, подробное изло
жено своего особаго мнешя.

§ 73. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуеть хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голова акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизюннои и ликвида- 
цюннои коммисШ Общества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 74. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 75. По деламъ, подлежащимъ обсужденйо и решешю общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложена! решети собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решен!я приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лпцо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акцюнеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяют своими 
подписями председатель собрашя, а также и друпе акцюнеры, по ихъ желашю, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ 
мненш и вообще всехъ къ нему нриложенш должны быть выдаваемы каждому акщонеру, 
по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше действм его.

§ 76. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и члена™ 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собранш акщонеровъ, если обе споряпця стороны будугъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 77. Ответственность Общества ограничивается принадлежащие ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи нредщпятая Общества или при возникпшхъ на него искахъ, каждый 
изъ акцюнеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 78. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действ]я Общества прекращаются, 
по ностановлешю общаго собрашя, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу делъ за
крыта Общества будетъ признано необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акщонеры не пополнятъ его въ течеше одного 
года со дня утвержден!я общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцюнеровъ не внесетъ, въ течеше указан
ная выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа 
то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и
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заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, который продаются правлешемъ Об
щества Чрезъ местпаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акЦхй суммы, за покры- 
TieM'b причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 79. Въ случай прекращешя действШ Общества, общее собраше акцюнеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея мЪстопребываше и определяете поря- 
докъ ликвидащи делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановление общаго собрашя, съ утверждения Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммишя, прнпявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ пове
стки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворен®, 
производить реализацию имущества Общества и вступаетъ въ соглашения и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ предгЬлахъ, указаниыхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следутопця на удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удо- 
влетворешя спорныхъ требовашй, вносятся ликвйдащонной коммис1ей, за счете кредиторовъ, 
въ учреждешя Государствениаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворен® акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. 
О дМс'шяхъ своихъ Ликвидащонная коммийя представляете общему co6paniio отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, предста- 
вляетъ общш отчетъ. Если, по окончанш ликвидащи, не все подлежапця выдаче суммы бу
дутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраше 
определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежить поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки соб
ственника.

§ 80. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—нравлеа1емъ, а въ носледнемъ—ликви
дационною KOMMHcieio, доносится Министру Торговли и Промышленности иг Главноуправляю
щему Землеустройствомъ и ЗеюледЗдаемъ, а также делаются надлежапця публикацш для 
сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 81. Правила этого устава, касающяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
п]»авлетя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪщешя (§§ 31, 32, 34), числа акщй, пред- 
ставляемыхъ членами правления и директорами-раепорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 33 и 38), порядка избрашя иредседательствующаго въ правлешя (§ 35), по
рядка' ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен- 
товъ .(§ 41), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 44), порядка исчислешя операцшн- 
наго года (§ 47), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 56), срока, 
предъявления правлешю предложешй акщонеровъ (§ 60) и числа акцш, дающаго право го
лоса въ общихъ собрашяхъ (§ 62), могутъ быть изменяемы, по постановлен™ общаго 
собрашя, съ утверждения Министра Торговли и Промышленности.

§ 82. Въ случаях*, не лредусмотрЬнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ кошганщ постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, который будутъ впоследствш изданы.
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Распоряжешя, объявленный Правительствующее Сенату
Министромъ Финансовъ:

374 Обь утверждеши устава Млавеааго Общества взазмкаго кредита.

На подлшиомь написано: «Утверждаю». ’28 инваря 1909 года.
Подппсалъ: Унравляюпцй Мпнисгерствоыъ Финансовъ, Товарищъ Министра М. Чистяков*

У  С Т  А В Ъ
МЛАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваже его капитала.
§ 1. Ылавское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Млаве, Плодкой губ., 

съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимь его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся, торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примташе. Лица, состояпця членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ участие, вместе съ гЬмъ, 
въ проиоходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

П р ттчате . Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имь обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ дес-ятипроцентвыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляете капи
талъ, обезпечивающШ операцш Общества.

Иримгъчанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае,, если бы 
въ томъ встретилась надобность, собраше уполномоченныхъ можетъ возвышать размерь 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разшщу между' сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ. Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на серя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименыпш размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ двести 

рублей; наиболышй проделъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредите никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрен iio совета, сообразно развитм делъ Общества (§ 47), 
по не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размерь кредита.

§ 6. Общество открываете свои дейс'шя не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее шестидесяти лицъ и по составлен!и изъ 10% членскихъ взносовъ обопотнаго капитала 
не менее шести тысячъ рублей.

Ст. 374. — UOR — Л* 41.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



X» 41. — 140П — Ст. 374.

.Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не от
кроете. своихъ действш,- то оно считается аесостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовав! я Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ мевгЬе шестидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущШ счегь, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановленш сего отношешя: пршстановлешемъ пр1ема вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличешемъ 0 б0 р0 тна1’ 0  капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно собрашя уполномоченныхъ.

Дримгьчате. О времени открыта действ!!! Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семь въ правлеше про- 
rnenie, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, йот же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ щйемный комитета (§59) 
и сохраняется въ тайне до принята просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. IIpieMb въ члены Общества допускается: 1) по известной щпемпому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щая въ гор. Млаве и уездахъ: Млавскомъ, а также смежиыхъ съ нимъ Цехановскомъ, 
Краснышскомъ, Серпецкомъ и Рыпинскомъ, Плоцкой губернш; 3) па основаши заклада 
государс,твенныхъ нроцентныхъ бумагъ, акцш иж облигащй, пользующихся гаранпею пра
вительства, а также закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, 
и 4) на основаши ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щнемньгаъ 
кбмитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглас1е на npieM'b просителя въ члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Иримтьчате 1. При ипотечномъ обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) акта ипотечная залога, данный на имя Общества, 
по установленной Форме засвидетельствованный; б) выпись изъ ипотечнаго указателя 
съ Формальнымъ внесешемъ въ оный ипотечнаго залога; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоите въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 47), которые отвечайте 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеше, установленньшъ порядкомъ.

Л р ттчате  2. Крестьянсшя земли, на которыя распространяется дейсше огра- 
ничсттмьныхъ правилъ 11 шня 1891 года, не могутъ быть принимаемы въ виде 
гаранта по операщямъ Общества.
§ 10. Щйемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличена 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшего предела, установленная 
советомъ (§ 47), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменьшение кредита 

Собр. узяк. 1909 г., отд-Ьлъ второй. ‘2
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съ воиращешеиъ члену соответствующей сдЪлааноиу умеиынешю части 10% ввноса, не 
иначе одиако же, какъ порядкомъ, установлении мъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Приемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измйпешями, происшедшими 
въ местныхъ депежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представавши дополпительнаго обезпечешя открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ случае нсиспол- 
но1пя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпонъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрЪшю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, нредста- 
вдешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случай неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменьшешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявления всехъ правъ, съ члеискимъ 
звашемъ сопряжеыныхъ, выбывающш членъ остается тЬмъ не менЬе отв'Ьтствеииымъ по 
возмещенда убытковъ по операщямъ, распред’Ьляемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончагельнаго расчета" съ инмъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были нмъ представлены (§ 9). 
Члеискш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему Члену: если заявлеше о выходе 
подано въ первую половипу года,—после утверждешя собрашемъ уполномоченныхъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утверждешя собрашемъ уполномоченныхъ отчета за последующи! годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ 
права на дивидендъ за то полуго/ио, въ течеше котораго подано имъ заявление о выходе; за 
время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращенья 10% взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одннаковомъ 
съ процентами по безерочшлмъ вкладамъ.

Примгьчате. Ира исчнслеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взыскашя, могущш поступить по долгамъ Обществу, но прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права па дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи пли закрытия торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрождешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дпя получешя о томъ Обществомъ свВД&тя. Иредставлениыя такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя. а равно 10% ихъ взносы, по возмещеши изъ оныхъ долговъ, 
сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ па ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаинымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ нму- 
шественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темь же порядкомъ производится 
сп:иъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ па 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основанш 9 и 17, а также 
10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казениыхъ, такъ и
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частныхъ, не прежде, какъ по истечеши установлепнаго въ § 12 срока для возвращен! я сихъ 
обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предварительяомъ пополнены 
всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, такъ и 
по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ. или если 
па него будетъ лредъявленъ исполнительный „тастъ съ наложешемъ ареста на 10% его член- 
скш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось пикакихъ долговъ Обществу, онъ во вся- 
комъ случай подлежитъ немедленному искдючепш изъ членовъ Общества, причемъ въ итно - 
шенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ§12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрыта долговъ сего члена Обществу 
(%  26 и 27), лишается права на учаспе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ течеше 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикоыъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Млавскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующтя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темь. чтобы на вексель, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правле- 
н!емъ, совместно съ щпемнымъ комитетомъ (§ 53), вполне благопадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть мьсяцевъ, и открьте кредитовъ (спещалъ- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребования, on call) членамъ Общества, подъ следуютцаго 
рода заклады и обезпечетя:

а) государствеипыя’ процентныя бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаранйею 
правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой ц1*ны;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежяыхъ, по 
усмотренш правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, сельско-хозяйственные 
продукты и орудия, въ размере не свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на 
основаши торговыхъ ценъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выда
ваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, п срокомъ, по крайней мере, на одинъ 
месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш предметы должны храниться въ Об
ществе;

в) коносаменты, накладный или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш ила грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

Лримтанге. Обезпечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнение порученШ членовъ Общества по нолученш платежей по векселямъ и дру-
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гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ н капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
но покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено
нъ Россш.

Лримтанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварнтелыцшъ полученш потребной на то суммы.
4. Нереводъ деиегъ, по гюручешю членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

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

нроцентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и куионовъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 

обращеюя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ уолов'шхъ, съ тЬмъ, чтобы билеты въ удостоверение npiesia вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы пе менее пятидесяти рублей.

Прилтчате. Въ случай ликвидащи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. IIpicM'b отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежден!и. на хранеше, 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, док у ментов ъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежден!я къ 

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

нерезалогь %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаая сихъ 
послЪднихъ.

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, съ соглаая залогодателей, 
принятыхъ въ залогъ товаровъ, а также сельско-хозяйственныхъ продуктовъ и орудш, въ 
размере не свыше выданныхъ цодъ эти предметы сеудъ и съ собдюдешемъ условШ, уста 
новленныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ нодъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ именш, на основаши особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. № 68 ст. 884 
отд. I ст.ст. 2— 14).

§ 18. Разм’Ьръ процентовъ и у с лов] я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 47) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примгьчанге. РазмЬръ означеиныхъ процентовъ свыше 1% протнвъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственньгаъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совЬта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательсгвъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлен^ порядкомъ, т. о. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квнтанщя) о приняли
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зандадовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя, и на какнхъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ Я . Сумма обязательствъ Общества по прииятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучета, залогъ и перезалогъ, сцещаль- 
ный текущш счетъ) не должна пресыщать размера оборотнаго капитала более чемъ въ 
десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блаикахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедицш За готов лею я Государственпыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещен™ или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
онределеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. ВсЬ иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключеши счетовъ ио онеращямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Въ случае неисполнешя сего кЬмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причитаю
щуюся на долю такого члена стмму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса—изъ предсгавленнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же обезпе
чешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9—съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьше убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щйемпый комитете 
можетъ потребовать представления въ обезнечеше кредита вещественнаго залога пли поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскание порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

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

Примтанге 1. Въ случай, если еще до истечения срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятедьнымъ, или прекра
тите платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требование правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный ,срокъ со дня отсылки пра
влешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ поелед- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
^постанавливать продажу обезнечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
нравахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ условш 
представлен'!я ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую со дня наступленш срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжетю правлешя: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нътъ биржи, равно другхе движимые заклады и обезпечешя—съ публивнаго торга въ поме
щении Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижпмыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обраще
ния на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ пубдичнаго торга, по истеченш меёяч- 
наго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести недель 
въ, местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ « Цра- 
вйтельственномъ Вестнике». Торгь производится въ засйдаши совета и начинается съ суммы 
долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени (§ 31) 
и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество- на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ им назначить черезъ ме- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведЬнш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, но снотешю Общества съ 
noTapiycoM’b. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ пи была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за иокрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтанге, Числяпйяся на проданномъ Обществом!, недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуй-
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щнкомъ св^дъ предложенной на торгахъ цены,, и въ сихъ видахъ. колияество этихъ 
недоимокъ' должно быть показываемо, въ описи означенная имущества. .
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непополненная сумма распределяется ко взы- 
скащю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последним!, 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцепта за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшееся пятнадцать дней за полмесяца.

Примгьчанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотар!альные и друие тому 
подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Д'Ьлами. Общества завЬдываютъ: aj co6paiiie уполномоченныхъ/б) совете, в) пра- 
влеше и г) пр1емнын комитетъ.

а) Собрате уполномоченныхъ.
§ 33. Собрате уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учреждеше 

этого Общества, окончательно разрешающее въ пределахъ сего устава все Kacaiomieca до 
Общества дела п вопросы.

§ 34. Собраше Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби- 
раемыхъ въ числе тридцати шести лицъ всеми членами Общества на три года, къ следую- 
щемъ порядке: '

а} Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательный собран!я черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собрашяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса все члены 
Общества, причемъ лица мужского иола имеютъ право участвовать въ избирательныхъ со
брашяхъ только лично. Лица. женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, 
мужьямъ, сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ доверенности должно быть 
обозначено, въ какомъ именно, родстве состоите поверенный къ доверительнице. Вместо 
лицъ, находящихся подъ оцекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собрашяхъ ихъ 
опекуны или попечители. Никто изъ нрисутствующихъ въ собранш не можете иметь более 
одного голоса. Акщонерныя общества и друпя учреждешя, состояпця членами Общества, 
участвуютъ въ избирательныхъ собрашяхъ съ однимъ голооомъ въ лице того представи
теля, которому будете дана особая на этотъ предмете доверенность. Во всёхъ случаяхъ, 
въ когррыхъ на оспоиан!и изложенныхъ правиле допускается присылка поверенныхъ, до
веренность на право голоса можете быть выдаваема лишь на одни выборы.

Примтанге 1. Доверенности даются въ Форме письма на имя правлешя Об
щества и представляются ему не позже какъ за три дня до срока, назначеннаго для 

'соответственная избирательная собрашя.
Лримгьчате 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившей до протеста 

въ, качестве векселедателя, поручителя или бланконадписатеая учтенный въ Обществе 
вексель и не оплативши! его за две недели до избирательная собрашя, лишается 
нрава участвовать въ собранш и не можетъ быть избираемъ ни въ какёя должности 
по управлешю делами Общества.
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б) Бремя д,тя производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совйтомъ Об
щества. Въ течете двухъ недель со дня о публикован! я о томъ въ <г Правительственному 
Вйствикй» и одной изъ мйстныхъ газета, списки членовъ выставляются въ помйщепш 
управления Общества для просмотра членами, которые имйютъ право въ продолжеше озна
ченная срока подавать возражения противъ неправильностей или неполноты списковъ въ 
совЪтъ Общества, который и постановляетъ по нимъ окончательное рйшеше.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждается изъ лицъ, соетоящихъ 
членами Общества, три избирательныхъ собрашя, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкй, въ какомъ они 
слйдуютъ по сумм* десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затймъ лица, внесенный въ означенный списокъ, дйлятся на три разряда, а именно: къ 
первому разряду причисляются тй изъ показанныхъ въ началй списка члены, десятипро
центные взносы конхъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотная 
каггитала Общества; къ второму разряду причисляются слйдукпще за ними по списку члены, 
десятипроцентные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотная капитала; 
къ третьему — вей остальные члены.

г) Въ случай многочисленности избирателей третьяя разряда, они могутъ быть под- 
раздйляемы на нйсколько собранш, созываемыхъ отдйльно, съ равньшъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомянутыя собрашя избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ об
щая числа уполномоченныхъ третьяя разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственней 
среды, такъ и изъ числа членовъ, нринадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примтанге. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающая, въ Обществ*
как in - либо административныя должности, замйщаемыя по назначенш, а не по вы-
борамъ.
е) Въ избирательныхъ собрашяхъ предсйдательствуетъ предейдатель совйта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
от» уполномоченные признаются лица, получивпия абсолютное большинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менйе числа подлежащихъ -из
бранию, то для выбора недостающаго числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболйе 
голосовъ послй избранныхъ, списокъ кандидатовъ не болйе какъ въ двойномъ чнелй про- 
тивъ подлежащихъ еще избранно уполномоченныхъ; затймъ производится новая баллотировка 
только означенныхъ лицъ, причемъ получи untie наибольшее число голосовъ считаются избран
ными, хотя бы оно и не достигало половины вейхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, 
получившими равное число голосовъ, выборъ рйшается посредствомъ жреГия или другимъ 
способомъ по усмотрйнш предейдателя.

ж) Вей замйчашя и возражешя противъ неправильностей, допущенныхъ при производств  ̂
выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю въ томъ же собранш 
избирателей и сн.чъ собрашемъ рйшаются окончательно.

з) Въ случай совершенная выбытия уполномоченнаго изъ состава собрашя Общества 
прежде окончашя срока, на который онъ избрать, его замйняета лицо, получившее въ одномъ 
съигмъ избирательномъ собранш наибольшее послй избранныхъ уполномоченныхъ число голосовъ.

§ 35. Предметы занятШ собрашя уполномоченныхъ составляютъ:
1. Иэбраше чденовъ правлешя, депутатом» въ совйтъ и членовъ въ ревизтнйую ком-
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MBoiKi для поверки отчетовъ следующая за собрашемъ уиолномоченныхъ года и кандидатойъ 
на места сихъ пос.тЬднихъ членов!..

2. Разсмотреше и утверждение представляемыхъ советомъ предъ настунлешемъ каждого 
года сметы расходовъ, по окончанш же года отчета о всехъ операщяхъ и о полижет и делъ 
Общества и постановлеше заключешй по докладамъ ревизюнной коммисш.

3. Утверждеше распределения прибылей.
4. Разсмотреше и разрешение предположений правлешя, совета и членовъ Общества, 

равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е иравлетя и совета.
5. Обсуждение предподагаемыхъ измененш и дополнешй устава.
6. Разрешеше предположен̂  о пршбретенш недвижимых  ̂ имуществъ, необходим ыхъ 

для помещешя управления и устройства складовъ Общества/
7. Назначена способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, председателя и 

членовъ правлешя, членовъ щиеинаго комитета и ревизмнной коммисш по представлении 
совета (§47 п. 5), и

8. Постановлеше о закрытой и ликвидащи делъ Общества безъ обязательного къ тому 
повода. ...

§ 36. Для соблюдешя въ собранш уполномоченныхъ должна го порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собрашя председателя, на обязанность коего возла
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совещашяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
последними. Избраше сего лица совершается подъ предсЬдательствомъ председателя совета, 
которымъ и докладываются подлежащая обсуждешю собрашя дела.

§ 37. Собрашя упоАномоченныхъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. Первыя 
созываются советомъ Общества разъ въ годъ не позже марта месяца, а послЬдшя назначаются 
но приглашен™ правлешя, решен™ совета или по требовашю уполномоченныхъ въ числе 
не менее пятнадцати лицъ. Подлежагщя обсуждешю собрашя дела вносятся въ оное советомъ 
Общества.

О предстоящемъ собранш уиолномоченныхъ делается публикащя въ «Правительствен- 
номъ Вестнике», одной или несколькихъ местныхъ газетахъ за две недели до назначенная 
срока. Въ публикацш сей должно быть пропечатано правило § 38 *) и означенныя дела, 
подлежмщя обсуждешю собрашя.

Примтанге. Уполномоченный въ Обществе, допустившш до протеста въ качестве 
векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществе вексель и не 
оплатившш его за две недели до собрашя уполномоченныхъ, лишается нрава участво
вать въ собранш и не можетъ быть избираемъ ни въ каия должности по управленш 
делами Общества.
§ 38. Собраше уиолномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив

шихся въ него уиолномоченныхъ.
Решешя собрашя уполномоченныхъ постановляются простьшъ большинствомъ голосовъ 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ нн. 5 и 8 § 35, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ нриеутствовавпшхъ въ собранш уполномо- 
ченныхъ.

*) О томъ, что собрате уполномоченный, признается состоявшимся, не взирая на число явив
шихся въ него уполномоченныхъ.
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§ 39. Предложетя члйновъ Общества. должны быть заявляемы письменно совету по 
крайней мере за три дня до собрашя и подписаны не монеё, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Предполагаемый иэмецешя и дополнещя устава должны быть заявлены' пись- 
менно въ совета Общества не позжо, накъ за мЪсяцъ до собраупя уполномоченныхъ . и вно
сятся въ собрате съ заключеюемъ совета, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. 
Если измепешя и дополнетя cin будутъ приняты собрашемъ, то о семъ представляется со- 
вЬтомъ Общества Министру Финансовъ на дальнейшее, въ устаиовленном'ь порядке, раз- 
решете.

б) Совтпъ Общества.
§ 41. Совйтъ Общества состонтъ изъ шести депутатовъ. рбцраемщъ собрашемъ 

уполномоченныхъ изъ среды членовъ Общества, и изъ членовъ прзвдешя.
Въ случае развитая дЪлъ Общества, чирло депутатовъ и членовъ правления можетъ (щгь 

увеличено, по постановленш coupani я уполномоченныхъ,
§ 42. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала но очереди, рпреде- 

ляемой жреб!емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы- 
бывш1е депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытая кого- лиоО; изъ депута
товъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при первомъ же собранш уполномоче!1- 
ныхъ, новый депутата, который остается въ этомъ званш -до окончащя, срока, на который 
былъ избранъ депутата, имъ замененный.

Примгъчате. Въ случае увеличетя числа депутатовъ, очередь ихъ выбытия опре
деляется собрашемъ уполномоченныхъ.
§43. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одщъ годъ, Въ 

случае отсутс'шя председателя избирается временно председательствующей.
§*44. Советь собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседай я совета могутъ быть созываемы и чаще, по прщчшще- 

шю иравлетя Общества, или по желашю, изъявленному не менее, какъ тремя дедушки,-
§ 45. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ щшсутствуетъ щ менве 

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

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесь.
§ 47. Еъ предметамъ занятШ совета относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть огкры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисюннаго вознагражден! я за производство поручешн и храценю цен
ностей, равно определило прочихъ условш ведешя операщй Общества. , ;

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеродъ, ихъ помощйи- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначение имъ содержашя.

Пршоъчате. Определеше и увольнеше прочихъ служащпхъ завпеитъ непосред
ственно отъ усмотретя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодпыхъ сметъ расходамъ по управлешю делами Общества и предъ

явление таковыхъ сметъ на утверждеше собрашя уполномоченныхъ со своимъ заключещемъ.
5. Представлеше на утверждеше собрашя уполномоченныхъ предположение о способе и 

размере вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ щлемнаго комитета . и 
ревизюнной кошнеш.
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6. Утверждеше цнструкщй правлешю о распределен in занятой между членами и.о по 
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ ира
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство, ш - 
занныхъ ревизШ.

Пргштьчате. Советь можетъ назначать одного или нЬсколькихъ депутатовъ для 
иостояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случай не- 
соглаш своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать 
советь.
8. ПовЬрка составляемыхъ иравлешемъ ежемЪсячныхъ балансовъ о положены делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ собраше упол- 
вомоченныхъ, съ предположешемъ о распределен  ̂ прибылей или о покрытой убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ как'ш ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ яределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ собраши 
уполномоченныхъ, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключенШ.

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

12. Разрешеше представляемы хъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумений, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрЬшю собрашя уполномоченныхъ.

13. Замйщеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут- 
стопя или окончательнаго выбытоя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь совета и правлешя, въ 
приемный комитетъ для определена размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающие, по ислолненш 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ изменеши устава.

§ 48. Советь даетъ отчетъ о своихъ дЪйстяхъ въ течеше года собрашю уполномо
ченныхъ.

Въ случае разноглайя между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вонросахъ, дела 
поступаютъ на разрешеше собрашя уполномоченныхъ.

§ 49. Депутаты, присутствующее въ совете, въ вознаграждение за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседание, по утверждеши собрашемъ уполно
моченныхъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда опе- 
рацш Общества дали чистую прибыль.

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

§ 51. Правлеше Общества состоптъизъ трехъ членовъ, избираемых!, собрашемъ уполпо- 
мочениыхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены правлен!я выбнраютъ изъ среды 
своей председателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на 'первое 
время определяется по жребыо, а впоелЪдствш—по старшинству избрашя.

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

П р и м ттт . Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 41), порядокъ ихъ выбы-
т1я определяется собрашемъ уполномоченныхъ.
§ 52. Въ случае отсутств!я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определент правлешя, а для замены заступившего место председателя или же 
отсутствующа го по какому-либо с лучаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго собрашя уполномоченныхъ, которое избираетъ новаго члена правлешя на 
тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывайй изъ состава правлешя членъ. Во время 
исполнешя должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и несетъ в с ё  
обязанности его.

§ 53. Правлеше завЬдываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленпыхъ 
непосредственно пр]емному комитету (§ 59) и совъту (§ 47).

Въ частности, ведбшю правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ щнемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста- 

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

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрЬшю собра
шя уполномоченныхъ.

4. Изготовлеше ежемЪсячныхъ балансовъ о положили делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для собрашя уиолномоченныхъ.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворешя требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 54. Все письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 55. Вознаграждение членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя собрашя уполномо- 
ченныхъ и можетъ состоять иди изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ разделе между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же цзъ соедипешя того и другого 
способовъ.

§ 56. Дни заседашя правлешя, распределение занятш между его членами ц вообще
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внутреншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкцию 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (г. 6 § 47).

§ 57. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютт. ему, завЪдывая каждый какой-либо отдельною частью унравлешя.

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

ДЬла въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го- 
лось председателя даетъ перевесь. Если въ правленш состоится более двухъ мненш по 
одному делу, то дело это передается на решеше совета.

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

§ 58. Председатель и члены правлен!я должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлен) й собрашя уполно
моченныхъ по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За иревышеше власти и вообще 
противозаконныя действия, они, независимо отъ увольнешя собрашемъ уполномоченныхъ, по 
представлен® о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ уста- 
новленномъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества 
ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ 
нихъ кредиту.

г) Прщ тый комитетъ.

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

Примгьчате. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш собрашя уполномоченныхъ, быть
увеличено.
§ 60. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

жетъ быть приглашенъ въ члены npieMiiaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 61. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 62. После словесныхъ совъщанш о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMe ихъ въ 

члены Общества, щлемиый комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размъръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предЬлахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 и 53 
сего устава.

Для действительности постановлены по сему предмету ираемиаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ ирисутствующихъ чае-
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новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менее половины всего числа членовъ
его (§ 59).

§ 63. Въ случай отказа просителю въ иринятш его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненш о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 64. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами щлемнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 53).

§ 65. Вознаграждете членовъ нрвемнаго комитета зависитъ отъ усмотрЪшя собрашя 
уполяомоченныхъ.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизионной коммисш для поверки, не позже, какъ за м’Ьсяцъ до дня, назначенная 
для очередного собрашя уиолномоченныхъ.

§ 68. Ревизшнная коммиия состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
роднымъ собран1емъ уполномоченныхъ. Для замЬщешя отсутствующи хъ членовъ избираются 
въ томъ же собранш три кандидата. Коммисля заключеше свое по произведенной поверке 
издагаетъ въ докладе собранш уполномоченныхъ и сообщаетъ докладъ, предварительно внесе
ния въ собрате уполномоченныхъ, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюннои коммисш за труды ихъ определяется 
собрашемъ уполномоченныхъ.

Примтшнге. Правлеше и советъ Общества представляюгъ коммисш, по требо-
ванш ея, надлежащ]я объяснешя, свъдешя, а равно все книги и документы.
§ 69. По утверждеши отчета собрашемъ уполномоченныхъ Общества, отчетъ печатается 

во всеобщее сведете въ мъстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш 
въ «Вестнике Финаосовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 ноля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ' 
нему документами (отчетъ ревизюннои коммисш, доклады совета и правлешя, прохоколъ со
брат я уполномоченныхъ), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять 
своевременно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярию но Кредитной Части).

Примгьчате. Экземшшръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

VII. РаспредЪлеже чистой прибыли.

§ 71. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и унравлеше Обществомъ и в) убытковъ по операц1ямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчислятся не менее 10% въ запасный капиталъ, а вея остальная 
сумма прибыли можетъ быть пазначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, продорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, если
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причитающшся, такимъ образомъ, дивидендъ не превышаетъ 6 %  на общую сумму ихъ 
10% взносовъ.

Если же нричи'гающшся въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаетъ 6% , то 
излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50% отчисляются въ общш добавочный диви
дендъ всЬхъ членовъ и 2) остальные 50% распределяются по усмотрЪшю собрашя уполно- 
моченныхъ.

§ 72. Выдача членам. Общества дивиденда производится, по предложешю совета, при
нятому собрашемъ уполномоченныхъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 73. Члены, поступивпйе въ Общество въ течен!« того года, за который производится 
раздЪлъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывгшя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 74. Дивиденды, не востребованные членами въ тецеще десяти летъ. причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 75. Потери, при заключении годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ задаснаго капитала. Недостающая затЬръ сумма 
пополняется членами, указанньшъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. западный капитале.

§ 76. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 71, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрытое убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
собрашемъ уполномоченныхъ предметы.

§ 77. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и иравительствомъ гаранта- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 78. Въ случае ливвидЭцш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределение между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ иихъ ямелъ право пользоваться.

IX- Общ|'я постановлетя.

§ 79. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Млавское Общество взанмааго 
кредита».

§ 80. Общество можетъ приобретать только ташя недвижимыя имущества, который 
необходимы для его собственна™ помещешя и устройства складовъ.

§ 81. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрытоя его, ликвидашя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаниымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 82. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующим  ̂ такъ и темь* которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 83. Делопроизводство и сношешя Общества ведутся согласно съ прав и лани, уста
новленными VIII отдЬломь Высочайше утвержденнаго, 6 поня 1905 года, шшжашя Коми
тета Министровъ.
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375. Объ утверждеши устава Общества взаимнаго кредита подъ наименовашемх 
«Сельскохозяйственный кредитъ».

На подлянномъ написано: «Утверждаю ». 81 января 1909 года.
Подписать: Мшшетръ Финансовъ, Схатсъ-Секретарь В. Коковцова.

У  С Т  А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ПОДЪ НАИМЕН0ВАН1ЕМЪ: «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

КРЕДИТ!».

I. Учрежден1*е Общества и образоваже его напитала.

§ 1. Общество взаимнаго кредита подъ наименовашемъ «Сельскохозяйственный кредитъ» 
учреждается въ гор. Кишинева, Бессарабской губ., съ целью доставлять, на основаши сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимуще
ственно же занимающимся сельскимъ хозяйствомъ и сельскохозяйственною промышленностью, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Лримгьчате. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или суммъ представленнаго каждымъ обезпечешя, нмЬютъ у частое, вмЪсгЬ съ тЪмъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отвЪтствуютъ за его убытки, сораз
мерно суммъ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что припимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ деедти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Цримш ате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвЪчаетъ за убытки и долги Общества яредъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятошроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всехъ предетавленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивмощш операцш Общества.

Цримгьчате. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% ДО 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы ирежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличении процентных!, взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (но 
§ 3) ответственное# остаются безъ изменеши.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ пять 

тысячъ рублей; наиболыпш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется но усмотрению совета, сообразно развитою делъ Обще
ства (§ Ь7), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низпшй размеръ кредита.
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§ 6. Общество открываегъ свои дМс'шя не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее сорока лицъ и по составленш изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала не
мепЪе пятидесяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее сорока, или если 
сумма, принятая во вклады и па текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примегъ немедленно 
меръ къ возстановлешю сего отнотешя: прхостановлетемъ npieMa вкладовъ, погашетемъ 
части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего Обще
ство можетъ быть закрыто во всякое время по определенш общаго собрашя.

Примгьчате. О времени открьтя действш Общества, равно какъ и о назна
ченш ликвидащи его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается иравлешемъ въ щйемный комитетъ (§ 79} 
и сохраняется въ тайне до пришшя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной щнемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ гор. Кишиневе и Бессарабской и Херсонской губершяхъ; 3) на основаши заклада 
государственныхъ процентныхъ бумагъ, акщй или облигацш, пользующихся гаранйею 
правительства, атакже закладныхъ лиетовъ и облигащй ипотечиыхъ кредитныхъ учрежденш, 
и 4) на основаши ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щнемнымъ 
комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емяый комитетъ, изъявляя согласие на щпемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Лримтан1е. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ должны 
быть представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное устано- 
влепнымъ порядкомъ; б) документы на владете имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, но установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначение совета (§ 67), которые отвЬчаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещете установленнымъ порядкомъ.
§«10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличе- 

Hie открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 67), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному умепыпешю части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

Собр. узок. 1909 г.. отд'Ьлъ второй. 3
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§ 11. 1 1р1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случат, 
неисполнсшя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, но собственному усмотрЪшю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, цредста- 
влешя вещественная обезпечешя въ нолной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменьшение части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Ляшаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ но 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 44 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ ннмъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле
ше о выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взпосовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 44 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугодие, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время же 
со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одннаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтанге. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, вс ё взыскашя, могуиця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающий членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ» 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрьтя торговая дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращетя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при всту- 
плеши въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по нредваритель—
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номъ пополнении всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытое долговъ сего члена Обществу 
(§§ 44 и 45), лишается права на участое въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Обществу взаимнаго кредита подъ паименовашемъ «Сельскохозяйственный кредитъ» 
дозволяется производить следуюпця операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами векселей, съ темъ, чтобы на векселе, кроме 
подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правлешемъ, 
совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 73), вполне благонадежными

2. Срочны я ссуды, не далее какъ на девять месяцевъ, и открытое кредитовъ (спещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся гарантоею 
правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренш правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, сельскохозяйственные 
продукты, орудая и инвентарь, въ размере .не свыше двухъ третей ихъ стоимости, опре
деляемой на основаши торговыхъ ценъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше 
суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, и срокомъ, по крайней мере, 
на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш предметы должны храниться 
въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, желЬзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

Примтьчанк. Обезпечешя. представленныя членами на основанш § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сеги
2 пупкта § 17.
3. Исполнение порученш членовъ Общества по получению платежей по векселямъ и дру

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ
з*
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по иокунке и продаже заграничныгь векселей и ценныхъ бумагъ, обращение коихъ дозво-
лсио въ Россш.

П рнм тате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительцомъ полученш noTjteonoii па то суммы.
4. Переводъ депегь, по поручешю члеповъ Общества, въ друпя места, где паходятсл 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр'тмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

цептныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр>емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ, для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текуоий счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npiewa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтанге. Въ случае ликвидащи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенпыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на храпеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумептовъ н другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ к]>едитныхъ учреждешяхъ, 

а равно у частныхъ кашггалистовъ, подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ 
его правлешя.

Э. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглашя сихъ 
последннхъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подисью векселедателя) 
обезпечепные залогоаь сельскохозяйствепныхъ имЬнш, на основанш особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Правит. № 68 за 1898 г. 
ст. 884 отд. I ст.ст. 2 — 14.

11. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, съ соглашя залогодателей, 
принятыхъ въ залогъ товаровъ, а также сельскохозяйствепныхъ продуктовъ и орудуй, въ 
размере не свыше выданныхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюдешемъ условш, усгано- 
вленныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2 изд. 1903 г.).

§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и гекущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 67) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примгьтн1е. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  прогивъ размера 
интересовъ, платпмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рЬшенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 45 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о нринятш
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закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя и на какихъ услов!яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна пре
вышать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе
циальный текущш счетъ) ве должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ 
въ десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедицш Заятовлеюя Гоеударственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текущие счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещен)ю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определепнымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ бнлетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующ’ш суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Операцш ссудъ подъ залогъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ и другихъ
движимостей.

§ 25. Ссуды въ размере открытаго члену кредита могутъ быть выдаваемы подъ за
логъ лишь такихъ сельскохозяйственныхъ произведший и предметовъ, составляющихъ 
сельскохозяйственный инвентарь, которые не подвержены скорой порче, а именно: подъ зер
новые хлеба всякаго рода, табакъ, земледельчесюя орудая, машины и возовой инвентарь.

Примтанге. Подробный перечень сельскохозяйственныхъ предметовъ, подъ ко
торые могутъ быть выдаваемы ссуды, а равно ихъ оценка, устанавливаются сове
томъ на каждое полугодие.
§ 26. Членъ Общества, желаюпцй воспользоваться ссудою подъ сельскохозяйственные 

продукты или инвентарь, подаетъ лично или чрезъ поверенная въ правлеше Общества за
явлеше, съ указашемъ рода и количества предназначаемыхъ къ залогу предметовъ, а также 
местъ и способовъ хранешя, рода хранилищъ и местожительства заемщика.

§ 27. Къ заявленш сему должны быть приложены: а) страховой полисъ или предва
рительное свидетельство одного взъ действующихъ въ Россш страховыхъ учреждешй или 
ихъ агентовъ, удостоверяющее застраховаше предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ въ сумме 
не менее испрашиваемой ссуды и на срокъ, но крайпей мере, одннмъ месяцемъ более 
срока залога, и б) удостовереше о томъ, что наемная плата за помещеше закладываемых!, 
предметовъ, если помещеше то не составляетъ собственности залогодателя, внесена за одинъ 
месяцъ более срока ссуды.

Пришьшнге. Правленш Общества предоставляется не принять въ залогъ техъ 
предметовъ, которые окажутся сложенными въ складе, признанпомъ неудобнымъ по 
отдаленности или необезпеченности его въ другихъ отношен! я хъ.
§ 28. Заложенные предметы могутъ быть оставлены на ответсгвенномъ храненш за

логодателя, при условш точная обозначешя въ залоговомъ обязательстве помещения, слу-
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жащаго храпилищемъ заложенная имущества, и обязательства залогодателя ответствовать 
за сохранность онаго.

Примтанге. Для установлешя внешнихъ признаковъ, обозначающихъ храни
лище заложенныхъ предметовъ, а равно для установлешя неприкосновенности залога, 
на хранилище накладываются, по принятому местному способу, клейма, печати и 
друпе наружные знаки, о которыхъ должно быть пояснено въ тексте обязательства.
§ 29. По по л учти  заявлешя о выдаче ссуды, правлеше Общества командируешь на 

место одного изъ своихъ членовъ или особо для этого назначенное правлешемъ лицо для 
осмотра предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ и проверки показами заемщика, при чемъ 
количество закладываемыхъ предметовъ определяется возможно точнымъ и наиболее удоб- 
нымъ, по мЬстнымъ услов1ямъ, способомъ.

§ 30. Количество закладываемыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ определяется 
весомъ, а для установлен!я ихъ качества отбирается изъ различныхъ местъ закладываемой 
партш проба, которая разделяется пополамъ, и одна половина, за печатью командированная 
правлешемъ лица, оставляется заемщику, а другая— за печатью заемщика представляется 
въ правлеше Общества, где и хранится до прекращешя залога.

Примтанге. Подробный указашя о порядке производства осмотра и описи пред
лагаемыхъ въ залогъ сельско-хозяйственпыхъ предметовъ, о Форме обязательствъ 
заемщиковъ, объ отобраши пробъ, о паложенш клеимъ, печатей и другихъ знаковъ, 
свидетельствующихъ о нахожденш имущества въ залоге, устанавливаются ипструк- 
щею, составляемою советомъ Общества и утверждаемою общимъ его собрашемъ.
§ 31. По поступленш пробъ и образцовъ, а также акта осмотра закладываемыхъ 

предметовъ, правлеше оцениваетъ ихъ и определяетъ ссуду, не выходя изъ пределовъ 
открытаго залогодателю кредита.

§ 32. Размеръ ссуды не долженъ превышать 65% местной цены закладываемыхъ 
предметовъ и определяется въ зависимости отъ качества закладываемыхъ продуктовъ, сте
пени обезпечепности хранешя закладываемая имущества, кредитоспособности заемщика и тор
говыхъ обязательствъ вообще.

§ 33. Разрешеннымъ кредитомъ заемщикъ можетъ пользоваться на основашяхъ спе- 
щальнаго текущаго счета, получая подлежащую выдаче сумму по частямъ и производя ча- 
стичныя же уплаты.

§ 34. Расчетъ процентовъ производится не менее какъ за одинъ месяцъ въ техъ слу
чаяхъ, когда ссуда оплачивается ранее месячная срока; при пользовати же ссудою более 
одного месяца проценты взимаются за действительное число дней, протекшихъ со дня полу- 
чешя по день погашешя ссуды.

§ 35. При выдаче ссуды отъ залогодателя требуется обязательство, въ которомъ озна
чается, что, въ случае невыручки отъ продажи залога должной заемщикомъ суммы, взыскаше 
обращается на все прочее его имущество. Въ npieMb залога правлеше Общества выдаетъ 
заемщику залоговую квитанцщ съ означсшемъ въ оной рода, количества заложенныхъ пред
метовъ, оценки оныхъ, расчета по выданной ссуде, а также срока уплаты.

§ 36. Обязательство, требуемое предыдущимъ параграфояъ, должно быть написано на 
вексельной бумаге, соответствующая сумме ссуды достоинства, причемъ въ томъ случае, 
когда заложенное имущество оставляется на хранеши у залогодателя, обязательство должно 
заключать точныя указашя относительно ответственности заемщика за целость наружныхъ
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знаковъ на хранилищахъ, где сложено заложенное имущество, и за сохранность залога, а 
равно и указаше оамыхъ знаковъ.

§ 37. При частичномъ погашенш ссуды правлеше можетъ освободить соразмерное ко
личество залога, но не более половины такового. Для освобождешя залога правлеше коман
дируешь одио изъ лицъ, указанныхъ въ § 29.

§ 38. Въ случае понижешя более чемъ на 15% цепы принятаго въ залогъ иму- • 
щества, заемщикъ обязанъ обезпечить Общество въ 10 дневный срокъ со времени получешя 
изъ правлешя требовашя соответствующею уплатою или дополнительнымъ залогомъ. Неис- 
полнеше сего влечегъ продажу залога, причемъ недовырученная сумма ссуды взыскивается 
съ остального имущества заемщика.

§ 39. Наблюдете за целостью печатей и ответственность за невывозъ заложенная 
имущества изъ храпилтцъ возлагается на самого заемщика, въ случае представлетя ему 
залога на храпеше. За самовольное уничтожеше печатей, за сокрьте, растрату или уничто- 
жеше заложенная имущества до погашешя ссуды заемщикъ подвергается ответственности 
какъ за присвоеше или растрату имущества, вверенная ему на хранеше.

V. Коммисшнныя операцш и содейств1е сельскому хозяйству.

§ 40. Обществу предоставляется право, въ интересахъ содейетшя и хозяйственной 
помощи членамъ Общества, производив для таковыхъ всевозможный коммисшнныя операцш 
по сбыту и пршбретешю сельскохозяйственныхъ продуктовъ и предметовъ, нужныхъ для 
сельскаго хозяйства и сельскохозяйственной промышленности.

Для этой цели Общество можетъ вступать въ соглашешя съ различными Фирмами, какъ 
русскими, такъ и иностранными, устраивать склады для хранешя продуктовъ, орудш и т. п.

§ 41. Продажа и покупка указанныхъ въ предыдущемъ параграфе сельскохозяйственныхъ 
продуктовъ и предметовъ, пронзводимыя Обществомъ за счетъ своихъ членовъ, исполняются 
за̂  назначаемую правлешемъ и впередъ объявляемую плату за коммисш. Покупка за счетъ 
членовъг [Общества производится не иначе, какъ на сумму, находящуюся въ Обществе по 
текущимъ счетамъ, или по предварительномъ получении потребной на то суммы съ занесе- 
шемъ ея въ текущш счетъ члена, дающаго поручеше.

§ 42. Заведываше коммисюпной операщей предоставляется правленш. Подробный пра
вила, порядокъ ведешя и отчетность коммисшнныхъ операцш вырабатываются правлешемъ 
и утверждаются советомъ.

VI. Взыскашя.

§ 43. ВсЬ иски и взыскан!я въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 44. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращепъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре- 

• дигь на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щнемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 45. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтенньшъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскание порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною, за пополнен! емъ долга Обществу съ 
определенною въ § 49 пеней, возвращается заемщику.

IfpuMmauie 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ. по первому требованш правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая но ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обсзпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступления срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правилаыъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 46. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 47. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен- 
пости за убытки Общества. (§ 44), подлежать продаже съ публичная торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается
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съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 49) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведети, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичная торга, по сношенш Общества съ 
нотаргусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтанге. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ педвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 48. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 44, то непополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указашымъ въ томъ же § 44.

§ 49. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскан! я вышеуказанныыъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примтанге, Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправная плательщика все расходы судебные, потар!альные и друпе 
тому подобные.

VII. Управлеше.

§ 50. Делами Общества завЬдываютъ: а) общее собраше, б) советь, в) правлеше и
г) npieMHbiii комитетъ.

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

въ ядъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собрашя.

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

§ 53. Общее собраше признается состоявшимся и ретешя ея  обязательными для со
вета, правлешя, щнемпаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менЬе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы копхъ соста
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ илн

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 375. — 1434 — № 41.

десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мене© одпой трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решетя въ семъ собранш пвсгановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

§ 54. Въ общихъ собрашяхъ председательствуем одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранщ, производимому при самомъ открытой собрашя, до приступа 
къ другимъ заиятоямъ. До сего избрашя председательствуешь въ собратий председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

Примгьчате. Въ председатели собрвшя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, щйемная комитета, ревизюннои коммисш, а также друпя служапця
въ Обществе лица.
§ 55. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ с обрати право на одинъ голосъ, 

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

Примгьчанк. Уполномочия на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 56. Решешя общаго собрашя постановляются простьгаъ болыпипствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 57. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ неревесъ.

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 57, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующих’!» въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 57. Предметы занятой общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правленш, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную ком

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

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер- 
жанш и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекнпй операщониый годъ въ связи съ зайча
тами на отчетъ ревизюннои коммисш, утверждение отчета и постановлеше о раснределеши 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположений правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающигь полномочие правлешя и
совета.

5. Обсуждеше нредполагаемыхъ измевенш и дополнешй устава.
6. Разрешеше предположешй о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлена о закрытш и ликвидащи делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
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§ 58. Вс-Б выборы въ общемъ собратий производятся порядкомъ, имъ установленнымъ 
Увольнете депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 59. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ ножелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляешь пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

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

§ 60. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 57), правлеше представляешь на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгьтъ Общества.

§ 61. Советь Общества состоитъ изъ двенадцати депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развитой делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановленш общаго собрашя.

§ 62. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по четыре депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. 
Выбывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собранш. 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончат я срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтанге. Въ случае уввличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 63. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствия председателя, избирается временно председательствующш.
§ 64. Совета собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по приглаше- 

шю правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менее, какъ четырьмя депутатами.
§ 65. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 

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

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 67. Въ предметамъ занятой совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операщй Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 375. — 1436 — № 41.

3. Опред^лете и увольнение, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примгьчапге. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежеядныхъ сметъ расходамъ по управленио делами Общества и предъ

явление таковыгь сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утвержден ie общаго собрашя предположены о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ пр1емнаго комитета и ревизюннои 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распределен!и занятш между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

И ритьчате. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечания относительно ве
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несоглаая 
своего съ замечашямп депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ иравлешемъ сжемЬсячпыхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлен] е по сему отчету доклада въ общее собраше, 
съ предположешемъ о распределеши прибылей нли о покрыли убытковъ.

9. Определеше, по представлению правлешя, подъ кайя цепныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждения въ общемъ 
собранш, п представлеше собрашю но всемъ деламъ заключенш.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представнвшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 47), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумЬнш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрЬшю общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсутствш 
или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Пзбраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
щнезшый комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь встунающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, ио исполнешю 
сего устава, недоразумЬтй и вопросовъ, не требующихъ изменеши устава.

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

воступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 69. Депутаты, присутствующ'.е въ совете, въ вознаграждение за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЬдаше, по утверждеши общимъ собрашемъ
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размера возпаграждешя этимъ способомъ, но только въ тЬ годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Правлеше.
§ 71. Правлеше Общества соетоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

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

Члены правлешя выбываЮтъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребио, а впослЪдствш—по старшинству избрашя.

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

Примтанге. Въ случае увеличен! я числа членовъ (§61), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 72. Въ случае отсутств1я председателя место его заступаешь одинъ изъ членовъ 

правлешя по определенно правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собрашя, которое избираешь новаго члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя долж
ности члена правлешя денутатъ пользуется всеми правами и песетъ все обязанности его.

§ 73. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно приёмному комитету (§ 79) и совету (§ 67).

Въ частности, ведешю правлешя подлежишь:
1. Ведете всехъ дозволеншыхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ прхемнымъ комигетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 1 а также размера для каждаго изъ членовъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определешя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

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

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

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворешя требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 74. ВсЬ письменныя сношетя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 75. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собран!я и 
иожетъ состоять или  и з ъ  постоянная жалованья, или  и з ъ  отчислешя въ разд-Ьлъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого способовъ.

§ 76. Дни заседаю я правлешя, распредЪлеше занятш между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 67).

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

Для действительности заседашя правлешя требуется присутсипе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь. Если въ правленш состоится более двухъ мнЪшй но одному 
делу, то дело это передается на решеше совета.

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

§ 78. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основанш 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлена! общаго собрашя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противозакон
ный действия, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлен™ о семъ 
совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Цргемный комитетъ.
§ 79. Для разсмотрешя прошешй о принятш въ члены Общества и оценки обезпечешй, 

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

Дримзъчате. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ щйемнаго комитета можетъ, по решенда общаго собрашя, быть увеличено.
§ 80. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMnaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 81. Приемный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 82. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатаиствующихъ о приеме ихъ въ 

члены Общества, нр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предЬлахъ, установляемыхъ согласно §§67 и 73 
сего устава.
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Для действительности постановлены то сему предмету npiemaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менЬе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засЬданш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 79).

§ 83. Въ случае отказа просителю въ приняты его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены о руководившихъ 
комитетомъ соображен'шхъ.

§ 84. Степень благонадежности векселей,,, нредъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами щнемнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 73).

§ 85. Вознаграждеше членовъ щнемнаго комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VIII. Отчетность.

§ 86. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 87. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра

влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначепнаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 88. Ревизшнная коммиюя состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраны три кандидата. Коммитя заключеше свое по произведенной поверке излагаешь въ 
докладе общему собрашю и сообщаешь докладъ, предварительно внесены въ общее собрате, 
совету Общества.

Способъ вознагражден!я членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примтанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
ванда ея, надлежапця объяснешя, сведетя, а равно все книги и документы.
§ 89. По утверждены отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ губернскихъ ведомостяхъ губершй района действш Общества, а также 
помещается въ извлечены въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы 
Общества печатаются: ежемесячные въ газете по усмотренйо Общества, а полугодовые (на
1 января и 1 шля),кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

IX. Распределеше чистой прибыли.

§ 91. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, не менее 10% 
въ особый основной капиталъ (§ 98), а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назна
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чена въ раздЪлъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, про- 
порцюнально сумме открытаго каждому пзъ ппхъ кредита.

§ 92. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенйо совета, 
принятому общимъ собрашсмъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 93. Члены, поступившие въ Общество въ течете того года, за который производится 
раздТ.лъ прибыли, нмЬютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чай, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее 
нолутода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 94. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти лЬть, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 95. Потери при заключены годовыхъ счетовъ списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами, указаннымъ въ §§ 44— 49 порядкомъ.

X. Запасный капиталъ.

§ 96. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 91, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеешь назначешемъ покрытое убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанный 
общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 98. Для у сплетя оборотныхъ средствъ Общества образуется, путемъ указанныхъ въ 
§ 91 отчислешй изъ чистыхъ прибылей, особый основной капиталъ, который за все время 
существовашя Общества составляешь собственность Общества, а не отдельныхъ членовъ.

§ 99. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала и особый основной 
капиталъ (§ 98), за полнымъ удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежишь распредЬ- 
ленш между членами Общества соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЬлъ право 
пользоваться.

XI. Общ1я постановлена.

§ 100. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: „Общество взаимнаго кредита 
подъ наименовашемъ «Сельскохозяйственный кредитъ»“ .

§ 101. Общество можетъ приобретать только таюя недвижимыя имущества, который 
необходимы для его собственнаго помЬщешя и устройства складовъ.

§ 102. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 103. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которые будутъ впредь
постановлены.

С К п A т О К А Я Т и П О Г Р А Ф I Я.
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