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Or. 582—584. — 2486 — Л? 66.

Распоряясешя, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

5 8 2 . ОСъ изм̂нвши устала -Московскаго Товарищества резиновой мануфактуры».

Вследствие ходатайства «Московскаго Товарищества резицовой мануфактуры» *) и на 
основаши прим. 2 къ § 43 устава названнаго Товарищества, Ми1шсте|>ствомъ Торговли и 
Промышленности разрешено §§ 19 и 22 означеннаго устава изложить следующим* 
образомъ:

§ 19. Правлеше Товарищества находится въ Москве и состонтъ изъ 4 директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собрашемъ владельцев* паевъ изъ среды своей на три года.

§ 22. Но образован»! состава правлешя изъ 4 директоровъ, ежегодно выбывают*, но 
старшинству вступлешя, одинъ или два директора и одинъ кандидатъ, н на мЪсто выбываю- 
щихъ избираются новые директоръ или директоры и кандидатъ. Выбывпйе директоры и 
кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 5 шня 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

5 8 3 .  О продленш срока для собрашя основного капитала нефтепромышленнаго и
торговаго Общества «Балаханы».

Вс.тЬдств1е ходатайства учредителей „Нефтепромышленнаго и торговаго Общества «Бала- 
ханы»и **) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. подожешя Коми
тета Министровъ ***), Министерством* Торговли и Промышленности разрешено истекшш 
22 мая |909 года срокъ для собрашя основного капитала названнаго Общества продолжить 
на 6 мЪсяцевъ, т. е. по 22 ноября 1909 г. съ тЪмъ, чтобы о семъ учредителями распубли
ковано было въ поиыенованныхъ въ уставь Общества издашяхъ.

Объ изложенном* Министр* Торговли и Промышленности, 6 шня 1909 г., донес* 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

5 8 4  Объ измЬненш устава горно-промышленнаго акцюнернаго Общества «Мед1а-
торъ».

ВслЪдств1е ходатайства учредителей „Горно-промышленнаго акцюнернаго Общества «Ме- 
д1аторъ»“  ****), Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основаши прнмТ,ч. 2 кь § 1 
означеннаго устава, разрешено сделать въ семъ устйв* следунищя нзменешя:

ПримЬчан1е 1 къ § 1 означеннаго устава изложить такимъ образом*:
Примечаше 1 къ § 1. Учредители Общества статскш совт.тннкъ Константинъ Францо- - 

вичъ Гильденгагенъ, горный инженер*, craTOKiii советник* Александр* Андреевич* Кирья- 
ковъ, горный инженеръ Михаил* Александрович* Кохъ, гвардш капитан* въ отставке, ба- 
ронъ Федоръ Федорович* Мендъ, великобритансшй подданный Джон* Джемсовичъ Мюргедъ,

*) Уставъ утвержденъ 31 марта 1893 года.
**) Уставъ утвержденъ 22 тоня 1902 года.

***) Собр. рак. 1897 г. .V 54, ст. 697.
****) Уставъ утвержденъ 22 декабря 1908 года.
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Флигель-адъютангь, свЪтлЬйшш князь Иванъ Николаевичъ Салтыковъ, Фрейлина Ихъ И м п е- 
р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ, княжна Антонина Александровна Урусова, княгиня На
дежда Васильевна Урусова, нолковникъ лейбъ-гвардш 1 артиллерийской бригады Александръ 
Андреевичъ Фонъ-Цуръ-Миленъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 шня 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

5 8 5 .  О продленш срока для собрашя основного капитала акщонернаго Общества 
пивовареннаго завода «К. Махлейдъ въ Варшав4».

ВслТ.дств1е ходатайства учредителей ..Акщонернаго Общества пивовареннаго завода 
«К. Махлейдъ въ Варшав'Ь»“  *) и на основаши Высочайше утвержденная 15 Февраля 1897 г. 
ноложешя Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разре
шено истекшш 25 мая 1909 г. срокъ для собрашя основного капитала названнаго Общества 
продолжить на 6 м'Ьсяцевъ, т. е. по 25 ноября 1909 г., съ т'Ьмъ, чтобы о семъ учредите
лями распубликовано было въ поименованныхъ въ устава Общества издашяхъ.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 шня 1909 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

5 8 6 . О продленш срока для собрашя основного капитала акцюнернаго Общества 
«Кирстро».

ВслЪдств1е ходатайства учредителя „Акцюнернаго Общества «Кирстро»“  ***) н на основа 
нш Высочайше утвержденная 15 Февраля 1897 года, положения Комитета Министровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 30 мая 1909 года срокъ 
для собрашя основного капитала названнаго Общества продолжить на 6 м'Ьсяцевъ, т. е. по 
30 ноября 1909 года, съ тЬмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поиме
нованныхъ въ устав!; Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 пеня 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

5 8 7 . О пррдденш срока для собрашя основного капитала Товарищества табачной 
фабрики «Дукатъ» въ МосквЬ.

Вс.тЬдств1е ходатайства учредителя „Товарищества табачной Фабрики «Дукатъ» въ 
МосквЪ“ *“**) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Коми
тета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 20 мая 
1909 г., срокъ для собрашя основного капитала названнаго Товарищества продолжить на 

, одинъ годъ, т. е. по 20 мая 1910 г., съ тЪмь, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставъ Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли п Промышленности, 4 шня 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставь утвержденъ 27 шня 1908 г.
**) Собр. у зап. 1897 г. jV  54, ст. 697.

***) Уставь утвершдею. 20 Февраля 1908 года.
»***} Уставъ утвержденъ 23 октября 1907 года.
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Министромъ Финансовъ:

5 8 8 . О продденш срока для взноса по акцйямъ акщонернаго Общества «Севастополь 

скш частный ломбарда*.

Рапортами отъ 25 Февраля 1908 г., за Л? 1.974, и 1 декабря 1908 г;, Л* 1Н.870, 
Министромъ Финансовъ было донесено Правительствующему Сенату, дли распубликованы, 
обь утверждены устава *) акщонернаго Общества «Севастоиольсйй частный ломбардъ» и о 
разрешены учредителямъ отсрочить открыто действш ломбарда до 19 мин 1009 года.

Ныне учредители обратились въ Министерство Фиваиеовъ съ ходатайствомъ объ отсрочки 
открьгпя действш ломбарда еще на шесть месяцевъ.

Вследствие сего н на основаши Высочайше утвержденная, 15 Феврали 1898 года, 
11иложен1я Комитета Министровъ, Министромъ Финансовъ разрешено срокъ для взноса по 
акщямъ названная ломбарда продлить до 19 ноября 1909 года, съ темъ, чтобы о семъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе ломбарда издашяхъ.

О семь Мшшстръ Финансовъ, 5 шия 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованы.

5 8 9 . Объ утвержденш устава Чигиринскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлиннонъ наиисано: «Утверждаю». 19 апреля 1909 года.
□одивсалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

УСТАВЪ

ЧИГИРИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждеже Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Чигнрннское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Чнгнрнне, Kien- 
ской губернш, съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью н сельскимъ хозяиствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Иримтанге. Лида, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въто же
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Обп(ества, пользуясь въ немъ кредитоыъ, соразмерно степени благона

дежности или сумме предотавленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ участие, вм1;стЬ съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и отвЬтствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ '3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ насебяответ-

*) Уставъ утвержденъ 21 Февраля 1908 года и распубликован!, въ № 47 Отд. II Собр. узак. и 

расиор. Цравпт. за тотъ же годъ.
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ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примгьчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвЪчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентны хъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всехъ представлецныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивакяцш операцш Общества.

Примгьчанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случай, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменен! я.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

сто рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому нзъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развитш делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50' разъ низшш размеръ кредита.

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

Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 
своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановленш сего отношенш: пршстановлешемъ щйема вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго 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 общаго собрашя.

Примтате. О времени открыт!я действШ Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш 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
таете, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ npieMHbiii комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной щнемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ гор. Чигирине; 3) на основанш заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцш или облигацш, пользующихся гарантию Правительства, а также закладныхъ ли- 
стовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основаши ручательства одного 
или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.
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IIpieiiHUii комитегъ, изъявляя cor.iacie на пр1омъ просителя въ члены Общества, до- 
пуекаетъ ему испрашиваемый кредитъ, нлн уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или но роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтанк. Нрн обезпечеши кредита недвижимыхъ имуществомъ должны 
быть представлены: а) свидетельство о свободнооти имущества, составленное усга- 
новлсннымъ порядкомъ; б) документы на владЪню имуществомъ; в) страховой по- 
лнсъ, если недвижимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись 
составляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, н утверждается подписью 
владельца а трехъ членовъ Общества по назначенш совета 49), которые отвЪчаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеше устаиовленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако выстаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнетемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре- 
днт{( съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 10% взноса, 
не иначе однако же. какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. npieMiibiii комитетъ имеетъ право, соображаясь съ нзмЬнешями, происшедшими 
въ месгныгь денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не
исполнешя. такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменыпешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члеиъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлен!я всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по воз- 
м'бщешю убытковъ по операщямъ, распредБляемыхъ между всеми членами согласно §26 сего 
устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса его 
въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общнмъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую по
ловину года,— то после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ 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 вышепрнведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то нолугод1е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о .выходе; за время 
же со срока прекращетя права на дивидендъ и до дня возвращетя 10% взноса выдаются 
ему нзъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ про
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтанк. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю вы-
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бывшаго члена, всЬ взыскашя, могупия поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивндендъ,
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыт! я торговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ св1;д'Ьшя. Представленныя такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% нхъ взносы, по возмЪщенш изъ оныхъ долговъ, сдЪ- 
ланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Т'Ьмъ же порядкомъ производится симъ 
лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а также 
10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, такъ и 
частныхъ, не прежде, какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвращешя сихъ 
обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предварительномъ пополненш 
всЬхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членгЁ, 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 наложешемъ ареста на 10% 
его членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случай подлежитъ немедленному исключешю 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 напокрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участие въ раздать прибылей за весь тотъ годъ, въ течеше 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операщй Общества.

§ 17. Чигиринскому Обществу взаимнаго- кредита дозволяется производить с.г&дующ'ш 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тЪмъ, чтобы на векселе, 
кромЪ подписи члена, была еще по крайней мЬрЪ одна подпись лица, признаннаго правле- 
шемъ, совместно съ щйевнымъ комитетомъ (§ 55), вполнЪ благонадежным .̂

2. Срочныя ссуды, не далЪе какъ на шесть мйсяцевъ,* и открьше кредитовъ (специаль
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ слЪдующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительстзомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждена!, въ размьр Б не 
свыше 90% биржевой цЬны всЬхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюицяся га раннею 
Правительства, въ размерь не свыше 50% съ биржевой цБны;

б) неподверженные легкой порчЬ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрит правлешя, помЪщетяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размЬрЬ не свыше
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двухъ третей нхъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цънъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ ннхъ ссуды не менье, кагь на 10% , и 
срокомъ, но крайней мЬрЪ, на одинъ мЬсяцъ бо.тЬо срока заклада, причемъ полисы на ciu 
товары должны храниться въ Обществъ;

в) коносаменты, накладный или квнтанцш транопортиыхъ коиторъ, желЪзныхъ доро1ъ , 
иароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также нъ размерь но 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
«ш или груш застрахованы свыше ссуды не менЬе, 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 бирже
вой цт.ны закладываемаго металла.

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

другимъ документам  ̂ нроцентовъ по купонамъ и капитала по вышедшиыъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупки и продаже заграничныхъ векселей и цънныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Pocciif.

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не ипаче, какъ 
но предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества въ друпя мЪста, где находятся 

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

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

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ тЪмъ, чтобы билеты въ удостовЪреше npiesia вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менЪе пятидесяти рублей.

Примтанк. Въ случай ликвидацш дЪлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. IIpieMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш на хранеше. 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по- 
слЪднихъ.

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

Примтанк. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размЪра 
интересовъ, платимыхъ въ тоже время Государственнымъ Банкомъ, можетъ бытьуста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более шести м'Ьсяцевъ.

§ 20. Закладъ ныЪющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлете можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
п обезпечешя и на какихъ услохпяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принягымъ 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 (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
щальный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъвъ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместЪ съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по
стоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедицш Заготовлен! я Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текунце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соотвЪтствуюпця 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 заключен!и счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Въ случае неисполнешя сего кЬмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатка 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9—съ имуще
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьше убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре-
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дигь на будущее время соответственно уменьшаются. Прн эгимъ приемный комитетъ мож г̂ъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основанш личной благонадежно
сти (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ ерокъ по учтеннымь векселямь, векселя но uporecib 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставь.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
иечешя' (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за нополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примтьчанк 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, ио первому требованш правле- 
шя, или выкупить ceii вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен
ными При неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются нзъ Общества съ 
последствиями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ или 
кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплагь, пршста- 
навливать продажу обезпечиваюшихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ пра- 
вахъ наследства или утверждешя духовного- завещашя умершихъ членовъ, но во вся
комъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но прн непремЬнномъ усло
вш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обще
ству за время просрочки, считая таковую со дня̂  наст уп леш я 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 но 

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

§ 29. Недшшшыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случае обраще- 
шя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечет и ме
сячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ месяцъ 
новые торги, нлп же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное но вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же
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порядкомъ, какъ и при продажи съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободной*; за покрьтемъ всего долга Обществу съ п^ей и расходами, выдается 
владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее место.

Примгьчанге. ЧислящЫся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущества 
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.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаши § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примтате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскивэетъ 
съ неисправнаго плательщика всё  расходы судебные, нотар1альные и друпе тому подобные.

V. Управлеже.

§ 32. Дблами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и 
г) npieMHbiii комитетъ.

а) Общее собрате.
§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества н созывается одинъ разъ 

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикация, не позже, какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
обсуждешю общаго собран! я.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для совета, 
правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ на
значенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго капи
тала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решетя въ семъ собранш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежатъ только дъла, 
для решешя коихъ было созываемо нееостоявшееся въ первый разъ общее собраше.
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§ ЗЙ. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открыли собратя, до приступа 
къ другимъ занят1ямъ. До хего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель совета, 
или лицо, заступающее его мт,сто.

Примтанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, н^емнаго комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служаиия въ Об
ществъ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, но 

можегь располагать еще однимъ голосомъ но довЪр1ю огь отсутствующа го члена. Более же 
двухъ голоеовъ никому въ общемъ собрашн не предоставляется.

Примтанк. Уиолномоч!я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней Mt.pt>, за три дня до общаго собрашй.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ болышшетвомъ голоеовъ, 

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

Для действительности постановленш по деламъ, озпаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голоеовъ присутствующпхъ въ общемъ собрашн 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную ком- 

мисш, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ ПО- 
СЛедНИМЪ.

2. Раземотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ ембтъ расходовъ по содер
жант и управленш Обществомъ.

3. Раземотреше отчета Общества за истекшш операцюнный годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета, и постановлеше о распределен!и 
прибыли.

4. Раземотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен!И правлешя, 
совета н членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополненш устава.
6. Разрешеше предположена о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пр1емнаго комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидащи делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлен!я до истечешя срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сделано предположете, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельноыъ раземотрепш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ пли объяспешемъ, на раземотреше совета.
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- Отъ уомотрьшя совета зависигъ дальнейшее направлеше дела, причемъ однако пред
ложеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлен iff и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, но меньшей мБрЬ, за три дня до собрашя. 
Предложешя же объ измЪнешяхъ въ устав® должны быть представлены въ правлеше не 
позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный нзменешя въ устав®, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совньтъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собрэ- 
темъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлетя.

Въ случае развнпя делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлетя можетъ быть 
увеличено, по постановлен™ общаго собрашя.

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

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

случае отсутстая председателя, избирается временно председательствующш.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по приглашенш 

правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее, какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствует!, не менее 

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

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесь.
§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определеше наибольшего 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 порученш и хрЯнешд 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

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

Примтате. Определение и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлетя.
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4. Разсмотреше ежегодны хъ сметъ расходамъ по управление делами Общества и предъ- 
HB.ieiiie таковыхъ сметь на утвержден!© общаго собрашя со своимъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждена общаго собрашя предположешй о способа и размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной 
коммисш.

6. Утверждеше ннструкцы правленш о распределен in заняли между членами н о 
порядке делопроизводства, счетоводства н отчетности.

7. Нересмотръ, каждые три мъсяца, всехъ обязательствъ н векселей, принятыхъ пра- 
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизш.

Примташе. Советъ можетъ назначать одного пли ньсколькихъ депутатовъ для
постоянная наблюден!я за онеращями Общества. Все свои замечания относительно веде-
шя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш», которое, въ случае несогласия
своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несоглас1й созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемЬсячныхъ балансовъ о положены делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
ше, съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрыты! убытковъ.

9. Определеше, но представлешю правлешя, подъ кашя ценныя бумаги н движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждений въ общемъ 
собранш, и представлсше собранш по всемъ деламъ заключены.

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 представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотренш общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная нхъ отсутств1я 
или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совЬта и правлешя, въ 
npieuHbiii комитетъ для определен!я размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненira 
сего устава, недоразумешй н вопросовъ, не требующихъ изменены устава.

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

поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуйте въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознагражден! я этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на вихъ обязанностей по управлент делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлете.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей Среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей председа
теля на одинъ годъ.

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

Па место выбывшихъ избираются въ общемъ собрашй друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны тЬ же самыя лица.

Примтате, Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутстмя председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определенш правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собран! я, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ нзбранъ выбывшш изъ состава правлешя члепъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведетю правлешя подлежитъ:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комптетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде- 
лешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голоеовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземотрбшю общага 
собратя.

4. Изготовлете ежемЪсячпыхъ 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 безостановочнаго удовлетворешя требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнен! я 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. ВсЬ письменныя снотешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознаграждение членовъ правлешя завесить отъ усмотрешя общаго собранш и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисления въ разделъ между 
ними указанной собрашемь доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятш между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкцию, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности заседашя правлетя требуется присутсшо председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевЬсъ. Еслн въ правленш состоится более двухъ ынен.й но 
одному делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановлен]я правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

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

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошен!» о принятш въ члены Общества и оценки обезпеченш, 
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 комнтегь изъ десяти членовъ Общества.

Примгьчанге. Еслн число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решешю общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

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

шенш, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMe ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ pemeHie посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой
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можетъ быть открытъ имъ креднгъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

Для действительности постановленш по сему предмету npioMuaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, п чтобы въ заседанш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ засЬдашяхъ правлен(я съ членами lipieiinaro коми
тета, въ числе не менее половины нхъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрЬшя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

правлешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назна
ченная для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред
ным!, общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесен in въ общее собраше 
совету Общества.

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

Иримтанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо
ванш ея, надлежащ!я объяснен!я, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. Но утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается по всеобщее 

сведенie въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш въ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
сячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на I января и 1 шля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. Распределеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся спободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ н займамъ, б) расходовъ на содер- 

Собр. уаав, 1909  г., отд!иъ второй. 2
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жашё и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операцЫмъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой нрнбы.ш отчисляется не менее 10% въ запасный капитал, а вся. остальная 
сумма прибыли можетъ быть иазначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ. пропорцшиалыю сумм* открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примтанк. Чистая прибыль нерваго операщоннаго года должна обязательно
быть обращена вь запасный капиталъ полностью.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, но предложена совета, приня

тому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступившее въ Общество въ течете того года, за который производится 

разделъ прибыли, нмеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, нробывппя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ гечен1е десяти летъ, причисляются къ 
общнмъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потерн, нрн заключенш годовыхъ счеговъ, списываются съ прибылей, азаиедо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма попол
няется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется нзъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрыта убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ Собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ н Иравительствомъ гарантн- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидащи де.ть (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределена между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Обиуя постановлены.

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

§ 82. Общество можетъ прюбретать только таюя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ въ гор. Чигирине.

§ 83. Въ случае прекращетя деятельности Общества и закрьтя его, ликвндащяделъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхънастоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ закопамъ. какъ ныне дЬйствующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь поста
новлены.
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5 9 0 .  Объ измЪненш устава Замостскаго Общества взаимнаго кредита.

ВелЬдсше ходатайства Правлен1я Замостскаго Общества взаимнаго кредита и признавъ, 
на оспованш ст. 41—49 разд. X Усг. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2 изд. 1903 года), нуж- 
нымъ заменить въ названномъ Обществ® общ!я собрашя членовъ собранЁями уполномоченныхъ, 
Министръ Финансовъ представилъ при семъ утвержденныя имъ, Миннстромъ, 6 поня 1909 года, 
правила для собрашя уполномоченныхъ, долженствующ'ш заменить §§ 32— 42 включительно 
действующего устава *) объ общихъ собрашяхъ.

Въ связи съ изложенными изм®йешями во всехъ прочихъ параграФахъ устава слова 
«общее собрате» заменяются словами «собрате уполномоченныхъ», и нумерац'ш параграФовъ, 
начиная съ 42, соответственно изменяется, причемъ §§ 43 и 53, а но новой нумерацш 
§§ 41 и 51 Министръ Финансовъ призналъ правильнымъ изложить следующими, образомъ:

§ 41. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собрашемъ уполно
моченныхъ изъ членовъ Общества . . .  и т. д. до конца параграфа безъ нзменешя.

§ 51. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемы хъ собрашемъ уполно
моченныхъ изъ среды членовъ Общества. Члены правлешя . . . и т. д. до конца параграфа 
безъ измененш.

О семъ Министръ Финансовъ, 10 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 6 ш н я  1909 года.
11одписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) собрате уполномоченныхъ, б) советъ, в) пра
влеше и г) приемный комитетъ.

а ) (Ж урите уполномоченныхъ.

§ 33. Собраше уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учреждеше 
этого Общества, окончательно разрешающее въ пределахъ сего устава все касаюпцеся до 
Общества д®ла и вопросы.

§ 34. Собраше Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби
раемыхъ въ числе 36 лицъ всеми членами Общества на три года, въ следующемъ порядке:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательный собран! я черезъ каждые 
три года. Въ избирателъныхъ собрашяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса все члены 
Общества, причемъ лица мужского шла имеютъ право участвовать въ избирательныхъ собра- 
шяхъ 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 родствЬ состоитъ поверенный къ доверительниц®. Вместо лицъ, нахо
дящихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собрашяхъ ихъ опекуны или 
попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собранш не можетъ иметь бол®е одного голоса. 
Акщонерныя общества и друпя учреждешя, состоящая членами Общества, участвуютъ въ 
избирательныхъ собрашяхъ съ однимъ голосомъ въ лице того представителя, которому бу-

*) Уставъ утвержденъ ‘20 мая 1907 года.
•2*
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деть дана особая на атотъ нредметъ довБренность. Во всехъ случаигь, въ которыхъ на 
основаши изложенныхъ правилъ допускается присылка новйрвнныхъ, доверенность на право 
голоса можегь быть выдаваема лишь на одни выборы.

Лримгьчинк 1. Доверенности даются въ Форме письма иа имя прив.кчин Об
щества и представляются ему не позже какъ за три дня до срока, назначенная для 
соответственная избирательная собрашя.

Примтанк 2. Членъ Общества взаимная кредита, допустивши! до протеста въ 
качестве векселедателя, поручителя или бланконадиисателя учтенный въ Обществ б 
вексель и не оплатившШ его за две недели до избирательная собрашя, лишается 
нрава участвовать въ собрашй и не можетъ быть избираем!, ни въ каш  должности 
ио управлешю дЪламп Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается советомъ Об

щества. Въ течеше двухъ недель со дня опубликоваюя о томъ въ «Правительственном ь 
Вестнике» и одной изъ местныхъ газеть, списки членовъ выставляются въ помещенж 
унравлешя Общества для просмотра членами, которые имеютъ право въ продолжеше озна
ченная срока подавать возражешя противъ неправильностей или неполноты снисковъ въ 
советъ Общества, который и ностановляетъ по нимъ окончательное pbmeuie.

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

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядка, въ какомъ они 
слЬдуютъ по сумме десятипроцеитныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затемъ лица, внесенный въ означенный списокъ, дЬлятся на три разряда, а именно: къ 
первому разряду причисляются гЬ изъ показаиныхъ въ начала списка члены, десятипро
центные взносы коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотная 
капитала Общества; ко второму разряду причисляются слЪдуюице за ними по списку члены, 
десятипроцентные взносы коихъ составляютъ также одну греть всего оборотнаго капитала; 
къ третьему — все остальные члены.

г) Въ случае многочисленности избирателей третьяя разряда, они могутъ быть под
разделяемы на несколько собрашй, созываемыхъ отдельно, съ равнымъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомянутый собрашя избираютъ причитающуюся иа ихъ долю часть изъ об
щаго числа уполномоченныхъ третьяя разряда.

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

Примтанк. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимаюпця въ Обществе 
кашя-либо административный должности, замъщаемыя по назначенш, а не по вы- 
борамъ.
е) Вт. избирательныхъ собрашяхъ председательствуетъ председатель совета. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
вь уполномоченные признаются лица, получивппя абсолютное большинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менее числа подлежащихъ из
бранш, то для выбора недостающая числа составляется изъ лицъ, нолучившихъ наиболее 
голосовъ после избранныхъ, списокъ кандидатовъ не более какъ въ двойномъ числе про
тивъ подлежащихъ еще избрашю уполномоченныхъ; затемъ производится новая баллотировка 
только означенныхъ лицъ, причемъ получившее наибольшее число голосовъ считаются избран
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ными, хотя бы оно и не достигало половины всЬхъ поданныхъ голоеовъ. Между лицами, 
получившими равное число голоеовъ, выборъ решается посредством жреб1я или другимъ 
епособомъ по усмотреиш председателя.

ж) Все замечашя и возражешя противъ неправильностей, допущенныхъ при производстве 
иыборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю въ томъ же собрашй 
избирателей и симъ собрашемъ решаются окончательно.

з) Въ случае совершеннаго выбьтя уполномоченная изъ состава собрашя Общества 
прежде окончашя срока, на который онъ избранъ, его заменяетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ нимъ избирательномъ собранш наибольшее после избранныхъ уполномоченныхъ число голоеовъ.

§ 35. Предметы занятш собрашя уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ и членовъ въ ревизюнную ком

мисш для поверки отчетовъ следующая за собрашемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ 
на места сихъ последнихъ членовъ.

2. РазсмогрЪше и утверждеше представляемыхъ советомъ предъ наступлешемъ каждаго 
года сметы расходовъ, по окончанш же года отчета о всехъ операщяхъ и о положенш делъ 
Общества и постановлеше заключена по докладамъ ревизионной коммисш.

3. Утверждеше распределешя прибылей.
4. Раземотреше и разрешеше предположены! правлешя, совета и членовъ Общества, 

равно всехъ делъ, превьшающихъ иолномоч1е правлешя и совета.
5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополненш устава.
6. Разрешеше предположены о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещенш управленш и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, председателя и 

членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш по представлешю со
вета (§ 47 п. 5), и

8. Постановлеше о закрытш и ликвидащи делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюдешя въ собратий уполномоченныхъ должная порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собратя председателя, на обязанность коего возла
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совещашяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
последними. Избраше сего лица совершается подъ председательствомъ председателя совета, 
которымъ и докладываются подлежапця обсужденш собрашя дела.

§ 37. Собрашя уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются советомъ Общества разъ въ годъ не позже марта месяца, а последшя назна
чаются по приглашеню правлешя, решенш совета или по требованш уполномоченныхъ въ 
числе не менее пятнадцати лицъ. Подлежавши обсуждешю собрашя дела вносятся въ оное 
советомъ Общества.

О предстоящемъ собрашй уполномоченныхъ делается публикащя въ «Правительственномъ 
Вестнике*, одной или несколькихъ местныхъ газетахъ за две недели до назначенная срока. 
Въ публикащи сей должно быть пропечатано правило § 38 *) и означенный дела, подле- 
жащ1я обсуждешю собрашя.

Примтанк. Уполномоченный въ Обществе, допустивmiii до протеста въ ка
честве векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществе ве-

*) О томъ, что собран1е уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив
шихся въ него уполномоченныхъ.
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ксель н не оплати в ini й его за две недели до собрашя уполномоченныхъ, лишается права
участвовать вь собранш и не можетъ быть иабараемъ ни пъ камн должности по
управление делами Общества.
§ 38. Co6panie уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив

шихся въ него уполномоченныхъ.
Ръшешя собрашя уполномоченныхъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановлен!й но деламъ, означеииымъ въ пп. 5 и 8 § 35, необ
ходимо большинство Т|юхъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собрашй уполномоченныхъ.

§ 39. Цредложешя членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совету по 
крайней мере за три дня до собрашя и подписаны не менее, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Предполагаемы я нзменешя и дополнешя устава должны быть заявлены письменно 
въ советъ Общества не позже, какъ за месяцъ до собрашя уполномоченныхъ и вносятся 
въ собраше съ заключешемъ совета, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если 
изменен!я и дополнешя ciu будутъ приняты собрашемъ, то о семь представляется советомъ 
Общества Министру Финансовъ на дальнейшее въ установленномь порядке разрешеше.

5 9 1  Обь изм*ненш устава С.-Петербургско-Тульокаго поаемельнаго банка.
Вследсше ходатайства правлешя С.-Петербургски-Тульского поземельная банка, осно

ванная на постановлена общаго собрашя акцюнеровъ банка 12 апреля 1909 года, и руко
водствуясь статьей 2 разд. X Устава Кредитнаго (изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ исключить второе примечаше къ § 60 и примечаше къ § 62 устава*) 
С.-Петербургско-Тульскаго поземельная банка.

О семъ Министре Финансовъ, 9 мня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и ЗемледЪл1емъ.

5 9 2  Объ утвержденш устава Лифляндскаго седьскохоаяйственнаго потребительваго 
и нроизводительнаго Товарищества.

На подлинном!, написано: «Утвержденъ, 23 мая 1909 года, Товэршцемъ Главноуправляющего 
Землеустройствомъ п Землед’Ыемъ, 'Гайнымъ СовЬтнпкомъ Полпновымь».

УСТАВЪ
ЛИФЛЯНДСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ

ТОВАРИЩЕСТВА.
I. ЦЪль учрежден!» Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. ЛиФляндское сельскохозяйственное потребительное и производительное Товарищество 
имеетъ целью: 1) содействовать сельскимъ хозяевамъ ПрибалтШскаго края въ прюбретенш 
необходимыхъ имъ продуктовъ потреблешя и всехъ вообще требующихся въ сельскохозяй
ственной промышленности предметовъ, а также въ выгодномъ сбыть произведена ихъ

*) Уставь утвержденъ 8 апреля I872 года.
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хозяйствъ въ сыромъ или обработанном-!. виде, устраивая съ этой последнею целью, въ 
случае надобности, сельскохозяйствеяно-техиичешя производства для переработки сырыхъ 
лродуктовъ местныхъ хозяиствъ; 2) выдавать ссуды подъ обезпечеше сельскохозяйственными 
продуктами, принятыми имъ отъ местныхъ хозяевъ для коммисшной продажи, а также 
получать ссуды изъ разнаго рода кредитиыхъ учрежденш подъ продукты за счетъ и по 
поручешю владельцевъ и вообще исполнять всякаго рода поручен!я, отноешцшея до сельско
хозяйственной промышленности.

Примтанк. Товарищество, предварительно открьтя операщй по выдаче ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операщяхъ въ Главное Управлеше Землеустройства и 
Земледел1я, утверждающее ихъ по соглашение съ Министерствомъ Финансовъ. Равнымъ 
образомъ, устройство Товариществомъ производства для Фабрично-заводской переработки 
сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разрешешя, 
въ каждомъ отдельпомъ случае, Главноуправляющаго Землеустройством-!, и Земледел1емъ, 
предоставляемая по соглашению съ Министромъ Торговли и Промышленности.
§ 2. Для покупки и сбыта вьппеуказанныхъ предметовъ и для исполнешя другихъ 

порученШ Товариществу разрешается открывать въ Pocciu и заграницей, съ соблюдешемъ 
существующихъ постановленш и съ надлежащая разрешешя, конторы, склады, магазины и 
агентства, а также учреждать сельскохозяйственно-техничесюя заведешя для переработки 
сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ (§ 1 иунктъ 1).

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достижешя намеченныхъ въ семъ уставе 
цЬлей, пршбретать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помЬщешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ 
существующихъ узаконенш, во всяше дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ принадлежа
щимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае 
неудачи предпргяйй Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ членовъ 
Товарищества отвечаетъ только своими паями и, сверхъ того, ни личной ответственности, 
ни какому либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не можетъ.

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

ванш. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей п сборовъ 
Товарищество должно руководствоваться всеми действующими, а равно и могущими быть 
изданными впредь на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» (въ указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству 
Финансовъ), въ «Извесияхъ Главная У правлешя Землеустройства иЗемледел1я» ивъ одной 
изъ местныхъ газетъ, по избранш общаго собрашя членовъ Товарищества, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываетъ свои действш по вступленш въ него активныхъ чле
новъ въ числе, вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующаяся въ составъ правлешя и 
ревизшнной коммисш. Въ случае неоткрытая своихъ действШ въ течете двухъ лётъ со дня 
распубликовашя устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товари
щество обязано ликвидировать свои дела, если впоследствш число его активныхъ членовъ 
составить менее цифры, требуемой для открьтя его действШ.
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II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.
§ У. Вь число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаем!.!мъ общнмъ 

собрашемъ, лица обоего пола, нладТ.н»иия въ губершяхь Лнфляидской, Йстляндской н Кур
ляндский дворянскими имвшями или арендую1щя таковы». ВсЬмъ членамъ выдается при нхъ 
вступленш, по ихъ желанйо, экземпляръ устава Товарищества. Число членовъ можетъ быть 
ограничено общимъ собрашемъ.

Примтате. Къ участш вт. Товариществе не допускаются: а) лица, не достигипя 
совершеннолЪш, за исключешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхт. 
заведешй; б) состояв^ на действительной службе пижме воинск'ю чины и юнкера и 
в) лица, подвергнпяся ограпичешю правъ по суду.
§ 10. Члены Товарищества делятся на двЬкатегорш: активныхън пассивны гь Каждый 

активный членъ долженъ иметь въ Товариществе не менее одного пая, въ размерь ты
сячи рублей. Паи членовъ могутъ быть только именные за подписью председателя и двухъ 
членовъ правлешя н приносить доходъ въ размере 6 %  въ годъ. Активные члены участвуютъ 
въ общихъ собрашяхъ съ решающим !. голОсомъ, причемъ каждый пай даетъ право па одинъ 
голосъ. Пассивные члены вт. операщяхъ Товарищества денежными взносами не участвуютъ 
и пользуются въ общемъ собрашй правомъ лишь совещательная голоса. Какъ активные, 
такъ и пассивные члены могутъ быть избираемы на должности но деламъ Товарищества. 
Все члены участвуютъ въ чистой прибыли но операщямъ Товарищества (§ 56). Каждый 
членъ при вступленш въ Товарищество вносить вступительную плату, размерь коей устана
вливается и можетъ быть изменяемъ общимъ собрашемъ. Вступительная плата ни въ какомъ 
случае не возвращается.

Примтате. Учредители Товарищества должны иметь на свое имя не менее 
одного пая, вступительной же платы они не вносить, причемъ вместо последней съ 
нихъ удерживается н;п. причитающихся имъ за паи процентовъ по шестидесяти рублей 
съ каждаго члена.
§ 11. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежанце имъ паи возвращаются не ра

нее какъ по истеченш трехъ летъ по учрежденш Товарищества и въ то же время не ранее 
года со времени заявлешя о выходе изъ членовъ Товарищества. Пап могутъ быть переда
ваемы другимъ членамъ, но не иначе какъ по передаточнымъ надписямъ, которыя делаются 
на самыхъ паяхъ и должны быть отмечены въ книгахъ Товарищества; безъ такой отметки 
передача паевъ недействительна.

§ 12. Активные члены Товарищества участвуютъ въ общемъ собранш лично или че- 
резъ доверенныхъ, которыми могутъ быть или активные члены, или блпжайпйе родственники 
активная члена доверителя, а именно: отецъ, сынъ, зять, мужъ или родной братъ, хотя бы 
они и пе состояли активными членами Товарищества. Активнымъ членамъ, занимающимъ въ 
Товариществе должность по избрашю или но найму, доверенности даваемы быть не могутъ. 
Вместо лицъ, нмВшя которыхъ управляются Не самими владельцами, право голоса въ общнхъ 
собрашяхъ можетъ быть осуществляемо ихъ управляющими, лицъ же, состоящихъ подъ опе
кою или попечительством!., въ собрашяхъ нредставляютъ ихъ опекуны или попечители. До
веренности на \4acTie въ общемъ собрашй могутъ быть составляемы домашннмъ порядкбмъ 
при двухъ свидетеляхъ, съ извЪщешемъ правлешя о данномъ полномочш за две недели до 
дня общаго' собрашя.

Примтанге. Члены непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросе, 
касающемся Товарищества, какъ напр, по поставке товаровъ и заключен'™ сделокъ,
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объ исключеши изъ Товарищества и т. д., не могутъ пользоваться голосомъ при обсу- 
жденш этихъ вопросовъ и должны оставить собраше на время обсуждешя подлежащего 
вопроса, если объ этомъ заявнтъ хотя одинъ изъ членовъ, присутствующихъ въ со
бранш.
§ 13. Общему собрашю Товарищества предоставляется исключать отд-Ьльныхъ членовъ 

по предложен™ правлешя. Въ случае исключения члена изъ Товарищества внесенныя имъ по 
паямъ суммы съ процентами на нихъ должны быть выплачены исключенному не позже, какъ 
по истеченш четырехъ недель со дня утверждения отчета за тотъ годъ, въ который состоя
лось исключеше члена. Причитаннщяся исключеннымъ членамъ отчислешя нзъ прибылей, 
оставленный въ касс® Товарищества для образовашя новыхъ паевъ, выплачиваются исклю- 
чаемымъ черезъ пять летъ со дня ихъ исключешя изъ Товарищества. Проценты же на эти 
послТ.дшя суммы должны быть выплачиваемы, по принадлежности, ежегодно по истеченш 
месяца со дня утверждешя отчета за данный операщонный годъ (§ 18).

§ 14. Члены, добровольно выбывпйе изъ состава Товарищества, могутъ быть вновь 
принимаемы въ оное со взносомъ вступительной платы на общемъ основаши, исключенные 
же члены могутъ быть принимаемы лишь съ соблюдешемъ того порядка, который уста
новлен!. для исключешя членовъ (§ 13).

§ 15. Въ случат, смерти члена все нринадлежапця ему по Товариществу суммы съ 
наросшими на ннхъ процентами выдаются его наследникамъ не позднее какъ черезъ шесть 
месяцевъ по утвержденш отчета за тотъ операщонный годъ, въ который последовала смерть 
члена; наследники члена, умершаго въ течение первыхъ трехъ операщонныхъ летъ, могутъ 
потребовать расчета съ Товариществомъ лишь по истеченш 3 летъ со дня открьтя 
действш Товарищества.

III. Средства Товарищества.

§ 16. Средства Товарищества соотавляютъ капиталы операщонный и запасный.
§ 17. Операщонный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ и 6) изъ суммъ, 

перечислениыхъ по постановлешямъ общихъ собрашй изъ запаснаго капитала. Операщонный 
капиталъ служитъ для операщй и для покрыпя текущихъ расходовъ Товарищества, а равно 
и для покупки, по постановление общаго собрашя, недвижимая имущества.

§ 18. Паи членовъ образуются: 1)изъ паевыхъ взносовъ, указанныхъ въ § 10, и 2) изъ 
чистаго дохода, причитающагося членамъ, но не выплаченная имъ по постановлен™ общаго 
собрашя и идущая на образоваше новыхъ паевъ (§ 56). Когда причитающаяся члену, но 
не выплаченная по постановление общаго собрашя, доля чистаго дохода дбстнгпетъ суммы 
1.000 рублей, члену выдается пай па эту сумму. Паи, образованные нзъ такихъ отчислений, 
даютъ владельцамъ ихъ те же права, что и образованные изъ членскихъ взносовъ, при
чемъ пассивные члены становятся при такихъ услошяхъ активными членами. Подобно 
паевымъ взносамъ членовъ, оставляемый въ Товариществе отчисления могутъ быть, при 
выходе или исключеши ихъ владельцевъ изъ Товарищества, передаваемы только членамъ 
Товарищества, но не постороннимъ лицамъ. На невыданпыя членамъ доли чистой прибыли 
начисляется 6 %  годовыхъ, хотя бы эти доли не составляли суммъ въ 1.000 рублей; эти 
% %  выдаются, но принадлежности, ежегодно, но истеченш одного месяца со дня утвер
ждешя отчета за истекшш операщонный годъ.

§ 19. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ (§ 10),
б) изъ суммъ, отчисленныхъ изъ прибылей Товарищества въ запасный капиталъ (§ 56),
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в) изъ разннго рода невостребованиыхь собственниками сумм ь и другихъ случайных!, по- 
с.туплв1йй и г) изъ наростающихъ на запасный капиталъ процентовъ.

ч) 20. Лишений капитал» предназначается: а) на погашен!© могущихъ произойти но 
операщямъ Товарищества убытковъ; б) на иршбрътеше недвижииаго имущества, необходи
мого ддя цЪлей Товарищества и в) на временное усилеше операщоннаго капитала, если 
это окажется необходимымъ для торговыхъ операцш и иромышленныхъ иредпр!ят1й Това- 
ртцества.

§ 21. Запасный капитал ь, хотя и составляетъ собственность активиыхъ членовъ Това
рищества, но не можетъ быть имъ выданъ ранЪе ликвидацш д1иъ Товарищества. Расходо
вало запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенiio общаго собрашя 
членовъ Товарищества.

§ 22. Когда занаспый капиталъ достигиеть 10% указанной въ п. а § 17 части оне- 
ращоннаго капитала, общее собрате постановляетъ, производить ли дальней пая отчислешя, 
указанный въ § 10 (п. б) сего устава, или же прекратить таковыя. Въ случав уменьшен!я 
запаснаго капитала велг.дстнт понегепныхъ Товаршцествомъ убытковъ, вышеупомянутый 
отчислешя должны быть производимы до т&хъ поръ, пока запасный капиталъ но достигиеть 
установленная мииимальнаго размера.

§ 23. Взыскашя но долгамь членовъ Товарищества не могутъ быть обращаемы на 
капиталы Товарищества, а только на принарежащн' членамъ паи н нричигакнщяся имъ къ 
выдача изъ Товарищества суммы, каковыя выплачиваются съ соблюдешемъ правилъ сего 
устава.

§ 24. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, нотребныхъ на оиеращн, обра
щаются въ Государственны я или Правигельствомъ гарантированный процентныя бумаги, 
или вносятся jra хранение въ Государственныя кредитныя учреждешя. Получеше изъ кре- 
дитныхъ учрежденш принадлежащихъ Товариществу капнталовъ производится по требова- 
Hiямь. подписанпымъ предсЪдателемъ правлешя и двумя членами его.

IV. Управлеше д~Ьлами Товарищества.
§ 25. ДЪла Товарищества вЪдаюгь: а) общее собраше членовъ Товарищества, б) пра

влеше п в) ревизшнная коммиш. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизшнной KOMMiicin избираются общимъ собрашемъ изъ числа активныхъ и пассивныхъ 
члеиовъ Товарищества; общее собраше устанавливаете также и число этихъ лнцъ. Никто 
изъ членовъ Товарищества не можетъ занимать болЪе одной должности по управлешю дЪ- 
лами Товарищества.

Примтанк. Какъ въ составь правлен!я, такъ и въ ревизшнной коммисш должно
быть не менЬе какъ по три лица.

А. Общ\я собрашя.
§ 26. Общш собрашя членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
§ 27. Обыкновенный обпия собрашя созываются одинъ разъ въ годъ не позже какъ 

въ октябре мЪсяцЬ каждаго года, для разсмотрЬшя и утверждешя отчета и баланса за истек- 
пйй годъ, см’Ьты расходовъ и плана д-Ьйств1й на иаступившШ годъ, докладовъ правлешя и ре
визшнной KOMMueiu, заявленШ членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дЬлъ, а также для 
избрашя членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизшнной коммисш.

Примгъчанк. Первое общее собраше созывается всл'Ьдъ за утверждешемъ устава
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Товарищества учредителями онаго. Последующ!я обнця собрашя созываются правле
шемъ.
§ 28. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на 3 года, причемъ, для уста

новлен! я постепенности вт. изменены личнаго состава правлешя, первоначально выбываетъ 
ежегодно по одному члену правлетя но жребш. Впоследствш члены правлешя выбываютъ 
по истеченш времени, на который они избраны. Выбывпйе члены правлешя могутъ быть 
избираемы вновь. Члены ревизюнной коммисш избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 29. Чрезвычайныя обпця собрашя могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щнхъ отлагательства, по усмотренш правлешя или ревизионной коммисш или по требовании 
не менее одной пятой части всехъ активныхъ членовъ Товарищества.

§ 30. О месте и времени каждаго общаго собрашя, а равно о иредметахъ, нодлежа- 
щихъ его обсуждешю, члены уведомляются но месту ихъ жительства, указанному правлешю, 
особыми повестками и публикащями за четыре недели до дня собрашя. О томъ же доводится 
заблаговременно до сведешя местнаго полицейскаго начальства; въ общихъ собрашяхъ мо
гутъ быть обсуждаемы лишь те вопросы, о раземотренш коихъ доведено до сведешя по- 
лицш.

§ 31. Общ!я собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менее */з * 
части всехъ голосовъ актпвныхъ членовъ Товарищества; по вопросамъ же объ измененш 
устава, о пршбретенш или отчужденш недвижимой собственности, о закрытш Товарищества, 
объ исключеши кого-либо изъ членовъ, а равно объ обратномъ npieMf, исключенныхъ чле
новъ, обязательно присутств1е числа лицъ, представляющнхъ не менее двухъ третей всехъ 
голосовъ активныхъ членовъ Товарищества.

§ 32. Если общее собраше не состоялось за отсуттиемъ определенная въ предыду- 
щемъ § числа голосовъ активныхъ членовъ, то не позже какъ по истечешя 4 недель после 
первая, иесостоявшагося собрашя происходитъ вторичное, общее собраше, которое признается 
состоявшимся, какое бы число голосовъ въ немъ ни было представлено, что должно быть 
оговорено въ публикацш о такомъ вторичномъ собранш, которое производится установлен
нымъ порядкомъ для обоихъ собрашй одновременно. Во вторичномъ собранш могутъ быть 
разематриваемы только те дела, кои назначены были къ обсуждению въ первомъ, несосто- 
явшемся собрашй.

§ 33. Дела въ общемъ собрашй решаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующая даетъ перевесъ; изъ сего 
исключаются указанные въ § 31 вопросы, а также вопросы о распоряженш запаснымъ ка- 
питаломъ, каковые вопросы решаются большинствомъ V* голосовъ присутствующихъ актив
ныхъ членовъ. Содержагфяся въ пункте 1 § 1, § 4 и § 9 сего устава постановлен! я могутъ 
быть изменяемы только съ соглаш всехъ активныхъ членовъ Товарищества.

§ 34. Одобренныя общимъ собрашемъ предположен!я объ измененш или дополненш на
стоящего устава представляются па утверждеше Главнаго Управлешя Землеустройства и Зе- 
мледел1я съ объяснешемъ причинъ и соображенш, вызвавшихъ так!я изменешя или допол- 
нешя въ уставе.

§ 35. Дела, подлежапия раземотренш общаго собрашя, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правлешя, почему члены Товарищества, желавшие сделать кашя-либо 
предложения общему собранш, должны обратиться съ нимъ къ правленш не позднее какъ 
за шесть недель до общаго собрашя.

§ 36. Все выборы въ общемъ собранш, исключеше кого-либо изъ членовъ Товари-
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щества и обратный прюмъ исключенных!, членовъ, назначеше содержашя, наградъ и nocoCitt 
служащнмъ производятся закрытою оаллитнровкою, которая применяется, кроме того, въ 
каждогь случаи но требовашю не менее одной пятой части всЬкь нредставленныхъ въ об- 
темч. собрашй голоеовъ. Во всехъ остальныхъ случаях ьбаллотировка должна быть открытая.

§ 37. Общее собраше избкраетъ каждый разъ изъ числа присутствующихъ въ собрашй 
активныхъ членовъ председателя и секретаря. Члены правлешя и ревизшнной коммисш не 
могутъ быть избираемы на эти должности.

§ 38. Постановлен!я общаго собрашя вносятся, съ поименовашемъ всехъ присутствую
щих!. въ собрашй какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товарищества, въ шнуровую 
книгу и подписываются председательствующим ь въ собранш и секретаремъ, присутствующими 
членами правлешя и ревизшнной коммисш и несколькими членами Товарищества. Члены 
могутъ получать за установленную плату Krtrin иротоколовъ.

§ ЗУ. Къ нредметамъ ведомства общихъ собрашй относятся: а) раземотреше и утвер
ждеше годовыхъ отчета и баланса; б) определена числа членовъ правленш и кандидатовъ 
къ нимъ и избраше сихъ членовъ и кандидатовъ, удаление ихъ отъ должности до срока, на 
который они избраны, и раземотреше жалобъ на правлете; в) избраше председатели пра
влешя и утверждеше въ должности директора-распорядителя и члена правлешя отъ кредито
ровъ Товарищества (§ 40); г) определеше размера вознаграждешя председателю, членамъ 
правлешя н директору-распорядителю; д) избраше ревизшнной коммисш; о) исключеше членовъ 
изъ Товарищества и обратный npieab иеключенныхъ членовъ; ж) раземотреше и утверждеше 
ежегодныхъ сметь доходовъ и расходовъ и плана действш; з) разрешеше вопросовъ о npi- 
обрЬтеши, залоге и отчужденш недвижимыхъ имуществъ; и) разрешеше вопросовъ о заклю
чен^ займовъ и распоряжеше запаснымъ капиталомъ; i) обсуждеше предложен!й членовъ 
Товарищества, правлешя и ревизшнной коммисш по вопросамъ, касающимся круга действШ 
Товарищества; к) рЬшеше вопросовъ о понолнеши паевъ вь случае ихъ сок ращен in отъ поне- 
сенныхъ убытковъ (§ 57); л) выработка порядка действш правлешя, директора-распорядителя 
и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ; м) решеше вопросовъ о возбужден!н судебнаго 
преследовали противъ должностныхъ лицъ Товарищества, служащнхъ по выборамъ; и) обсу- 
ждеше вопросовъ объ изменен in и дополнеши устава; о) прекращеше дЬйств!й Товарищества 
и ликвидация делъ его; п) определеше н изменеше размера вступительной платы членовъ, и 
р) установлеше правилъ щнема новыхъ членовъ.

Б. Правленк.
§ 40. Непосредственное ведете делъ Товарищества принадлежитъ правлешю, находяще

муся въ г. Юрьеве, Лпфляндской губерши: члены правленш разделяют!, между собою обязан
ности по взаимному соглашешю; непосредственное заведывате всеми операщямн Товарищества 
еоставляетъ кругъ действш директора-распорядителя. Правлете состоитъ изъ председателя, 
не менее какъ изъ трехъ членовъ и директора-распорядителя. Кроме того, изъ числа част
ныхъ лицъ, ссудившихъ Товариществу капиталъ на срокъ не менее одного года, можетъ 
быть принятъ въ составь правлешя на правахъ члена избранный этими частными лицами 
представитель. Директоръ-распорядитель назначается и увольняется правлешемъ

Примтате, Постановлеше общаго собрав!я о перемене местопребывашя пра
влешя должно быть представлено на утверждеше Главнаго Управлешя Землеустройства 
и Земледел1я.
§ 41. Въ случае выбьтя кого-либо изъ членовъ правлешя или невозможности испол-
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пять возложенный обязанности всл'Ьдстгие болезни и по другимъ причинами, председатель 
правлешя приглашаете къ заступлешю его кандидата въ порядке старшинства избрашя. 
Кандидатъ, заступивш1й выбывшаго члена правлешя, остается въ семъ званш или до исте
чешя срока службы члена правлешя, котораго онъ заменяете, или до истечешя срока, па 
который онъ самъ выбранъ. Въ случае выбьтя изъ правлешя председателя до истечешя 
срока, на который онъ избранъ, или временной невозможности исполнять обязанности, его 
заменяете кто либо изъ членовъ правлешя, но если председатель выйдетъ изъ правлешя въ 
течеше операщоннаго года, то на ближайшемъ общемъ собрашй долженъ быть избранъ новый 
председатель.

§ 42. Председатель созываетъ правлеше по мере надобности и, во всякомъ случае, 
не менее одного раза въ месяцъ; кроме того, онъ созываетъ его по требованш отдЬльныхъ 
членовъ правлешя.

§ 43. Для действительности постановленш правлешя необходимо присутсше въ засе
данш его не менее 3 членовъ; вопросы решаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ. 
Въ случае равенства голосовъ перевесъ даетъ голосъ председателя. Но если членъ останется 
при особомъ мненш, то онъ можетъ просить о занесенш такового въ протоколъ, чемъ съ 
него слагается ответственность за состоявшееся решеше.

§ 44. Председателю и членамъ правлешя можетъ быть назначено, по постановлен iio 
общаго собрашя, содержаще, размерь коего определяется общимъ собрашемъ.

§ 45. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановленш общихъ собранш. 
Къ кругу ведетя его, въ особенности, относятся: а) пршбретеше по постановленш общаго 
собрашя недвижимаго имущества, а также наемъ нужный, для Товарищества помещенш и 
лицъ; б) заключеше договоровъ и условш, а также займовъ въ пределахъ суммы, опреде
ленной общимъ собрашемъ; в) заготовлеше и пршбретеше необходимыхъ для Товарищества 
предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а равно приняие мт.ръ для обезпечешя сбыта 
сельскохозяйственныхъ продуктовъ и произведен  ̂ сельскохозяйственной промышленности;
г) назначеше продажныхъ ценъ товарамъ и продажа таковыхъ; д) страховаше товаровъ и 
имущества, какъ принадлежащихъ Товариществу, такъ и вверенныхъ ему для продажи и по 
другимъ случаямъ; е) пр1емъ всякаго рода взносовъ и платежей, расходоваше денегъ по 
утвержденной общимъ собрашемъ смЬте, хранеше и выдача суммъ Товарищества, за целость 
которыхъ правлеше ответствуетъ на основаши законовъ, помещеше капиталовъ Товарищества 
въ кредитныя учреждешя и обратное получеше оныхъ; ж) заведываше всею денежною частью 
Товарищества и руководство всей деловой корреспонденщей, производство ежемесячной ревизш 
кассъ, составлеше ежемесячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета о действ1яхъ 
Товарищества и сметы доходовъ въ предстоящемъ году̂  з) ведшие всехъ делъ Товарище
ства и судебныхъ исковъ лично или черезъ назначенныхъ насей предметъуполномоченныхъ;
и) npieM'b новыхъ членовъ въ Товарищество согласно § 9 сего устава и инструкщямъ 
общаго собрашя; i) определеше и увольнеше лицъ, служащихъ въ Товариществе но найму; 
к) предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешя общаго собрашя; 
л) созваше общихъ собрашй и приведете въ исполнете постановленш оныхъ; м) распре- 
делете и выдача прибылей по операщямъ Товарищества съ утверждешя общаго собрашя; 
н) выдача ссудъ подъ залогъ товаровъ, припятыхъ Товарищоствомъ на коммисш, оценка 
таковыхъ и получеше ссудъ изъ кредитиыхъ учрежденш подъ залогъ товаровъ; о) исполне
те всякаго рода порученш въ пределахъ сего устава и определеше размера коммисшннаго
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вознаграждешя н платы за ipaueiiie и т. д., если таковой не будетъ ипредь.п-иь общимъ 
собрашемъ: и) оиред’Ьлеа1е размера кредита, открываемая каждому члену въ Товариществ!; 
при нокуикЬ товаровь; р) соглашешн съ директоромъ-распоряднгеаеыъ относительно возла- 
гаеыыхъ на него обязанностей и предоставляемыхъ ему правь.

§ 46. Порядокъ делопроизводства н отчетности, нрава н обязанности нранлешя, дирек
тора-распорядителя и ревизюнной коммисш определяются особыми ннструкщями, утверждае
мыми и изменяемыми общимъ собрашемъ.

§ 47. Вся корреспондента но деламъ Товарищества ведется въ бюро правлешя и 
производится отъ имени правлешя за подписью директора-распорядителя или одного пят. 
членовъ правлешя въ пределахъ, предоставленных!. первому ииструкщею.

§ 48. Вь необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ нранлен'ио предоставляется 
право подавать протеши въ присутственный места н должностнымъ лицамъ безъ особой на 
то доверенности, а также дозволяется правлешю уполномочивать отъ себя на сей нредмегъ 
одного изъ членовъ правлешя или стороннее лицо, но въ дт.лагь судебных!., въ техъ 
местностяхъ, где введены въ дейсше судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 49. ЗасЬдашямъ правлен!» ведутся протоколы, которые должны быгь подписываемы 
всеми присутствующими членами.

§ 50. ВсЬ споры по деламъ Товарищества между членами онаго н между последними 
и членами правлетя, а равно споры настоящая Товарищества съ другими обществами н 
частными лицами решаются или въ общемъ собрашй, если обе споряиця стороны будутъ на 
то согласны, пли разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

V. Отчетность по дЪламъ Товарищества и распределеше прибылей.

§ 51. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 шля но 30 шня каждаго года 
включительно.

§ 52. Но окончаши операщоннаго яда, однако не нозже 15 сентября, правлеше соста- 
вляетъ подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества съ относящимися къ нимъ кни
гами, счетами, документами и прочими нри.южешями; отчетъ и балансъ должны быть подпи
саны всеми членами правлешя или заступающими ихъ место кандидатами. За две недели до 
ежегодная общаго собрашя всЬмъ членамъ Товарищества раздаются, по ихъ желашю, въ 
помещенш правлешя печатные экземпляры отчета и баланса. Съ того же времени откры
ваются членамъ Товарищества для просмотра книги правлешя со вевмп относящимися къ 
отчету и балансу счетами, документами и прнложешями. Къ отчету прилагается протоколъ 
ревизюнной коммисш съ изложешемъ результатовъ произведенной ею поверки отчета.

§ 53. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слъдуюпця главный статьи: а) со- 
стояше операщоннаго и запасная канпталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю
щ ая въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по кото
рой оне пршбретены; если же ихъ биржевая цена въ день составлешя баланса ниже ихъ 
покупной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить но биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключешя счетовъ; б) счетъ общаго прихода и расхода за отчетный годъ какъ 
по покупке, такъ и но продаже товаровъ н продуктовъ; в) подробный счетъ объ издержкахъ 
на жаловаше служащимъ въ Товариществе и на ироч1е расходы но управлешю; г) счетъ о 
наличномъ имуществе Товарищества и о принадлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ кредите-
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ровъ и дебиторовъ Товарищества; е) сведшая о коммис1онныхь операщяхъ Товарищества; 
ж) счетъ прибылей и убытковъ и примерный раздЪлъ чистой прибыли.

§ 54. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операщямъ Товарищества общее 
собраше назначаешь за годъ впередъ ревизюнную коммисш въ составе пе менее 3 членовъ, 
не состоящихъ пи членами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управлении делами 
Товарищества. Коммисш эта, по обревизованы отчета и баланса за истекшш годъ, всехъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства правлешя и агентствъ 
Товарищества, вносить отчетъ и балансъ съ заключешемъ въ общее собраше, которое и по
становляетъ по нимъ свое окончательное решеше. Ревизшнная коммимя имеетъ право произ
водить ревизш во всякое время въ течеше операщоннаго года, а также, буде она признаетъ 
нужнымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить осмотръ и ревизш иму
щества Товарищества на местахъ и проверку сдЁланныхъ въ течеше года операцш и произ
веденныхъ расходовъ по возобновлен  ̂ и ремонту имущества и, кроме того, производить 
все необходимый изыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, а равно 
выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операщй и сделанныхъ расходовъ, такъ 
и вообще всехъ оборотовъ Товарищества. Для достижешя этой цели правлеше обязано пре
доставить все необходимые способы. Относительно сметы и плана действш на наступивши! 
годъ эта коммимя также даетъ свое заключеше и это заключеше вносится въ общее со
брате.

§ 55. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляется въ Отделъ 
Сельской Экономш и Сельскохозяйственной статистики Главнаго Управлешя Землеустройства 
и Земледтшя, а извлечешя изъ нихъ печатаются во всеобщее сведете.

§ 56. По утвержден!и отчета общимъ собрашемъ производится распределеше чистая 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, а также за 
уплатою процентовъ по паямъ членовъ, вознаграждешя членамъ правлешя и служащимъ, 
следующимъ образомъ: 5 %  изъ чистой прибыли отчисляются въ запасный капиталъ, оста- 
токъ же прибыли поступаетъ въ пользу членовъ Товарищества и распределяется между ними 
соразмерно количеству сделанныхъ каждымъ членомъ чрезъ Товарищество покупокъ и про- 
дажъ, причемъ общее собрате ежегодно определяетъ, какая доля последняя отчислен!я изъ 
чистой прибыли должна быть выплачена членамъ и какая должна быть записана на счетъ 
каждаго для образовашя новыхъ паевъ (§ 18, п. 2). На причитающШся членамъ, но не вы
плаченный имъ наличными деньгами доли чистой прибыли имъ уплачивается по 6 %  годо- 
выхъ. Распределеше суммы, отчисленной на вознаграждеше служащпхъ въ Товариществе, 
зависитъ отъ усмотрЪшя правлешя, разделъ же вознаграждешя между членами правлешя 
производится общнмъ собрашемъ.

§ 57. Если по сведеши счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ за
паснаго капитала, въ случае же недостатка последняя изъ паевъ членовъ.

VI. Закрьше Товарищества.

§ 58. Действ1я Товарищества могутъ быть прекращены по постановлешю общаго со-' 
брашя, въ которомъ присутствукпще активные члены лредставляютъ не менее 2Д всехъ 
голоеовъ активныхъ членовъ Товарищества и по большинству не менее 2/з голоеовъ иалич- 
ныхъ членовъ собратя. въ двухъ послЪдовательныхъ чрезвычайныхъ заседашяхъ онаго, 
если предъ вторичнымъ засъдашемъ, имеющимъ быть не ранее какъ черезъ месяцъ, поводы
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къ закрытш Товарищества не будутъ устранены. Въ случат., если бы въ одни изъ засЬ- 
данш, сишанныхъ для обсуждешя вопросов* о закрыты Товарищества, не прибыли число 
активииуь членовъ, располагающихъ */* всехъ голосовъ, то согласно § 32 назначается 
следующее co6paHie, действительное независимо отъ числа представленныхъ голосовъ. О при
ступ t кь ликвидацш к о результатах! оной доводится до свт.дщпя Главная Управления 
Землеустройства и Земледе.пя чрезъ посредство губернатора и публикуется во всеобщее све
дете. Въ случае прекращешя дТ.иешй Товарищества общее собраше члеиовъ онаго изби
раетъ изъ среды своей не менее 3 лицъ въ составъ ликвйдацшшюй коммисш и определяет!, 
порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Боммиия эта прннимаетъ дт»ла отъ праи.ичпл. 
Ликвидаторы нызываюгъ чрезъ повестки и публвкащю кредиторовъ Товарищества, нршш- 
маютъ миры къ полному ихъ удовлетворен!к», производятъ реализащю имущества Товара 
щества, вступаютъ въ соглашешя и мнровыя сделки съ третьими лицами на основаши н 
въ пределахъ даиныхъ имъ общимъ собрашемъ инструкцШ. Суммы, слЬдующ1я на удовле- 
твореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя нолнаго удовлетворения спорныхт. 
требовашй, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственных’!, 
кредитиыхъ установлен!й, до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворен  ̂
владельцевъ паевъ изъ остающихся въ распоряженш Товарищества суммъ. Паи членовъ, съ 
причитающейся на нихъ долей чистой прибыли или за вычетомъ изъ паевъ могу щи хъ быть 
убытковъ, возвращаются ихъ владельцамъ. имущество Товарищества и запасный капиталъ, 
оставшиеся по уплате всехъ долговъ Товарищества, распределяются по постановлена общаго 
собрашя между активными членами, состоявшими въ Товариществе въ последшй годъ его 
сутцествовашя, соразмерно ихъ паямъ. Ликвидаторы представляютъ общему собрашю въ 
сроки, собрашемъ установленные, отчетъ о своихъ дТ.йспияхъ и, независимо отъ того, по 
окончанш ликвидацш, представляютъ общШ отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не все 
подлежащ'ш выдаче суммы будутъ вручены но принадлежности, за неявкою лицъ, коияъ опт. 
следуютъ, то оне вносятся въ одно изъ государственных!, кредигныхъ учреждешй для вы
дачи темъ лицамъ, а въ случае неявки собственниковъ, по истеченш срока давности, стано
вятся собственностью Императорская ЛиФляндскаго общеполезная и экономического Общества.

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

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФ1 Я.
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