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Распоряжешя, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

931. Объ изагёнети устава Костромской торговой школы.

Согласно ходатайству попечительная совета Костромской торговой школы, Министер
ством» Торговли и Промышленности, 3 сентября 1909 года, начало § 21 устава*) названной 
школы изменено следующим» образомъ.

«§ 21. Общее завЬдываше д»лами школы возлагается на попечительный совЬтъ, со
стояний изъ шести членовъ, избираемых» Костромском городском думою на четыре года, 
инспектора школы, Костромского городского головы или заступающаго его м»сто, одного 
члена, избираемая Костромскимъ губернскимъ земскимъ собрашемъ, и члена отъ Министер
ства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 октября 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

932. Объ утверждеши устава сберегательно-вспомогательной кассы вольнонаем- 
ныхъ служащихъ Варшавскаго Подитехническаго Института И м п е р а т о р а  

Н и к о л а я  I I .

На подлешноыъ написано: «Утверждаю». 23 сентября 1909 года.
П о д п и с а д ъ : М п н п с т р ъ  Т о р го в л и  и  П р о м ы ш л е н н о с т и  В. Тимирязеве.

УСТАВЪ

СБЕРЕГАТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ ВОЛЬНОНАЕМНЫХ!, СЛУЖАЩИХЪ ВАРШАВ
СКАГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО ИНСТИТУТА И М П Е Р А Т О Р А  НИКОЛА Я  II.
§ 1. Сберегательно-вспомогательная касса вольнонаемных» служащихъ Варшавскаго 

Политехническая Института имЬетъ цЪлью облегчить матершьное положение служащихъ въ 
семъ Институт» въ случа» оставлешя ими службы, на случай же смерти облегчить ноложе- 
Hie оставшагося поел» нихъ семейства.

§ 2. Участниками сберегательно-вспомогательной кассы обязательно состоятъ вс» слу
шание по вольному найму, получаинще постоянное по мЬсячпымъ окладамъ вознаграждеше̂  
за исключешемъ лицъ преподавательская персонала.

Примтанк 1. При поступленш въ число участниковъ кассы, служащее обязаны 
дать подписку въ томъ, что они подчиняются д'Ьйствш сего устава.

Примтанк 2. Лица, состоявпня на служб» до утверждешя означеннаго устава, 
вступаютъ въ кассу добровольно.
§ 3. Денежный средства сберегательно-вспомогательной кассы составляются изъ:
I. 1) 5 %  отъ жалованья, получаемая участникомъ кассы въ Институт», 2) 5 %  огъ 

наградныхъ денегъ и 3) добровольныхъ взносовъ участниковъ кассы. Взносы по п. 1 и 2

*) Уставъ опубл. въ Собр. узак. и расп. Правит. 1900 г. JVs 115.
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каждый участникъ обязанъ вносить въ кассу во все время своей службы въ Институт .̂ 
Взносы эти удерживаются Институтомъ изъ причитающаяся служащимъ жалованья и на- 
градныхъ денегъ и передаются въ сберегательно-вспомогательную кассу. Вей суммы, вноси
мый участниками, зачисляются на личный ихъ счетъ и образуютъ ихъ сберегательный 
«ондъ А. Сюда же ежегодно заносятся % %  на означенную сумму.

II. 5 %  отъ жаловапья участниковъ кассы, которые вносятся Институтомъ изъ его 
средствъ одновременно со взносами участниковъ кассы: эти взносы образуютъ вспомогатель
ный фондъ В и выдаются участникамъ — въ случай оставлешя ими службы или семейству 
участника—въ случай его смерти по правиламъ, положеннылъ въ §§ 7, 10 и 13.

§ 4. На счетъ фопдовъ сберегательно-вспомогательной кассы могутъ быть пршбрЪтаемы 
лишь слйдунщя процентныя бумаги:

а) Государственный или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги.
б) Закладные листы Земельныхъ банковъ и городскихъ кредитныхъ обществъ.
Бумаги эти должны храниться въ Государственномъ или Варшавскомъ Коммерческомъ

Банкй. s
§ 5. Для контроля средствъ кассы и повйрки правъ участниковъ въ кассовыхъ кпи- 

гахъ ведутся три счета, обозначенные буквами А, В и С.
По счету А, раздйленному на личные счета участниковъ, должпы быть записываемы 

вей обязательные взносы каждаго участника, а также его добровольные взносы и % %  на 
озпаченныя суммы.

По счету В записываются приплаты Политехническая Института и нароспйе по ннмъ 
% % ,  счетъ сей тоже долженъ быть раздйленъ на подробные счета, обозначенные Фамилий 
каждаго участника соотвйтственно распредйленш счета А.

По счету С записываются суммы, составляйся такъ называемый фондъ nocoGiit 
(см. §§ 8, 15 и 16).

§ 6. Въ случай увольнешя отъ службы или добровольнаго оставлешя опой, участнпкъ 
получаетъ изъ кассы наличными деньгами весь капиталъ, записанный на ея имя по счету А 
вмйстй съ наросшими % % .

§ 7. Участникъ, уволенный отъ службы или добровольно оставившш оную, за исклю
чешемъ случаевъ, предусмотрйнныхъ § 8, получаетъ, кромй капитала по личному счету А, 
еще капиталъ, записанный на его имя по счету В на слйдующихъ основашяхъ: если про- 
служилъ въ Ипститутй 5 полныхъ лйтъ— 25% капитала В, причемъ за каждый слйдуюгщй 
годъ службы выдача увеличивается на 5%, такъ что по истеченш 20 лйтъ службы участникъ 
получаетъ весь капиталъ, записанный на его имя по счету В съ наросшими % % •

Примтанге. Время, прослуженное въ Варшавскомъ Политехническомъ Ипститутй
до утверждешя настоящая устава, причисляется къ лйтамъ службы въ Институтъ, по
которымъ будутъ выдаваться суммы счета В.
§ 8. Участнпкъ, уволенный отъ службы за злоупотреблетя или поступки, порочануе 

его доброе имя, пе имйетъ права на денежныя суммы, значапияся по счету В, и получаетъ 
лишь сберегательный фондъ, записанный на его личномъ счету А съ наросшими % % .  
Оставппйся въ такомъ случай капиталъ, записанный на его имя но счету В, перечисляется 
въ фондъ nooo6iii (С).

Примтанк. Онредйлеше сущности проступка предоставляется исключительно
Правлешю Института.

1»
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§ 9. Участникъ, прослужившШ въ Институт!» 20 летъ, оставаясь на дальнейшей 
служб!;, ыожстъ получить 50% суммы, записанной по его личнымъ счетамъ А и В, которые 
и списываются съ подлежащихъ счетовъ.

§ 10. Участникъ, оставившш службу въ Институте по бол'Ьзни или вслЪдств1е не- 
счастнаго случая, лишающихъ его возможности продолжать службу, получаетъ полностью все 
суммы по счетамъ А и К

Примтате. Постановлешя Правлешя кассы, относительно серьезности обстоя- 
тедьствъ, при которыхъ суммы па счету В должны быть выданы полностью, подле
жать утверждение Правлешя Института.
§ 11. Каждый участникъ кассы имеетъ право въ случай крайней нужды, съ разре- 

шешя председателя кассы, взять заимообразно нзъ своего сберегательная Фонда А ссуду, пе 
превышающую 1/% месячная оклада жалованья; эта сумма возращается въ кассу ежемесяч
ными вычетами изъ его жалованья въ течеше не более 6 мгЬсяцевъ. Новая ссуда не можетъ 
быть выдана до полная погашешя прежней ссуды.

§ 12. После смерти участника кассы, весь капиталъ, записанный на его имя по счету 
А, переходить къ его наслЪдникамъ на основаши дЬйствующихъ законовъ.

§ 13. Капиталъ, записанный по счету В, въ случае смерти участника, несмотря на 
число выслуженныхъ имъ летъ, выдается вдове и недостигшимъ 18-летняя возраста дгЬ- 
тямъ полностью, считая всемъ поровну.

§ 14. Проценты по личнымъ счетамъ А и В, независимо отъ суммы, исчисляются Пра- 
влетемъ кассы въ томъ же размере и по темъ же правиламъ, каые приняты въ Государ
ственныхъ сберегательныгь кассахъ.

§ 15. Избытокъ доходовъ, получаемыхъ отъ процентныхъ бумагъ, отъ тиражей ихъ и 
отъ разницы курса продаваемыхъ бумагъ, за отчнелешемъ % %  въ сберегательно-вспомо
гательную кассу по личнымъ счетамъ А и В участниковъ кассы, перечисляется въ фондъ 
пособш С. Сюда же причисляются остатки отъ суммъ Фонда В (см. §§ 7 и 8).

§ 16. Изъ Фонда пособш С выдаются, по постановлешю Правлещя кассы, одобренному 
Правлешемъ Института, пособ1я участникамъ кассы въ несчастныхъ случаяхъ, делающихъ 
ихъ инвалидами, неспособными къ труду, или, въ случае смерти участника, — оставшейся 
вдове и недостигшимъ 18-лЬтняго возраста детямъ ея. Это nocoGie можетъ быть опреде
лено въ пределахъ —‘До всего Фонда пособш С.

§ 17. Правлеше кассы состоитъ изъ председателя и его заместителя, по выбору Пра
вления Варшавскаго Политехническая Института изъ среды преподавателей Института и
3 лицъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ участниковъ кассы изъ среды преподавательская 
персонала и 2 лицъ изъ участниковъ кассы. Члены Правлетя выбираются на одинъ годъ.

§ 18. Заседашя Правлетя кассы производятся, по крайней мере, одинъ разъ въ ме
сяцъ, а по требование председателя во всякое время. Заседаше признается состоявшимся, 
если въ немъ присутствовало 4 члена Правлешя кассы, въ томъ числе председатель или 
заступающш его место. Дела Правлетя решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при- 
чемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ председателя имеетъ решающее значеше. По
станов летя Правлешя вносятся въ особую книгу и подписываются председательствующимъ 
и присутствовавшими членами.

Примтате. Въ каникулярное время, въ случае отсутствия предельная состава 
кассы, неотложный дела решаются Правлешемъ Института.
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§ 19. Въ кругъ обязанностей Правлешя кассы входятъ:
1) наблюдете за своевременнымъ поступлетемъ въ кассу причитающихся ей взносовъ

(§ 3),
2) ведете контроля, указанная въ § 5,
В) распределение фондовъ на именные счета (§ 5),
4) счетоводство,
5) постановлешя относительно куши-продажи процентныхъ бумагъ, а также помйщешя 

капиталовъ (§ 4),
6) контроль и реалпзащя куноновъ и вышедшихъ въ тиражъ закладныхъ листовъ ц 

другигь бумагъ,
7) раземотрйше заявлен! И участниковъ кассы и постановлешя по онымъ,
8) всякаго рода выдачи денегъ, на основанш настоящая устава,
9) составлеше и представлеше Общему Собрашю участниковъ ядовыхъ отчетовъ и 

балансовъ кассы, утвержденныхъ Правлешемъ Института, и вообще управление вейми дй- 
лами кассы на точпомъ основанш правилъ настоящего устава.

§ 20. Обпця Собрашя созываются ежегодно Правлешемъ кассы въ началй года или по 
мйрй надобности; Общее Собраше считается состоявшимся, если на собрате явилось ‘/г всъхъ 
участниковъ кассы. Въ нротивномъ случай собраше откладывается на недйлю и тогда счи
тается состоявшимся при всякомъ числй участниковъ.

§ 21. Предсйдательствуютъ въ Общемъ Собрапш предсйдатель кассы или егозамйсти- 
гель, который опредйляечъ порядокъ собратя.

§ 22. Общему Собрашю подлежать слйдуюнця дйла:
1) выборы должностныхъ лицъ по § 17 и 23,
2) дйла, вносимыя Правлешемъ кассы по собственной ннищативй или по ходатайству 

участниковъ кассы.
§ 23. Ревиз1я для провйрки состояшя кассы производится Правлешемъ Института или 

лицами, на то имъ уполномоченными, въ присутствш двухъ участпиковъ кассы, избираемыхъ 
ежегодно для этой цйли Общимъ Собрашемъ.

§ 24. Ведете книгъ сберегательно-вспомогательной кассы и денежной отчетности воз
лагается на лицо, на то уполномоченное Правлешемъ Института.

§ 25. Измйнеше сихъ правилъ можетъ последовать по предложение Правлешя кассы 
и одооренщ на Общемъ Собрашй 7» вейхъ участниковъ кассы и не иначе какъ съсогламя 
Правлешя Института, которое и представляетъ проектъ измйнешя на утверждеше подлежа
щей власти.

§ 26. Закрьте кассы можетъ послйдовать по ходатайству Правлешя Института передъ 
подлежащими властями. При ликвидацш д-ёлъ кассы вей участники получаютъ полностью 
суммы фондовъ А и В. Фондъ С распредйляется между вейми участниками согласно поста
новлений Правлешя Института.

/

933. Обь ивигЬнети устава фабрично-торговаго Товаршцества Р. Келеръ и К0 въ 
Моекв*.

Вслйдств1е ходатайства «Фабрично-торговая Товарищества Р. Келеръ и К0 въ Москвй»*) 
и на ocHOBaiiiu примйчашя къ § 60 устава названная Товарищества, Министерствомъ Тор

•) Устааь утвер;кдеиъ 27 iioiu 1893 года.
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говли и Промышленности разрешено § 47 означеннаго устава изложить следующимъ об
разомъ:

§ 47. «Обпця собратя владЪльцевъ паевъ бываюгь обыквовеиныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апрЬля, для разсмотрЪюя 
и утверждешя.................. » и т. д. безъ измЪпешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 октября 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

934. Обь измЬяснш устава Товарищества Вятско-Волжокаго пароходства.

ВслЬдеше ходатайства «Товарищества Вятско-Волжскаго пароходства» *) и на основаши 
прим. 2 къ § 56 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрешено § 40 означеннаго устава изложить слЪдующимъ образомъ:

§ 40. Для замЪщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болЬзни, а равно на случай смерти или выбьтя директора до срока, выбираются об- 
щнмъ собрашемъ на тЪхъ же основашяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ кандидата, ко
торые за время занятая должности директора пользуются всЪми правами и преимуществами, 
сей должности присвоенными.

§ 42. По образоваши состава правлешя изъ трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ, 
ежегодно выбываютъ по старшинству вступлешя одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, и на 
мЪсто выбывшихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывrnie директоры и канди
даты могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 октября 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распублпковашя.

935. Объ и8М'Ьнеяш устава Товарищества Строгановскаго сахарнаго завода.

ВслЪдств1е ходатайства «Товарищества Строгановскаго сахарпаго завода»**) и на осно
ванш прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч . 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрешено § 17 съ прим. и § 34 означеннаго устава изложить слЪдую- 
щимъ образомъ:

§ 17. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правлешю, находящемуся въ 
гор. EieBt и состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ влад'Ьльцевъ 
паевъ, изъ среды своей на три года.

§ 34. «Операщонныи годъ Товарищества считается съ 1 апрЪля по 1 апрЪля. За каж
дый минувшш годъ . • . . . . »  и т. д. безъ измЬпетя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 октября 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

936. О продленш срока для собрашя первой части основного капитала Международ- 
наго акцюнернаго Общества публшсацюннаго, адреснаго и ыодпиеочяаго дЪла.

ВслЪдствш ходатайства «Международная акцшнернаго Общества публикащоннаго, адрес
наго и подписочнаго дЪла» ***) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г.

* )  У с т а в ъ  у т в р р ж д е н ъ  2 1  д е ка б р я  1901 го д а .
* * )  У с т а в ъ  у т в п р ж д е н ъ  5  а в гу с т а  1 8 7 2  го д а .

* * * )  У с т а в ъ  у т в е р ж д е н ъ  11 а и р Ь л я  1У06 года .
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положешя Комитета Министровъ *), Министерством!) Торговли и Промышленности разрешено 
истекннй 8 мая 1908 г. срокъ для собрашя нервом части основного капитала названнаго 
Общества продолжить па 2 года, т. е. но 8 мая 1910 г., съ тЬмъ, чтобы о семъ учредите
лемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устава Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 октября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

937. Объ швгЬненш устава Товарищества Покровской бумагопрядильной и ткацкой 
мануфактуры.

ВслЪдстше ходатайства Товарищества Покровской бумагопрядильной и ткацкой ману
фактуры") и на основаши прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрешено §§ 50 и 51 устава названнаго Товари
щества изложить такимъ образомъ:

§ 50. Каждый влад'Ълецъ паевъ имЪетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и 
участвовать въ обсуждеши предлагаемыхъ собрашю вопросовъ, но право рЪгаительнаго го
лоса предоставляется въ собранш владельцу не менйе десяти паевъ; влад’Ълецъ 20 паевъ 
ин’Ьетъ два голоса, пятидесяти паевъ—три голоса, ста паевъ—четыре голоса и т. д., при
бавляя на каждые 100 паевъ по одному голосу, но одинъ владЪлецъ паевъ не можетъ иыЪть 
по своимъ паямъ болЪе того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬтя одной пятой 
частью всея основного капитала Товарищества, считая по одному голосу на каждые сто 
паевъ, и такого же числа голосовъ по довЬрш другихъ владЪльцевъ паевъ.

§ 51. «Владельцы паевъ, имЪюице менйе десяти паевъ, могутъ..............» и т. д.
безъ изм’Ьнешя. *

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 октября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

938. Объ увеличенш основного капитала Товарищества мануфактуры Степана Посы- 
лина.

ВслЪдств1е ходатайства «Товарищества мануфактуры Степана Пошлина» ***) и на осно- 
ванш Высочайше утвержденная 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ *), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной капиталъ на
званнаго Товарищества съ 350.000 до 600.000 руб., посредствомъ выпуска 250 дополнитель- 
ныхь паевъ, въ общей сумм’Ь 250.000 рублей, на слЪдующихъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цЪггБ предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 р. каждый, безъ внесешя по нияъ, сверхъ сего, еще премш въ запасный 
капиталъ Товарищества;

б) въ оплату сказанныхъ паевъ обращаются: 187.500 руб. изъ имеющаяся у Товари
щества по балансу па Пасху 1909 г. запаснаго капитала (345.473 руб. 44 коп.), а осталь- 
ныя по упомянутыыъ паямъ деньги (62.500 руб.) вносятся сполна не позже шести мЪсяцевъ 
со дня воспослЪдовашя разрЬшешя на выпускъ оныхъ;

*) Собр. уза*. за 1897 г., № 54, ст. 697.
**) Уставъ утвержденъ 23 октября 1874 года.

***) Уставъ утвержденъ 27 сецтября 1883 года.
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в) упомянутые паи распределяются исключительно между нынешними пайщиками То
варищества,

и г) въ остальныхъ отношешяхъ къ вповь выпускаемымъ паямъ применяются по 
становлешя, изложенныя въ уставе Товарищества.

О семъ Ышшсгръ Торговли и Промышлепности, 8 октября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

939. О продленш орока для собраш я первой части основного капитала Товарищ ества 
красочдаго завода С. И . Когана.

Вследствие ходатайства учредителя «Товарищества красочнаго завода С. И. Когана» *) 
и па основаши Высочайше утверждепнаго 15 Февраля 1897 года положешя Комитета Ми
нистровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышлепности разрешено истекшш 27 сентября 
1909 г. срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго Товарищества про
должить на одинъ годъ, т. е. по 27 сентября 1910 г., съ темъ чтобы о семь учредителемъ 
распубликовано было въ ноименованныхъ въ уставе Тозарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 октября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ:
940. Объ измгёнеши устава Нижегородского Купеческаго Банка.

Вследств1е ходатайства правлешя Нижегородскаго Купеческаго Банка, основанпаго на 
постановлешй общаго собрашя акщонеровъ 15 марта 1909 года и руководствуясь ст. 2 

'  разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. I I  ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможпымъ изменить § 8 устава ***) названнаго Банка, изложивъ его следующимъ образомъ:

§ 8. Паевые листы выдаются только именные. Передача ихъ отъ одного лица къ дру
гому производится чрезъ объявлеше о семъ правлешю Банка съ приложешемъ паевыхъ ли- 
стовъ, для перевода ихъ по книгамъ Банка на имя пршбретателя. Объявлеше подписывается 
продавцомъ и покупателемъ, но если на паевомъ листе имеется надпись продавца о пере
даче пая на имя пршбрбтателя, то объявлеше можетъ быть подписано и однимъ пршбрЪ- 
тателемъ.

О семъ Министръ Фипансовъ, 30 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату 
для распубликовашя.

У41. о признаяш  KieBCEaro "Чаотнаго Ломбарда и Западнаго Банка несоетоявшимиоя.

Въ 1906 г. и 1907 г. Министромъ Фшшсовъ было донесено Правительствующему Се- 
зату, для распубликовашя, объ утвержденш уставовъ: Шевскаго Частнаго Ломбарда и Запад-

*) Уставъ утвержденъ 27 ноября 1870 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. JVs ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ ^70 года‘
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наго Банка,—причемъ, согласпо рагюртамъ отъ 29 марта и 20 ноября 1908 г. Ль№ 3749 
и 12796, открьте действШ названнаго Банка было отсрочено до 27 апреля 1909 года.

Ныне, въ виду неоткрытая помянутыми кредитными учреждешями своихъ дЪйстшй въ 
предоставленные имъ сроки, таковыя признаются несостоявшимися,—Министръ Финансовъ. 
30 сентября 1909 г., донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

942. Объ утверждении устава Третьяго Лодаинокаго Общества взаимнаго кредита.

Па подлинном?. написано: «Утверждаю». 3 октябри 1909 года.
Подппсалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра С. Вебер».

/ УСТАВЪ

ТРЕТЬЯГО Л0ДЗИНСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.
*

§ 1. Третье Лодзинское Общество взаимпаго кредита учреждается въ гор. Лодзи, Петроков- 
ской губ., съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
гого и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, про
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обиротовъ капиталы.

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

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, имЪютъ учaerie, вмъстъ съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно суммъ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ в ъ  Общество, обязанъ внести в ъ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
ответственность за операцш Общества въ размЬре какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Примтанк. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентный. • денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный кашггалъ. Сумма всехъ нредставленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примтанк. Для увеличеюя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размЬръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой имн на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
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§ 5. Наименьшей размйръ допускаемаго отдельному лпцу крерта опредйляется въ 
тысячу рублей; панболыпШ предйлъ, свыше котораго но долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ члеповъ, установляется по усмотрйшю совйта, сообразно развитш дйлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болйе чймъ въ 50 разъ низшш размйръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои дййстшя не прежде, какъ по вступленш въ пего но 
мепйе пятидесяти лицъ и по составлен»! нзъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менйе двадцати пяти тысячъ рублей.

Если въ течете шести мйсяцевъ со времени обнародовашя устава Общество ие откроетъ 
своихъ дййствШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества ие опредйляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ дйлъ, когда число его членовъ будетъ менйе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущШ счетъ, вмйстй съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношете, и если при этомъ Общество не приметъ не
медленно мйръ къ возстановлешю сего отпошешя: прюстановлешемъ npieMa вкладовъ, нога- 
шешемъ части займовъ или узеличетемъ оборотнаго капитала (прнмйч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послйдующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время но опредйлешю общаго собрашя.

Примтанге. О времени открьтя дййетвш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его дйлъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр!емъ и выбыт!е членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
тете, обозначая, въ какомъ размйрй желаетъ получить кредитъ въ Обществй и па какомъ 
осяованш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чймъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнй до приняйя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по нзвйстнон щмемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящего въ гор. Лодзц и Лодзинскомъ уйздй; В) на основаши заклада государствепныхъ про
центныхъ бумагъ, акщй или облигацш, пользующихся rapairrieio Правительства, а также 
закладныхъ лисговъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основанш ру
чательства одного или нйсколькихъ лицъ, признаваемыхъ щяемиьшъ комитетомъ вполпй 
благонадежными.

HpieM Htiii комитетъ, изъявляя соглайе на пpieмъ просителя въ члены Общества, до- 
нускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размйръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цйнности представленнаго имъ обезпечешя.

Примгьчанге 1. При ипотечномъ обезпечешй кредита недвижпмымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соотвйтственный нотар1альный акть, который, согласно 
дййствующимъ ипотечпымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владйше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется
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владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, н утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвЬчаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. Иа принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.

Примгьчате 2. Деятельность Общества не распространяется на крестьянсш 
земли, нодходяпдя подъ дейсттйе Указа 19 Февраля 1864 г., или прюбретенныя при 
помощи ссудъ Крсстьянскаго поземельная банка.

§ 10. П[шшый комитетъ имеетъ право, по просьба члена, разрешать какъ увеличеше 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соотвЪтствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменьшеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшешю части 10% взноса, 
не/иначе одиако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§11. Приемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменениями, происшедшими 
въ местныхъ деиежпыхъ и торявыхъ делахъ, требовать чрезъ правлете отъ членовъ 
Общества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неиснолнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умсньшенъ.

Комитетъ можотъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлешя вещественная обезпечешя въ полпой 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 
соответствующей сему уменьшешю части 10% его взноса въ оборотный кашггалъ.

§ 12. Члепъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлете во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
зватемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенш) убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ 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 заявле
ше о выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тогь ядъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последую пцй 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всея должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полуядге, въ течеше котораго подано имъ заявлеше 
о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 
10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ раз
мере, одшшовомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Лримтанк. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини-
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маются въ расчетъ. Выбываний членъ,-со дня прекращешя ему права на дивидендъ,
теряегь свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрытая торговаго дома, 
промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при всту- 
плеши въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмЪщеши изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходить 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ па 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представлепныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканШ, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварнтель- 
номь пополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личиыхъ, 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 пикакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случай подлежитъ немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытае долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участае въ разд’Ьл'Ь прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцж Общества.

§ 17. Третьему Лодзинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить сле
дующая операщй:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ Т'Ьмъ, чтобы на векселе, 
кромЬ подписи члена, была еще по крайней мере одна порись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ щпезшымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее, какъ на шесть месяцевъ, и открытае кредитовъ (спе
циальный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следую
щая рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гарантн- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размЬрЬ не 
свыше 90% биржевой цены вс'Ьхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаиан- 
т!ею Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;
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б) пеподверженпые легкой порть и сложепные въ безопаеныхъ и благопадежныхъ, по 
усмотрйнш правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размйрй не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цЪнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менйе, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мйрй, на одинъ мйсяцъ болйе срока заклада, причемъ полисы на 
ciu товары должны храниться въ Обществй;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш траспортныхъ конторъ, желЬзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варрапты), также въ размйрй не 
свыше двухъ третей стоимости показапныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
ciu или грузы застрахованы свыше ссуды не менйе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, 
подЪ обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цйны закладываема™ металла.

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

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покуцкй и продажй заграничныхъ векселей и цйнныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Poccin.

Примтанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества въ друпя места, гдй находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

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

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, па 
разныхъ услов1яхъ, съ тймъ, чтобы билеты въ удостоверено npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менйе пятидесяти рублей.

Примгьчанк. Въ случай ликвидацш дйлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныгь посторонними 
лицами вкладовъ.
7. IIpieMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, на хранеше 

всякаго рода процептныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучета 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, прнпятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ послйдннхъ.
§ 18. Размеръ процентовъ и услов'ш по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 

равно по вкладамъ и текущимъ счегамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местпыхъ газетъ.
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Црпмтанге. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, шатимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляеиъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более шести месяцевъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается нрн- 
нлтымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. о. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ нравлешю Общества, прп объявлеши за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, прнчемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя и на какихъ условшхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по припятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалога, спещальный теку- 
щш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более, чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассЬ Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Бапка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ члеповъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
па пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрытие убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре- 
дптъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щпемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае пеуплаты въ срокъ по учтенпымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

/ Въ случае пеуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лримтанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному членомъ 
въ Обществе, векселедатель будетъ объявлснъ несостоятельнымъ, или прекратить платежи, 
то члепъ векселепредъявитель обязаяъ, по первому требование правлешя, или выкупить 
сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При неисполне- 
ши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правлешемъ со
ответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последств1ями, изло
женными въ § 12 сего устава.

Лримтанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, 
пршетанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае пе далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуеныхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжепт правлешя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где нетъ 
биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ помещен!и 
Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ правлешя 
и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газстахъ.

§ 29. Недвпжимыя имущества, заложенпыя 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 истеченш месяч
ная 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 заседаши совета и начинается съ
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суммы долга, взыскпваемаго Обществомъ со своего члепа, съ присоединетемъ къ ней пени 
(§ 31) и вейхъ расходовъ по продажй.

Если цйного, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слйдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мй
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вйдйнш, продать оное по 
вольной цйнй, но не позже истечешя года. Данная въ семъ послйднемъ случай выдается 
тймъ же порядкомъ, какъ и при. продажй съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
HOTapiycGMi., Вторые торги считаются окончательными, какая бы цйпа на нихъ пи была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней н 
расходами, выдается владйльцу проданнаго имущества, или, если имйются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мйсто.

Примтанге. Числягщяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной па торгахъ цйны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
кедоимокъ 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 распредйляется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слйдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послйднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видЬ пени пояпроцента за каждые полмйсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавпнеся пятнадцать дней за полмйсяца.

Примтанк. Независимо отъ опредйленной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика вей расходы судебные, нотариальные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеме.

§ 32. Дйлами Общества завйдываютъ: а) общее собраше, б) совйтъ, в) правлеше и
г) щаелныи комитетъ.

а) Общее собранк.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ вейхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднйе марта мйсяца. Сверхъ сего, по рйшешю совйта, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш дйлается публикащя, не позже, какъ за двй 
недйли до назначеннаго дня, въ мЪстной газетй. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, незави
симо отъ публикацш, члены извйщаются, по указанному ими мйсту жительства, особыми 
повйстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и рйшешя его обязательными для со
вйта, правлешя, npieMHaro комитета и вейхъ членовъ Общества, если въ собрашй присут
ствовало не менйе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менйе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случай,
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если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются присут
ствующими членами, въ йакомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собратя подле
жать только д'Ьла, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ предсйдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, но 
особому каждый разъ избранщ», производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заютямъ. До сего избрашя предсйдательствуетъ въ собранш председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

Лримтанк. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, пр1емнаго комитета, ревизюнной коммисш, а также друг) я служапия
въ Обществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверда отъ отсутствующего члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собрашй не предоставляется.

Лримтанк. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быгь заявлено въ правлеши, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.

§ 38. Решетя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дЪлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлешй по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутсгвующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

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

мисйо, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по-
следнимъ.

2. Разсмотреше и утверждете представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жант и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ, въ связи съ заме 
чашями на отчетъ ревизионной коммисш, утверждете отчета и постановлеше о распределен  ̂
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ гюлномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополненш устава.

6. Разрешеше предположешй о нр1обретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимые 
для помЬщешя управлешя и устройства складовъ Общества.

Обр. /за*. 1909 г, oiKin mtfoL 1
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7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ npieMHaro комитета н ревизшной коммисш.

8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

§ 40. Boli выборы въ общемъ coopauiu производятся порядкомъ, имъ установленными 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотреши советомъ, а потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу па управлете, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлете, которое представляетъ пред
ложение или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на раземотреше совета.

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

§ 42. Предположепныя изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлете представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгьтъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избнраемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развипя дйлъ Общества, чнсЛ» депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постановлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опреде
ляемой жреДлемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ — по старшинству вступлешя. 
Выбывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
повый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, пмъ замененный.

Примтате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя опре
деляется общпмъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств1я председателя избирается временно предсЬдательствующш.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы u чаще, по пригла

шение правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менее, какъ тремя депу
татами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 
менее восьми лицъ, въ томъ числе не менее шести депутатовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  1 1 4 . —  4 6 1 1  — С т . 9 4 2 .

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесь.

§ 49. Къ иредметамъ занятш совета относятся:

1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назпачеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисшниаго возпаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и  увольнеше, по представленно правлетя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ и делопроизводителей и  назначеше пмъ содержашя.

/  Примгьчанк. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управлешю делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собратя предположен!й о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкщй правлешю о распределенш занятш между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влетемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

Примтанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдетя за операщями Общества. Все свои замЪчашя относительно веде
шя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несогламя 
своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора иесогласш созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш дълъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлете по сему отчету доклада въ общее собрате, 
съ нредположетемъ о распределенш прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлетя, подъ катя цЬнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключешй.

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

12. Разрешете представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотреюю общаго собрат.

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

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

15. Избраше членовъ Общества, не входя щихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
прюмный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

, 16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающнхъ, по исполнение 
сея устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измепенш устава.

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждетя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки н долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлеик.

§ 5В. Правлете Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей председа
теля на одипъ годъ.

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

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

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

правлешя по определенш правлешя, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный па место члена правлетя, остается въ этой долж
ности до первая общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя 
должности члена правлены депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлете заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ щнемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ
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Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. ОпредЪле- 
Н1Я по симъ предмегамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждсше всЬхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрбшю общаго 
собрашя.

4. Изготовлете ежемесячныхъ балаисовъ о положенш дйлъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранешн наличности кассы 

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

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлетя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенш того и другого способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше заняли между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлетемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности засЬдашя правлешя требуется присутшпе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правлеши состоится более двухъ мнешй по 
одпому делу, то дело это передается на решете совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности па осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ ннструкцш, а также постановленш общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо
законный дЬйств1я, они, независимо отъ увольнения общимъ собрашемъ, но представлешю о 
семъ совйта, подлежать личной и имущественной ответственности въ устадовленномъ обшими 
законами порядке; но за долга и убытки по операщямъ Общества отвЬтствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Иргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошешй о принятш въ члены Общества и оценки обезпеченш, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определен!я совместно съ правлетемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера той суммы,
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свыше Koeii не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примтанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по рЪшешю общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Пзъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть мъсяцевъ, 

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не зашшающш должности члена правлетя или депутата, можетъ 

быть приглашенъ въ члены npiciniaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрйшя передаваемыхъ въ него правлешемъ прошешй, 

документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещаний о лппахъ, ходатайствующпхъ о приеме ихъ въ 

члены Общества, щиемпый комитетъ постановляете окончательное о семъ ретеюе посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявлясмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размйръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro комитета, въ 
числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависите отъ усмотрешя общаго
собратя.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизюнпая коммиш состоите нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очередпымъ 
общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же со
брапш три кандидата. Коммнйя заключеше свое по произведенной поверке излагаете въ 
докладе общему собранно и сообщаете докладъ, предварительно впесенш въ общее собрате, 
свету Общества.
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Способъ вознаграждетя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примпчанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, падлежагщя объяснения, сведения, а равно все кциги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечетн 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Въ зтихъ же издашяхъ Общество 
обязано печатать ежемесячные балансы о своихъ операщяхъ.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общая* собрашя), а такжо ежемесячные балансы Общество обязапо представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярщ по Кредитной Части).

Лримтанк. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

VII. РаслредЬлеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержашс 
и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистрй прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ и 5 %  получаемаго слу
жащими въ Обществе содержан'ш въ пользу вспомогательно-сберегательной кассы служащихъ 
въ Обществе, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между 
всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, пропорщоналыю сумме открытаго 
каждому изъ нихъ кредита, если причитающшся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 
семи процептовъ на общую сумму сихъ 10%  взносовъ.

Если же причитающшся въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаетъ 7%, то 
излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50% отчисляется въ общш добавочный диви
дендъ всехъ членовъ и 2) остальные 50% образуютъ членскую операщонную премш и рас
пределяются только между теми членами, которые въ течете отчетнаго года производили въ 
Обществе операцш: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распределение cie 
делается для каждого изъ таковыхъ членовъ, пропорщоналыю сумме процентовъ какъ упла- 
ченвыхъ членами Общества (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ нлп под
лежащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и вкладамъ) за минувпий отчет
ный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложен™ совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступнвппе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидеидъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда ие участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.
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§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомь таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный кашггалъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, проиоходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общпмъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствепныхъ и Правительствоыъ гаранта- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полным! 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлеяштъ распределение между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какиыъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1Я постановлешя.

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

§ 82. Общество можетъ приобретать только таю я недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества п закрьтя его, ликвидащя 
делъ и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ 
(Св. Зак. т. I I ,  ч. 2, разд. I) .

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

§ 85. Делопроизводство и сношешя Общества ведутся согласно съ правилами, устано
вленными пп. 1—4 VIII отдела Высочайше утвержденнаго 6 шня 1905 г. Особая журнала 
Комитета Министровъ о порядке выполнен!я Именного Высочайшая указа 12 декабря 1904 г. 
въ отношеши губерши Царства Польская.

943. Объ утверждеши устава четвертаго Лсдзинскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинноиъ написано: «Утверждаю». 3 октября 1909 года.
Подписал.: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра С. Веберв.

УСТАВЪ
ЧЕТВЕРТАГО Л0ДЗИНСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.
§ 1. Четвертое Лодзинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Лодзи, 

Петроковской губерши, съ целью доставлять, на основаши сего устава, собтоящимъ его членами
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лицамъ, того и другого пола и всякаго зван! я, преимущественно же снимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскнмъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примтанк. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ тоже 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ пемъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж 

ности или сумме представленного каждымъ обезпечешя, имеютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящих'!. отъ операцш Общества ирибыляхъ и ответствуюгь за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Примтанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита н дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десягипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всЬхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примтанк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано- 
вленпыхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тъмъ. 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными 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 нзменешя.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

тысячу рублей; наиболышй предЬлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренн© совета, сообразно развитие делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываешь свои действ1я не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее шестидесяти лицъ и по составлены изъ 10%  взносовъ оборотнаго капитала не менее 
десяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ мепее шестидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь немедленно 
меръ къ возстановлешю сего отношешя: пршетановлешемъ npieMa вкладовъ, погашешемъ 
части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Обще 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по определение общаго собрашя.

Примгьчанк. О времени открыли действш Общества, равно какъ и о назна- 
чеыш ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.
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I I .  Пр1емъ и в ы б ь т е  членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлете про- 
теше, обозначая, въ какомъ размере желаеть получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
оенованш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чЬмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Нрошеше cie передается правлешемъ въ пр1емныи комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Прн'мъ въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоя щаго въ гор. Лодзи и Лодзинскоыъ уйздЬ; 3) на оенованш заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гараппею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигащй нпотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основаши 
ручательства одного или несколькнхъ лицъ, иризнаваемыхъ щнемиымъ комитетомъ вполне 
благонадежными. ,

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглаие на пр1емъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности иредставленнаго имъ обезпечешя.

Лримгьчанге 1. При шютечпомъ обезпеченш кредита недвижнмымъ имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соответственный нотар1альныи актъ, который, согласно 
дЬйствующимъ идотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащего недвижимаго 
имущества; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состонтъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, но установленной Обществомъ ФормЬ, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначение совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. Иа принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено заирещеше установленнымъ порядкомъ.

Лримтанге 2. Ерестьяншя земли, на которыя распространяется действ'ю 
ограничительныхъ правилъ 11 шня 1891 г., не могутъ быть принимаемы въ виде 
гарантш по операщямъ Общества.
§ 10. npieMHbiii комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличе- 

Hie открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соотвЬтствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменьшение кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измЬиешями, происшедшими 
въ мЬстныхъ денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлете отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитов!.. Въ случае 
неисполпешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытая 
ему кредита долженъ быть уменынснъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрен™, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лтоъ, предста- 
нлешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требования, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменьшение части 10%  его взноса въ оборотный капита'лъ.
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§ 12. Члепъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленш съ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскнмъ 
звашомъ сопряженныхъ, выбывают!й членъ остается Т’Ьмъ не smite ответственнымъ но 
возмещешю убытковъ по операщямъ, распределяемы хъ между всеми члепами согласно § 2С 
сего устава, впредь до времени окопчательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если такошя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
Hie о выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При 
этомъ гаъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугодое, въ течете которая подано нмъ заявлеше о выходе; за время же 
со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размере, одинаковое, съ процен
тами по безерочнымъ вкладамъ.

Иримпшнге. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могуйдя поступить по долгамъ Обществу, ие прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращенхя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскан!я.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрьтя торговаго дома, 

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

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечеши установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операщй Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взносъ которая обращенъ на покръте долговъ сея члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ разделе прибылей за весь тогъ годъ, въ те 
чеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.
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III. Операцю Общества.

§ 17. Четвертому Лодзинскому Обществу взаимная кредита дозволяется производить 
слЪдующ1я операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на векселй, кромй 
подписи члена, была еще по крайней мйрй одна подпись лица, призшшнаго правлешемъ, 
совмйстно съ iipieiuniJM'b комитетомъ (§ 55), вполнй благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далйе какъ на шесть мйсяцевъ, и открыпе кредитовъ (спец1 а ль
ны ii текущхй счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ слйдующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акщи и облигацш, Правительсгвомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ицотечныхъ учрежденш, въ размйрй не 
свыше 90% биржевой цЬны вейхъ сихъ бумагъ, а также браги, не пользуюнцяея rapamieio 
Правительства, въ размйрй не свыше 50% съ биржевой цйны;

б) неподверженные легкой порчй и сложенные въ безопасныхъ и благопадежпыхъ, но 
усмотрйшю правлешя, помйщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размйрй не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредйляемой на основанш торговыхъ цйнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой нодъ нихъ ссуды не менйе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мйрй, на одинъ мйсяцъ болйе срока заклада, причемъ полисы на ciu 
товары должны храниться въ Обществй;

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

г) драгоцйнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршекахъ подъ 
обегпечеше коихъ ыожетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цйны закладываемая металла.

Примтанк. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
В. Исполыеше поручен!й членовъ Общества по получений платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъвъ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкй и продажй заграничныхъ векселей и цйнныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Poccin.

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя нЪста, гдй находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

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

сбращешя нзъ процентовъ, на безорочное время, на сроки, а также па текущш счетъ, на 
разныхъ услошяхъ. съ тймъ, чтобы билеты въ удостовйреше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менйе пятидесяти рублей.
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Примтанк. Въ случай ликвидацш дйлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь но полной /нлатй внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Hpieji'b отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цЪнносгей.
8. Переучете учтенных». Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ 

подъ ручательством'!. Общества и за подписью членовъ его правлешя.
1). Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ 
нослйдни̂ ъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезнеченныя залогомъ сельскохозяйственныхъ имЪнш, на основанш особыхъ правилъ, уста
новленныхъ аакономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и раси. Прав. 1898 г. Л» 68, ст. 884 
Отд. I ст.ст. 2— 14).

§ 18. Размйръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совйтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно нубликащею въ одной изъ мйстныхъ газетъ.

Примтанк. Размйръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствеынымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ но единогласному рйшенш совйта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, припимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болйе шести мйсяцевъ.
§ 20. Закладъ имйющихъ цйнность бумагъ и другихъ движимостей совершается нри- 

нятымъ для вейхъ кредитныхъ уставовленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ нравлешю Общества, при объявлеши за подписью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, нричемъ заемщику выдается свидетельство Хквиташия) о приняли 
закладовъ. Въ семъ свидйтельствй должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мйстъ 
вкладамъ (въ томъ числй и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна пре
вышать болйе чймъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всймъ вкладамъ и займамъ (переучел., залогъ и перезалогъ, спе- 
щальный текущш счетъ) не должна превышать размйра оборотнаго капитала болйе чемъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ касей Общества вмйстй съ помйщенными на текущш счетъ 
въ учрежденш Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менйе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются па бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятый Обществомъ во вклады и на текупре счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредйлешшмъ въ Уставй Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу
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выданныхъ бнлетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соотвВтсткующпг суммы, какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскатя.

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

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щнемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

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

Примтанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
^постанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непременномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ
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Обществу за время 1фосрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ члеповъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленньшъ 
настоящнмъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженш правлешя: ценный бумаги — чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нЬтъ биржн, равио друпе движимые заклады и обезпечешя — съ публичнаго торга въ поме- 
щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш члеиовъ пра
влетя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29/Яедвижнмыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя ва нихъ взыскашя .за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратпо напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ сПравительственномъ 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 ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведеши, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по оношешю Общества съ 
HorapiycoMb. Вторые торги .считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее уесто.

Иримгьчанге. Чнслящ1яся на продапномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаши § 26, то непополненпая 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 последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начав!шеся пятнадцать дней за полмесяца.

Лримтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски 
ваетъ съ пеиеправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе 
тому подобные.

V . Управлеж е.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и 
г) щлемный комитетъ.
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а ) Общее собранк.

$ 33. Общее собрание состоитъ изъ вс'Ьхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совЪта, или по требование 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, не позже, какъ за две 
недели до пазначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ пубяикащяхъ, означаются предметы, подлежащ1е 
обсуждетю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собран!и присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
бляю тъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менЬе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собрашя подле
жать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заняшмъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

Прилиъчанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлетя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапця
въ Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 

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

Прилиъчанк. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правлети, по крайней мере, за три дня до общаго собран! я.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

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

мист, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
после днимъ.
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2. Разсмотр-feHie и утверждение представляемыхъ совйтомъ сыътъ расходовъ по содер- 
жашю и управление Обществомъ.

3. Раземотрйше отчета Общества за истекшей олеращонный годъ въ связи съ замйча- 
Uiяыи на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распредйленш 
прибыли.

4. Раземотрйше и разрйшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен̂  правлешя, 
совйта и членовъ Общества, а равно вейхъ дйлъ, превышающихъ полн«моч1в правлен!я и 
совйта.

5. Обсуждсше предполагаемыхъ измйненШ и дополнешй устава.
6. Разрйшеше предположений о прюбрйтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помйщешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначенie способа и размйра вознаграждения депутатовъ совйта, члеиовъ иравлешя, 

членовъ npieanaro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановление о закрыта! и ликвидацш дйлъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
§ 40. Вей выборы въ общемъ собрапш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совйта и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдйлано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дйла вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ раземотрйнш совйтомъ. А потому, если кто изъ члеповъ пожелаетъ сдйлать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
двйствШ самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на раземотрйше совйта.

Отъ усмотрйшя совйта зависитъ дальнййшее направлеше дйла, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанныя не менйе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай, 
должны быть внесены на раземотрйше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совйта 
если только такое предложеше или жалоба сдйланы, по меньшей мйрй, за три дня до собра
шя. Предложения же объ измйнешяхъ въ уставй должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за мйсяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный измйнешя въ уставй, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Фииансовъ.

б) Совгътъ Общества.

§ 43. Совйтъ Общества состоитъ пзъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случай развиля дйлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлен™ общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются па три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредй- 
ляемой жреб̂ емъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по сгаршинству вступлешя. 
Выбывппе депутаты могутъ быть избираемы вповь. Въ случай выбытия кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замйщешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ coopaniu,

Coftp. уза». 1909 г., отд'Ьлъ второй. 3
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новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончаши срока, на который былъ 
избравъ депутатъ, ииъ замененный.

Лримтанк. Въ случай увелнчешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбыпя 
определяется обшимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случай отсутствы предейдателя, избирается временно нредсйдательствующш.

§ 46. Советъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.
Въ случай надобности, заейдашя совйта могутъ быть созываемы и чаще по приглаше

нию правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менйе, какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Заейдашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем не 

менее шести лицъ, въ томъ числе не менее четырехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому болыпнпству голосовъ. При равевстнй 

голосовъ, голосъ предсйдательствующаго въ совйтй даетъ перевйсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Опредйлеше наибольшая размйра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

гекущимъ счетамъ и коммисшннаго вознаграждетя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно опредйлеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Опредйлеше п увольнешв, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержания.

Лримтанк. Определеше и  увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрйшя правлешя.
4. Разсмотрйше ежегодныхъ смйтъ расходамъ но управлений дйлами Общества и предъ

явлено таковыхъ смйтъ на утверждете общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждете общаго собрашя предположешй о способй и размйрй 

вознаграждетя председателя и членовъ правлешя, членовъ upiCMiiaro комитета и ревизюнной 
коммисш.

6. Утверждеше инетрукцш правлешю о распредйлеши запятш между членами и о по- 
рядкй дйлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мйсяца, всйхъ обязательствъ и векселей, нринятыхъ пра
влешемъ, свидйтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизш.

Лримтанк. Совйтъ можетъ назначать одного или нйсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операциями Общества. Вей свои замйчашя относительно ве
дешя дйлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случай несоглашя 
своего съ замйчашямп депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать совйтъ.

8. Повйрка составляемыхъ правлешемъ ежемйсячныхъ балансовъ о положенш дй ь̂ 
Общества 5 общаго годового отчета, и изготовлете по сему отчету доклада въ общее собрате, 
съ предположен! емъ о распредйлеши прибылей или о покрыш убытковъ.
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9. Опредйлеше, но представлешю правлешя, подъ каш  цйпныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размйрй, въ иредйлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотрйше вейхъ дйлъ, подлежа]цихъ обсуждению въ общемъ 
собрашй, и представлеше собрашю по всймъ дйламъ заключешй.

11. Постановлешя о продажй принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случай неисправности передъ Обществомъ представивши хъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрйшеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумйшй, за 
исключешемъ педлежащихъ разсмотрйшю общаго собрашя.

13. З̂амйщеше своими членами членовъ правлешя, въ случай временная ихъ отсутств1я 
или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
повйрки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими иа себя обязательства отвйтствовать по операщямъ Общества.

15. Избрате членовъ Общества, не входящихъ въ составь совйта и правлешя, въ 
пр'тмный комитетъ для опредйлешя размйра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцйнки векселей.

16. Представлеше на разрйшеше Министра Финансовъ возннкающихъ, по исполнен!ю 
сего устава, недоразумйшй и вопросовъ, не требующихъ измйнешй устава.

§ 50. Совйгь даетъ отчетъ о своихъ дййств1яхъ въ течете года общему собранш.
Въ случай разноглася между совйтомъ н правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дйла 

поступаютъ на разрйшеше общаго собрашя.

§ 51. Депутаты, присутствуют^ въ совйтй, въ вознаграждеше за своп труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заейдаше, по утверждеши общимъ собрашемъ 
размйра вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ тЬ годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неиснолнеше возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управленш дйлами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операщямъ отвйтствуютъ наравнй съ другими членами Общества, соразмйрио суммй откры
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленк.

§ 53. Правлеше Общества состонтъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбирзютъ изъ среды своей предсй
дателя яа одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ ио одному, каковая на первое 
время опредйляется по жребш, а впослйдствш—по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собран! и друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны тй же самыя лица.

Ирилиъчанк. Въ случай увеличения числа членовъ (§ 43), норялокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
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§ 54. Въ случай отсутствия председателя, мйсто его заступяетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по опредйлешю правлетя, а для замйны 8астрившаго мйсто председателя или же 
отсутствующа™ по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совйтомъ одипъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совйта, назначенный на мЬсто члена правлетя, остается въ втой долж
ности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во вреня исполнешя долж
ности члена правлешя, депутатъ пользуется вейми правами и несетъ всё обязанности его.

§ 55. Правлете завйдываогь вейки дйлами Общества, исключая предоставлеипыхъ не
посредственно n p ie M H O M y  комитету (§ 61) и совйту (§ 49).

Въ частности, вйдйтю правлешя подлежитъ:
1. Ведете вейхъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Опредйлеше, совмйстно съ щйемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

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

В. Предварительное обсуждеше вейхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрЪнш общаго 
собратя.

4. Изготовлете ежемйсячныхъ балансовъ о положенш дйлъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго еобратя.
6. Составлеше годовыхъ смйтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранена наличности кассы 

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

§ 56. Вей письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
ейдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
ейдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрйшя общаго собратя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ раздйлъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого способовъ.

§ 58. Дни заейдашя правлешя, распредйлеше занятш между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ дйлопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлетемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсйдатель правлешя есть главный руководитель всего дйлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завйдывая каждый какой-либо отдйльною частью управлешя.

Для действительности заейдашя правлешя требуется присутств1е предейдателя и двухъ 
другихъ члеповъ.

Дйла въ правленш рйшаются по большинству голосовъ. При равепствй голосовъ, голосъ 
предейдателя даетъ перевйсъ. Если въ правлеши состоится болйе двухъ мнйнш по одному 
дйлу, то дйло это передается на рйшеше совйта.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются вейми присут
ствующими въ заейданш членами.
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§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять спои обязанности на основан!и 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлешй общаго собран!я, но 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превыгаеше власти и вообще противозакон
ный действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлешю о семь 
совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлепномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуюгь наравне ст- 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

\) Пркмный комитетъ.

§ 6l. Для 'разсмотрешя прошенш о принятш въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредЬлешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Цримтанм. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ щйемнаго комитета можетъ, по решешю общаго собратя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбыванще изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы веранде, какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающШ должности члена правлетя или депутата, 

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

шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npiewf. ихъ въ 

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

Для действительности постановлешй по сему предмету щпемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менее половины всего числа члеповъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные нмъ 
• документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснений о руководив шихъ 

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 правлешя съ членами пр̂ емпаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMuaro комитета зависитъ отъ усмотреюя общаго 
собрашя.
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VI. О тч е тн о с ть .

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

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

§ 70. Ревизионная коммшя состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующие членовъ, избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Коммшя заключеше свое по произведенной поверке иалагаетъ въ 
докладе общему собран! ю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесения въ общее собрате, 
совету Общества.

Способъ вознаграждения членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примтате. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо
ванш ея, надлежапЦя объяснешя, сведешя, а равно в с ё  к н и г и  и  документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете 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 1 января и 1 шля), 
кроме того, въ «Вестнике финансовъ, промышленности и торговли».

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

Лримпчанге. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

VII. Распределена чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ частой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Если же причитающШся въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаетъ 7 %  на об
щую сумму ихъ 10% взносовъ, то излишекъ делится следующимъ образомъ: 1 ) 50% от
числяются въ общгё добавочный дивидендъ всехъ члеповъ и 2) остальные 50% распреде
ляются по усмотрешю общаго собрашя членовъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, 
принятому общимъ собрашемъ, после утверждения собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивпйе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
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ч а е , если состояли членами не Meulie шести месяцевъ. Лица, пробывпая въ Обществъ мепес 
полугода, въ разделе дивиденда не участвую тъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти лЪгь, причисляются къ 
общииъ прибилямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключешй годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумка по 
нолняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V I I I .  Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхь согласпо § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрыло убытковъ, происходящих!, 
ио операц!ямъ 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 и Правительствомъ гарантн- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удовле 
таорешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределению между членами Общества сораз
мерно кредиту, какимъ каждый изъ нихь имълъ право пользоваться.

IX. 06i4in постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется имЬтьпечатьсъ надписью: «Четвертое Лодзинское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ приобретать только татя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещения и устройства складовъ.

§ 83. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрыт его, ликвндащя дЬлъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Бредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. I) .

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставонъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Делопроизводство и сношешя Общества ведутся согласно съ правилами, устано
вленными п.п. 1—4 VIII Отдела Высочайше утвержденная 6 шня 1905 г. Особая Журнала 
Комитета Министровъ о порядке выполнения Именного Высочайшая указа 12 декабря 1904 г. 
въ отношенш губернш Царства Польская.

9 4 4 .  Объ ивмйненш устава ЛозовоПавловскаго Общества взаимнаго кредита.

ВслЪдств1е ходатайства правлешя Лозово-Павловская Общества взаимнаго кредита, 
основанная на постановлешй чрезвычайная общаго собрашя членовъ 14 поня 1909 года и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Зак. т. XI ч. 2, п,:д. 1903 года), Министръ
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Финансоп’ь призналъ возможнымь изменить п. 6 § 17 устава *) названная Общества, изло
жи въ его следующимъ образомъ:

§ 17. Лозово-Павловскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить сле- 
дуюпия операцш:

1 ...............................................................................................................
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 

обращешя изъ % % ,  на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на разныхъ 
умишяхъ, съ гЬмъ, чтобы билеты въ удостовЬреше npiesia вкладовъ были выдаваемы лишь 
именные и притомъ на сумму не менее двадцати пяти рублей.

Примечаше къ сему пункту остается въ действующей редакщи.
О семъ Министръ Финансовъ, 7 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

9 4 5 .  Объ ивнЪненмх устава Петроковокаго городского кредитнаго Общества.
Вследств1е ходатайства правлетя Петроковскаго городского кредитнаго Общества, осно

ванная на постановлешй собратя уполномочепныхъ 16 декабря 1908 года, и руководствуясь 
ст.ст. 2 и 54 Уст. Кред., разд. X, изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
измеиить § 8 устава **) Общества, изложивъ его въ следующей редакщи.

§ 8. Общество выдаетъ ссуды въ Петроковской губернш въ городахъ: Петрокове, Бен- 
дине, Новорадомске, Пабшницахъ, ТомашовЬ, Згерже, Ласке, Раву, Брезине, Сосновицахъ, 
посаде Балуты-Нове, Фабричномъ поселены Заверце и колонш Константинове — лишь подь 
залогъ недвижимыхъ имуществъ, записанныхъ въ ипотечныя книги города Петрокова ипри- 
носящихъ постоянный доходъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 28 октября 1909 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землед^емъ.
9 4 6 .  Объ измЬнеши устава Витебскаго Товарищества седьокихъ хозяев*.

Главноуправляющш Землеустройствомъ и ЗемледКшемъ, 10 октября 1909 яда, донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что, 28 сентября 1909 г., имъ, Главно
управляющимъ, утверждена новая редакщя § 52 устава Витебскаго Товарищества сельскихъ 
хозяевъ: «Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и 
участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ. 
Имеющш одинъ пай имеетъ одинъ голосъ; затЬмъ каждые ыгЬдукнще пять паевъ даютъ 
право на голосъ, причемъ однако общее число ялосовъ одного пайщика, включая сюда и 
голоса по доверенностямъ, не должно превышать двадцати».

*) Усгавъ утворжденъ 18 сентября 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 29 сентября 1895 г.
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