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В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Совета Министровъ.
1 0 2 2 .  Объ утвержденш условш деятельности въ Poccin бельпйскаго акщонернаго Обще

ства, подъ наименовашемъ: „Анонимное Общество «Лахта»“ .

На подлинныхъ написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разематривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Лввадш, въ 21 день октября 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего делами Совета Миннстровъ Плеве.

У С Л О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССШ БЕЛЬПЙСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ

НОВАШЕМЪ: „АНОНИМНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛАХТА>“  (LACHTA, SOCIETE ANONYME).

1. Бельпйское акщонерное Общество, подъ наименоваюемъ: „Анонимное Общество 
*Лахта»“  (Lachta, soci6t6 anouyme), откриваетъ дЪйств1я въ Poccin по устройству и экспло-
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атацш курорта въ С.-Петербургской губертй, на пршбрйтаемомъ отъ грача Стенбокъ-Фермора, 
въ местности «Лахта», участке земли, мерою около 340 десятинъ.

2. Для производства операщй въ Pocciu Общество назначаетъ 6.000.000 Франковъ.

3. Общество подчиняется всемъ закоиамъ и постаиовлешямъ, относящимся къ пред
мету его деятельности, какъ действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ изданы, 
а также постаиовлешямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, год. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тЬмъ узаконешямъ и правиламъ по этому предмету, к а ш  впослйдствш будутъ 
изданы.

4. Незапрещенныя закономъ игры, музыка и друпя тому подобный развлечешя въ 
устраиваемыхъ Обществомъ заведешяхъ допускаются съ соблюдешемъ устэновлениаго на сей 
предметъ закономъ порядка.

5. Прюбрйтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Россш совершается на основаши дййствующихъ въ Pocciu 
узаконенш вообще и Приложешя къ статье 830 (прим. 2) т. IX  Св. Зак., изд. 1899 г., и по 
прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобности предпр1ят1я, по пред- 
варительномъ удостовйренш мйстпымъ губернскимъ (областвымъ) начальствомъ действитель
ной потребности въ таковомъ пр1обрЬтешн.

6. Принадлежащее Обществу въ пределахъ Pocciu движимое и недвижимое имущество 
и вей слйдуюпце въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетворено претензШ, возникшихъ изъ операщй его въ Россш.

7. По завйдыванш дйлами Общества долженъ быть иазначенъ въ Pocciu особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ямп. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по вейяъ могущимъ возникнуть въ 
Pocciu у Общества судебнымъ дйламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дйла, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу, какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, .посторонними или служащими въ Об
ществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ отвйтственнымъ агентомъ и гдй 
будетъ находиться его мйстопребывате, Общество обязано уведомить Министровъ Торговли и 
Промышленности и Внутреннихъ Д'Ьлъ, соответственное, по мйсту нахождения недвижи
мы хъ имуществъ Общества, губернское (областное) начальство и казенную палату той 
губерши (области), въ которой будетъ находиться мйстопребываше отвйтственнаго агента, а 
равно публиковать во всеобщее сведете въ «Правительственномъ Вйстникй», «ВЬстнике 
Финансовъ, Промышленности и Торговли», вйдомостяхъ обйихъ столицъ и местныхъ губерн- 
скихъ (областныхъ) вйдомостяхъ, съ соблюдешемъ установлениыхъ правилъ. Такого же рода 
уведомлешя и публикацш Общество обязано делать о всякой неремепЪ отвйтственнаго агента 
или его мйстопребывашя. При отвйтственпомъ агентстве должно быть сосредоточено счето
водство по всемъ операщямъ Общества въ Pocciu.

Заведукяще и управляющее недвижимыми имуществами Общества въ Россш должны 
быть лицами не 1удеискаго вйрсисповйдашя.

8. Вся переписка по дйламъ Общества и вей по нимъ сиошетя съ правительственными 
и общественными учреждешями въ предйла хъ Россшской Им по,pi и производятся на русскомъ 
языке. На томъ же языкй излагаются книги, документы и нпыя бумаги, на ocuoBaniu коихъ 
производится правительственными учреждешями и должностными лицами надзоръ задйятель-
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ностью Общества, причемъ въ местности хъ, въ коихъ, по закону, допускается въ сеыъ отно- 
шеши употреблен ie местныхъ языковь, Общество руководствуется подлежащими правилами.

'J. Согласно с т . с т .  471— 473, 476 н 479 Св. Зак. т .  V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
ответственное агентство по заведывашю делами Общества въ Россш обязано: а) въ течеше 
двухъ месяцевъ по утвержденш общимъ собрашемъ акцюнеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземшшрахъ въ ОтдЪлъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ—въ казенную палату той губернш (области), где 
будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общш—по всемъ 
операщямъ Общества, такъ и частный—по операцшмъ его въ Россш, вместе съ кошями 
протокола объ утвержденш отчетовъ; б) публиковать въ «Вестпике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» заключительные балансы и  иззлечешя изъ годовыхъ отчетовъ Общества, 
съ показашемъ въ изнлеченш изъ отчета по операщямъ въ Россш: капитала, предназначен- 
наго для сихъ операцш, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размера чистой прибыли по означеннымъ операщямъ; в) со
общать местной казенной палате или управляющему ею все могунця быть затребованными 
дополнительный сведешя и разъяснешя, необходимый для поверки отчетовъ,—съ ответствен
ностью за пеисполнеше указанныхъ выше требованш по ст.ст. 473 п 533 Уст. Прям. Нал., 
и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требованш 
местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя чистой прибыли, 
торговыхъ книгъ и оправдательны хъ документовъ, а равно и самыхъ заведешй, принадлежа
щихъ Обществу.

10. О времени и месте общаго собратя акщонеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 7 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самыхъ публикащяхъ предметовъ, подлежащихъ 
раземотренш, и съ указашемъ того банкирская учреждешя въ Pocciu, въ которое должны 
быть представлены акцш Общества, для получешя владельцами ихъ права учаспя въ общемъ 
собранш.

11. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и  правительственными 
учрежденшми или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Имперш производится на основаши деиствующнхъ въ Россш законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежден! яхъ.

12. Деятельность Общества въ Pocciu ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
спхъ условш целью, причемъ на шяше или соединеше съ другими подобными обществами 
или предпр1ят1ями, на увеличеше или уменьшен!е основного капитала, а также капитала, 
предназначенная для операщй въ Pocciu, на выпускъ облигащй и па перепесеше операщон- 
наго года, определенная уставомъ, Общество предварительно испрашнваетъ разрешеше Мини
стерства Торговли и Промышленности въ Pocciu; объ нзмЬнешяхъ же и дополнешяхъ устава 
Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество уведомляетъ то же Министерство; 
о приступе къ ликвидащи делъ и объ окончаши ея Общество уведомляетъ Министерства 
Торговли и Промышленности и Впутренняхъ Делъ.

и 13. Въ отношенш прекращешя производства действШ въ Pocciu Общество обязано 
подчиняться существующие и могущимъ быть издании ни закоиамъ, а также распоряжешямъ 
Правительства.
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Распорязкеш, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 0 2 3 .  О ликвидацш дФлъ акщонернаго Общссгва «Торгово-Посредническое ДовЬр1с»
Высочайше утвержденнымъ въ 18 день октября 1906 г. положешеыъ Совета Ми

нистровъ отставному коллежскому ассесору Василю Михаиловичу Смилкову разрешено было 
учредить „Акщонерное Общество «Торгово-Посредническое floeepie»“ , на основанш устава, 
удостоеннаго Высочайшаго разсмотрешя 6 утверждешя въ тотъ же 18 день октября 1906 года.

Ныне правлеше названнаго Общества донесло Министру Торговли и Промышленности, 
что состоявцняся 28 Февраля и 2 марта 1909 г. об!щя собрашя акщонеровъ постановили 
приступить къ ликвидацш дЬлъ Общества и для сего избрали ликвидащонную коммисш, въ 
составь коей вошли В. М. СмЪлковъ, П. М. СмЪлковъ и Г. И. Ковалькевичъ.

0 семъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. I изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промышлен
ности, 23 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

1 0 2 4 .  О продленги срока для собратя первой части основного капитала акщонернаго 
Общества Амурскаго портдандъ-цементнаго завода.

Вследстше ходатайства учредителей «Акщонернаго Общества Амурскаго портландъ- 
цемситнаго завода»*) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 годаполо- 
жешя Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
истекшш 1 ноября 1909 года срокъ для собрашя первой части основного капитала назван
наго Общества продолжить на 6 мЪсяцевъ, т. е. по 1 мая 1910 года, съ темъ, чтобы о 
семъ учредителями распубликовано было въ ноименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 октября 1909 г., допесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

1 0 2 5 .  Объ изагЬненщ устава акщонернаго Общества шерстяной мануфактуры Ф. Виль
гельма Швейкерта въ гор. Додзи.

На основаши Высочайше утвержденнаго 29 апреля 1909 г. положешя Совета Мини 
стровъ «Акщонерному Обществу шерстяной мануфактуры Ф. Вильгельма Швейкерта въ 
гор. Лодзи» ***) разрешено увеличить его основной капиталъ съ 2.000.000 р. до 3.0U0.0U0 руб., 
посредствомъ выпуска 2.000 дополнительныхъ акц'.й, по 500 руб. каждая, безъ приплаты 
по нимъ премш въ запасный капиталъ Общества, и съ обращешемъ въ ихъ оплату 750.000 руб. 
изъ капитала возрасташя стоимости имущества, и 250.000 руб. наличныхъ денегъ.

Вместе съ темъ, пунктомъ вторымъ означеннаго положешя Совета Министровъ, Ми
нистру Торговли и Промышлепности предоставлено, по увеличеши основного капитала Об
щества указаннымъ выше порядкомъ, сделать въ действующемъ уставе его изменешя и 
дополнешя, соответственный таковому увеличение капитала, равно какъ состоявшемуся учре
жденш предпр1ят1я, съ оплатой полностью акщй первоначальнаго и дополнительнаго вы
пусковъ.

*) Уставъ утверждепъ 23 декабря 1907 года.
**) Собр. узав. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 11 ноября 1898 года.
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Нынй, въ виду поступившего допесешя правлешя Общества объ увеличенш основного 
капитала послйдняго па упомянутыхъ выше основашяхъ, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрешено сделать въ дййствующемъ уставй Общества слйдунлщя измйнешя:

А) §§ 1 съ нримйчашями, 2, 8, 12, 21 и 42 изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1898 году «Акщонерное Общество шерстяной мануФактуры Ф. Виль

гельма Щвейкерта въ гор. Лодзи» имйетъ своею цйлыо содержаще и развито дййствш паро
вой ткацкой, прядильной, красильной и аппретурной мануфактуры, принадлежавшей Лодзин- 
скому купцу Фридриху-Вильгельму Швейкерту и находящейся въ гор. Лодзи.

Примтанк. При учреждешй Общества учредителемъ его былъ Лодзинскш купецъ
Фридрнхъ-Вильгельмъ Швейкертъ.
§ 2. Указанная въ предыдущемъ параграф?, мануфактура, со вст.мъ принадлежащимъ 

къ ней нмуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передана владйльцемъ, 
на законномъ основаши, въ собственность Общества, съ соблюдешемъ вейхъ существующихъ 
на сей предметъ законоположешй.

§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 3.000.000 рублей, раздйленпыхъ на 
6.000 сполна оплачениыхъ акщй, по 500 руб. каждая.

§ 12. Общество можотъ, сообразно потребности, увеличивать свой капиталъ посред
ствомъ дополнительныхъ выпусковъ акщй парицательной цйны акцш предыдущихъ вы- 
пусковъ, по не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя акцюнеровъ и съ особаге, 
каждый разъ, разрйшешя Правительства, порядкомъ имъ утвержденными

NB. Примйчаше къ сему § остается въ силй.
§ 21. «Обществу предоставляется, для образовашя оборотнаго капитала, выпустить 

облигацш на нарицательный капиталъ, не превышающш въ общей сложности цЪнности npi- 
обрйтеннаго Обществомъ въ собственность недвижимаго имущества и, во всякомъ случай, на 
сумму пе свыше половины основного капитала, съ тймъ . . . > и т. д. безъ измйнешя.

§ 42 « ...............и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, а также
капиталовъ...............» и т. д. безъ измйнешя.

и Б) Исключить изъ устава примйчаше 2 къ § 1, §§ 3, 9 съ примйчашемъ, 10 съ 
примйчашсмъ, 11 и примйчаше къ § 62, измйнивъ соотвйтственно сему нумеращю прочихъ 
§§ устава и встрйчающихся въ нихъ ссылокъ на 'оные.

О семъ Миппстръ Торговли и Промышленности, 24 октября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1026. О ликвидацш д'Ьлъ акщонернаго Общества цемептно-бегоннаго производства.
Высочайше утверждениьшъ въ 30 день шня 1895 г. положешем ь Комитета Министровъ 

С.-Петербургскому 2 гильдш купцу, потомственному почетному гражданину В. В. Гюртлеру 
разрйшено было учредить «Акщонерное Общество цементно-бетоннаго производства» на осно
ваши устава, удостоеннаго Высочайшего разсмотрйшя н утверждешя въ тотъ же 30 день шня 
1895 г.

Пынй правлете названнаго Общества донесло Министру Торговли и Промышленности, 
что состоявшееся 30 мая 1908 г. общее собраше акщонеровъ постановило приступить къ 
ликвидащи дйлъ Общества и для сего избрало ликвидащонную коыинс!ю, въ составъ коей 
вошли А. А. Померапцевъ, И. Ф. Калннинъ, В. В. Рейникв и К. Ф. Бнркъ.

О семъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. 1 изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промышлен
ности, 24 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.
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Министромъ Финансовъ:
1 0 2 7  Объ утвержден!и устава Павдовскаго, Кубанской области, Общества взаимваго 

кредита.

На подлинномь написано: «Утверждаю». 14 октября 1909 года.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищ!, Министр! С. Веберн.

УСТАВЪ

П А В Д О В С К А Г О , К У Б А Н С К О Й  О Б Л А С Т И , О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I . Учреждеше Общ е ства  и образование его капитала.

§ 1. Павловское, Кубанской области, Общество взаимпаго кредита учреждается въ ста
ниц* Павловской, Ейская отдйла, Кубанской области, съ цйлыо доставлять, на оенованш 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и веякаго звашя, пре
имущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для нхъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумм* представленная каждымъ обезпечешя, им*югъ учаейе, вмйст* съ т*мъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отв*тствуютъ за его убытки, сораз
мйрно сумм* открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форм*, обязательство въ томъ, что приннмаетъ на себя отвйт- 
ственность за операщй Общества въ разм*р* какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примтанк. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отв*чаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ депегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма вс*хъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающш операщй Общества.

Примтанк. Для увеличешя оборотная капитала Общества, въ случай, если бы 
въ томъ встроилась надобность, общее собрате можетъ возвышать разм*ръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ т*мъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сдйланными ими и вновь установлен
ными взносами. Прн такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размйры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвйтственноети остаются безъ измйнешя.
§ 5 .  Паименынш размйръ допускаемаго отдельному лицу кредита опредйляется въ двйстя 

рублей; наиболышй предйлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляегся по усмотрйшю совйта, сообразно развитш дйлъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать болйе чймъ въ 5 0  разъ низгаШ размйръ кредита.
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§ 6. Общество открываетъ свои ц-Ьиотшя не прежде какъ по вступленш въ него пе 
мепЬе пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести мйсяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 
своихъ действш, то оно считается несостоявпшмся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ мепее пятидесяти, илн если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь неме
дленно мЬръ къ возстановлешю сего отношешя: прюстановлешемъ npieMa вкладовъ, погаше- 
шемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Об
щество можегъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собратя.

Примтанк. О времени открыпя действш Общества, равно какъ и о назначили 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

I I .  Пр!емъ и выбыло членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
inenie, обозначая, въ какомъ размере жслаегъ получить кредитъ въ Обществе н иа какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ приемный комитетъ (§61) 
и сохраняется въ тайне до приштя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Hpieub въ члены Общества допускается: 1) по известной Темному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состо
ящего въ станице Павловской и ея окрестностяхъ; 3) на основаши заклада государствен
ныхъ процентныхъ бумагъ, акщй или облигацш, пользующихся гаранйею Правительства, 
а также закладныхъ листовъ и облигащй инотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на 
основаши ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щйемнымъ комитетомъ
вполие благонадежными. - ----

Пр1смный комитетъ, изъявляя согласие на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примпчаик. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
норядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоишь въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 4U), которые отвЬчаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть налажено запрещение установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установлевнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующиыъ донолнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кредита 
съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшенш части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ §12,
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§ 11. 11р1емный комитетъ имйетъ право, соображаясь съ измйнешями, происшедшими 
въ мйстныхъ денежныхъ и торговыхъ дйлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпочен1н открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случай 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размйръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрйшю, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, нредста- 
влешя вещественная обезпечешя въ полной суммй открытаго ему кредита, или только въ 
нйкоторой части, или замйны одного поручительства другимъ. Въ случай неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменьшешю части 10% его взноса въ оборотиый капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всйхъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающей членъ остается тймъ не менйе отвйтственнымъ по 
возмйщешю убытковъ по операщямъ, расиредйляемыхъ между вейми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталъ, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше 
о выходй подано въ первую половину года,—послй утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
ва тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходй подано во вторую 
половину года,—то послй утверждешя общимъ собрашемъ отчета за послйдующш годъ. При 
* гомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имйетъ права на 
дивидендъ за то полуядае, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходй; 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 размйрй, одинаковомъ съ про
центами по безсрочньшъ вкладамъ.

Лримтьчанге. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, вей взыскашя, могугщя поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрьтя торговаго 

дома, промыгаленнаго и веякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также 
прекращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ свйдйшя. Представленныя такими членами при всту
плеши въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, но возмйщенш изъ оныхъ долговъ, 
сдйланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывтихъ такимъ образомъ членовъ. Тймъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по нредварительномъ
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пополнепш вейхъ долговъ Обществу, числящихся иа выбывающей, членй, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвйтственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 н 27), лишается права на учаспе въ раздЪлй прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

I I I .  Операцш  Об щ е ства.

§ 17. Павловскому, Кубанской области, Обществу взаимнаго кредита дозволяется произ
водить слЪдуюпия операщй:

1. У четь представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тЬмъ, чтобы на векселй, 
кромй п о д п и с и  члена, была еще по крайней мЪрй одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совмЪстно съ щаемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнЪ благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далЪе какъ на шесть мЬсяцевъ, и открыто кредитовъ (спе- 
щальный текущш счетъ, ссуды до востребованы, on call) членамъ Общества, подъ слйдую- 
щаго рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акщй и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размйрй не 
свыше 90% биржевой цЪпы вейхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующ'шея гаранпею 
Правительства, въ размйрй не свыше 50% съ биржевой, цйны;

б) неподвержениые легкой порчй и сложенные въ безопасныхъ и бдагонадежныхъ, по 
усмотрйнш правлешя, помйщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размърй ие свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ цЬнъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менйе какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мйрй, па одинъ мйсяцъ болйе срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществй;

в) коносаменты, накладиыя и л и  квитанцш транспортныхъ конторъ, желйзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складов ь (варранты), также въ размйрй не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если то
вары ciu или грузы застрахованы свыше ссуды не менЪе, какъ па десять процентовъ;

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

Примтанк. Обезпечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Пополнеше порученш членовъ Общества по шолучешю платежей по векселямъ и 

другимъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу-
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магамъ, по покупке и продаже заграничных*, векселей и ценпыхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволепо въ Poccin.

Пргш тате. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ пе ипаче, какъ 
по предварительпомъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ деиегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

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

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр5емъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 

обращетя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услошяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npie.ua вкладовъ были выда 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы ие менее пятидесяти рублей.

Примтанге. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полпой уплате внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. IIpieMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лпцъ и отъ учрежденш, па xpanenie, 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лпцъ, съ соглаш сихъ последнихъ.
§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 

равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ и газете «Кавказъ».

Примтанге. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решение совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, припимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести %есяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ устаповленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявлепш за подписью владельца нхъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлзте можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о приняли 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя. и на какихъ услов я̂хъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и па текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучегь, залогъ it перезалогъ, спещаль- 
ный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не мепее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 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 запрещен® или секвестру и пе выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредйлопнымъ въ Уставй Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имйетъ право удержи
вать соотвйтствукщя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

I V . Взыскашя.

§ 25. Вей 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 распредйлеши убытковъ между вейми членами, пропорцшнально принятому каждыыъ изъ 
нихъ обязательству отвйтствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случай неисполнешя сего кймъ-либо изъ членовъ, правлете взыскиваешь причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостаткй 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено пе было—изъ его имущества, какое окажется, а нри недостаткй 
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 нокрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ приемный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручи
тельство (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случай неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестй 
представляются ко взыскан® порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставй.

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

Примтанк 1. Въ случай, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществй, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же замйнить его новымъ, болйе доброкачественнымъ. При 
неисполненш сего векселепредъявителями въ мйсячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соотвйтственнои новйстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послйд- 
ств!ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанк 2. Въ случай смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлен® предоставляется право, при наступлении сроковъ уплатъ, 
^постанавливать продажу обезпечивагощнхъ ссуды цйиностей впредь до утверждешя въ
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правахъ наследства или утверждешя духовнаго завйщашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случай не далйе 9 мЬсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой
ны хъ бздутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремйнномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процептовъ, слйдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случай душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всЪмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжение правлешя: цйнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мйстахъ, гдй 
нЬтъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ поме
щенш Общества, или въ тйхъ складахъ, гдй хранится товаръ, въ нрисутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совйта, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенпыя Обществу согласно § 9, въ случай обра
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвйтствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажй еъ публичнаго торга, по истеченш 
мйсячнаго срока отъ последней публикапди, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ и газете «Кавказъ», а если имущество оцйнено свыше 
трехсотъ рублей, то и въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ засйдаши 
совЬта и начинается съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ нри- 
соединешемъ къ ней пени (§ 31) и вейхъ расходовъ по продажй.

Если цйною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слйдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ ила назначить черезъ мйсяцъ 
новые торги, или же, оставнвъ cie имущество въ своемъ вйдйши, продать оное по вольной 
цйнй, но пе позже истечешя года. Данная въ семъ послйднемъ случай выдается тймъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ нотарусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владельцу продаинаго имущества, нли, если имеются въ виду друпе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мйсто.

Примтанк. Числящаяся на проданномъ Обществомъ иедвижимомъ имуществй 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сбора хъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цйны, 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 основанш § 26, то пе пополненная сумма распредйляется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указапнымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последшшъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые нолмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая кажды 
начавилеся пятнадцать дней за полмБсяца.

Примтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика вей расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.
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У. Управлеш е.

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

а) Общее собранге.
§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всйхъ члеповъ Общества и созывается одшгь разъ 

въ годъ, не поздийе марта мйсяца. Сверхъ сего, по рйшешю совйта, или по требованш 
двадцати члеиовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы чрез- 
вычайпьш o6inifl собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй дйлаотся публикащя, не позже, какъ за двй 
недйли до пазначепнаго дня, въ мйстной газетй и газетЬ «Кавказъ». О чрсзвычайномъ общемъ 
собрашй, независимо отъ публикацш, члеиы извйщаются, ио указанному ими мйсту жительства 
особыми повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, 
подлежащ!е обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и рйшешя его обязательными для совйта, 
правлешя, npieM naro комитета и всйхъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало не 
менйе одной трети члеиовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ сово
купности не менйе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случай, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менйе такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менйе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньте двухъ недйль послй 
иесостоявшагося собратя. Рйшешя въ семъ собранш постановляются присутствующим чле
пами, въ какомъ бы числЬ они пи собрались, но обсуждешю собрашя подлежать только дйла, 
для рйшешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрате.

§ 3(5. Въ общихъ собрашяхъ предсйдательствуетъ одпнъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ зашглямъ. До сего избрашя предсйдательствуетъ въ собрашй предсйдатель со
вйта и л и  лицо, заступающее его мйсто.

Примтанк. Въ предсйдатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вйта, правлешя, npieMnaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служанйя
въ Обществъ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имйетъ въ общемъ собрашй право па одннъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довйрш отъ отсутствующего члена. Болйе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примтанге. Уполномочш на подачу голоса даются въ Формй письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мйрй, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Рйшешя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дйлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
предейдателя даетъ перевйсъ.

Для дййствительности постановленш по дйламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутстпугощихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

§ 39. Предметы занятгё общаго собратя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ совйтъ, членовъ въ ревизшную юн мм-
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ciro, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
жат») и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш .операщонный годъ въ связи съ замеча
ниями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределении 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположений правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, нревышающить полношше правлетя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененШ и дополненШ устава.
6. РазрЪшеше предположенШ о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

тя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обяззтельпаго къ тому 

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

Увольнеше депутатовъ совЬта и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семь было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. ДЪла вносятся въ общее собраше не ипачд, какъ чрезъ правлеше, по нредвари- 
тельномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

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

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

б) Соттъ Общества.
§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра

шемъ нзъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
Въ случае развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 

увеличено, по постановлешю общаго собратя.
§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опреде

ляемой жреГлемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя, 
Выбывипе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при первомъ жо общемъ собрашй,
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новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примгьтнк. Въ случай увеличешя числа депутатовъ очередь ихъ выбьтя 
определяется общимь собрашемъ.
§ 45. Предсйдатель совйта избирается депутатамп изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случай отсутотв1я предейдателя избирается временно председательствующей.
§ 46. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мШцъ.
Въ случай надобности, заейдашя совйта могутъ быть созываемы н чаще, по пригла- 

шешю правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менйе какъ тремя депутатами.
§ 47. ЗасЬдашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете пе менЪе 

пяти лицъ, въ томъ чнелй пе мепйе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совйтй решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующего въ совйтй даетъ перевйсъ.
§ 49. Къ предметамъ запятШ совйта относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше которая кредите но должепъ быть откры- 

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

текущимъ счетаиъ и коммисюниаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определение прочихъ условш ведешя операцШ Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя. бухгалтеровъ, ихъ помощпи- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтате. ОпредЬлеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Раземотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управлешю дйлами Общества и 

предъявлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположешй о споеобй н размйрй 

вознаграждешя предейдателя п членовъ правлешя, членовъ пр1емиаго комитета п ревизшной 
коммисш.

6. Утверждение ннструкцш правлешю о распределении занят1й между членами и о ио- 
рядкй дйлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мйсяца, всехъ обязательствъ и векселей, припятыхъ пра
влетемъ, свидйтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство сне- 
запныхъ ревиз1й.

Примтате,. Совйтъ можетъ назначать одного или нйсколькнхъ депутатовъ для 
постояпнаго наблюдешя за операциями Общества. Вей свои замйчашя относительно ве
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несогла- 
cia своего съ замйчащями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать совйтъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положоши дйлъ 

Общества и общая годового отчета и изготовлете по сему отчету доклада вь общее со
брате, съ предположешемъ о распрсдйленш прибылей или о покрыли убытковъ.

9. Определение, по представлешю правлешя, подъ каш  ценный бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размйрй, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрйше всехъ дйлъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй. и представлеше собранно по всемъ деламъ заключешй.

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрешю общаго собратя.

13. ЗамЪщете своими членами члеповъ правлешя, въ случае временная ихъ отсут- 
ств1я или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совЬта и правлешя, въ 
прк'мный комитетъ для онредЬлешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возннкающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейетшяхъ въ течете года общему собранш.
Въ случае разноглайя между советомъ и правлешемъ въ какигь-либо вопросахъ, дела 

ноступаютъ 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 собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисиолнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей но унравлешю делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.
§ 53. Правлете Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра

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

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

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

Примтанк. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
ш  определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определению правлешя, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлетя членъ. Во время испол
нения должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.
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§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно нр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, вЪдешю правлешя подлежигь:
1. Ведеше всехъ дозволениыхъ Обществу опсрацШ.
2. Опред’Ьленге, совместно съ пр!емнимъ комитетомъ, степени благонадежна™ пред

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

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

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

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

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

§ 57. Вознаграждение членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

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

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

Для действительности заседашя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановлешя правлешя записываются въ журпалъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлешй общаго собра- 
шя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконныя действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предста
влешю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества отвбтетвуюгь 
.аравнЪ съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому пзъ нихъ кредиту.

Собр. p a s . 1У09 г., отдЬдъ второй. 2
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%) Пркмный комитетъ.

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

Примтате. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собратя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

шесть мъсяцевъ.
Каждый членъ Общества, пе занимающШ должности члена правлетя или депутата, 

можегъ быть приглагаенъ въ члены пр!емнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЬдаше.
§ 63. flpieMHbm комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается по нЬрЪ надобности.
§ 64. Послй словесныхъ совыцанш о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMb ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ Т'Ьмъ, размьръ суммы, въ которой 
можегъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлетй по сему предмету npieMiiaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовь присутствующихъ чле- 
иовъ комитета, и чтобы въ заседашй находилось не менье половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Бъ случае отказа просителю въ приняли его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлете, безъ всякихъ объяснены 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, определяются въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менье половины ихъ (п. 2 § 55).

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

V I .  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 ревизшной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собратя.

§ 70. Ревизюнная комишйя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общпмъ собратемъ. Для замЪщетя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собрати три кандидата. Коммиш заключеше слое по произведенной поверке излагаетъ въ
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доклад* общему собраппо и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

Способъ вознаграждения членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется об
щимъ собрашемъ.

Примтанге. Правлете и сов'Ьтъ Общества представляютъ коммисш, по требованш
ея, надлежапця объяснешя, сведешя, а равно вс* книги п документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества отчегь печатается во всеобщее 

св*д*ше въ местныхъ областныхъ в*домостяхъ и въ газет* «Кавкнзъ», а также помещается 
въ извлеченш въ «Вестник* «инансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества 
печатаются: ежемесячные въ м*стныхъ областныхъ ведомостяхъ и въ газет* «Кавказъ», а 
полугодовые (на 1 января и 1 поля), кром* того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли».

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

V I I .  Распред *леш е 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 обра
зомъ чистой прибыли отчисляется ие менее 10% въ запасный капиталъ, 2 %  на образоваше 
пенсюннаго капитала служащихъ въ Обществе лицъ, а вся остальная сумма прибыли можетъ 
быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, 
пропорцтнально сумм* открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, при
нятому общимъ собрашемъ, поел* утверждения собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившие въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имЪють право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее полу- 
года, въ раздел* дивиденда пе участвують.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти л*тъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетог.ъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаспаго капитала. Недостающая зат*мъ сумма по
полняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V I I I .  Запасный капиталъ.

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

! *
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§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительетвомъ гаранти- 
рованпыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7 )  остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежигь распределению между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимь каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

I X .  Общ!я постановления.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Павловское, Кубанской об
ласти, Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ прюбретать только там  педвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помъщешя и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всехъ случаяхъ, пе разрешаемыхъ пастоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныпе действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

1 0 2 8 .  Обх утверждении устава Томапшольскаго Общества взаимнаго кредита.

На пояланномъ напасало: «Утверждаю»■ 14 октября 1909 года.
Подписала За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра С. Веберв.

УСТАВЪ

Т О М А Ш П О Л Ь С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. У ч р е ж д е н а  Общ е ства  и образоваше его напитала.

§ 1. Томашпольское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мест. Томашполе, 
Яипольскаго уезда, Подольской губершй, съ целью доставлять, на основанш сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для нхъ 
оборотовъ капиталы.

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

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущепнаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаете на себя ответ-
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ствеиность за операцш Общества въ размер* какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процептовъ означенной суммы.

Примгьчанк. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаешь за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4 .  Изъ десятипроцентныхъ денегъ, впосимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма вейхъ представленныхъ членами обязательствъ составляешь 
капиталъ, обезпечивающШ операцш Общества.

Прштчанге. Для увеличен!я оборотнаго капитала Общества, въ случай, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размйръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тймъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличен»! процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества разнйры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измйнешя.
§ 5. Наименытй размйръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 

двести рублей; наиболышй предйлъ, свыше котораго пе долженъ быть открываемъ кредитъ 
ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрен® совйта, сообразно развит® дйлъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать болйе чймъ въ 50 разъ низшш размйръ кредита.

§ 6. Общество открываешь свои дййств1я не прежде, какъ по вступлеши въ него не 
менйе пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести мйсяцевъ со времени обнародоватя устава Общество не откроетъ 
своихъ дййствш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовали Общества не опредйляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ дйлъ, когда число его члеповъ будетъ менйе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вмйстй съ прочими обязательствами Обще
ства превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отногаетя: иршетановлетемъ npiewi вкладовъ, 
погашетемъ части займовъ, или увелнчешемъ оборотного капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующнхъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определен® общаго собран! я.

Примгьчате. О времени открыта действШ Общества, равпо какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Мипистру Финансовъ.

II. npiesn> и е ы б ь т е  членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлете 
npomeHie, обозпачая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченш. Upomeme cie передается правлешемъ въ npiCMiibili вомптетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр!емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на оенованш залога Обществу недвижимаго имущества, состо
ящего въ мест. Томашполй и Подольской губернш, за исключешемъ земельныхъ имуществъ, 
расположениыхъ въ сельской местности; 3) на основан!и заклада государственныхъ про-
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центныхъ бумагъ, акщй или облигащй, пользующихся гаранпею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основанш ру
чательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемы хъ щпеынымъ комитетомъ вполне благо
надежными.

Приемный комитетъ, изъявляя соглас'ю на щнемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или умеиьшаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтанк. При обезпечешй кредита недвижимымъ нмуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободное™ имущества, составленное установлен
нымъ порядкомъ; б) документы на владеше нмуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по пазначешю совета (§ 49), которые отвЬчаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. HpiesiHbifi комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличен!е 

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

§11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измЬнешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлете отъ членовъ Об
щества представлен]я дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя съ стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ ыожетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соот
ветствующей сему уменьшешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмЪщешю убытковъ по операщямъ, разпределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за последующ! й годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая ыожетъ упадать 
да него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права на 
шшдендъ за то полупд!е, въ течете которая подано имъ заявлеше о выходе; за время же
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со срока прекращешя права на дивидендъ и до днн возвращешя 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере одинаковомъ съ процентами 
по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтанк. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшего члена, все взыскашя, могуцця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрьтя торговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ све^етя. Представленныя такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещеши изъ оныхъ долговъ, 
сдЬланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ члеповъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае, не ипаче, какъ по предварительном-!, 
пополнепш всЪхъ долговъ Обществу, числящихся па выбывающемъ членЬ, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрыпе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участо вь разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцшеомъ.

I II . Операц м  Общ ества.

§ 17. Томашпольскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следую
щая операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тЬмъ, чтобы на вексель 
кромЬ подписи члена, была еще по крайней мЬре одна подпись лица, призпаннаго правле
шемъ, совместно съ npicMiibiM'b комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыто кредитовъ (сие- 
щальный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следую- 
щаго рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акцш и облигацш, Правительством'!, гарапти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш нпотечныхъ учрежденш, въ размере не
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свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуются гаран- 
rieio Правительства, въ размер* не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порчЬ и сложенные въ безопасныхъ и благопадежныхъ, по 
усмотр*ппо правлетя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размер* не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ценъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на cm 
товары должны храниться въ Обществ*;

в) коносаменты, накладный или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товариыхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не мен*е, 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 бирже
вой ц*ны закладываемая металла.

Примтанк. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равио 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
.2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручений членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ и дру

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаж* заграничныхъ векселей и цЬнныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Pocciu. i

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ получеши потребной на то суммы.
4 .  Переводъ денегъ, по порученщ членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

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

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

обращешй изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостов*реше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы, не менее пятидесяти рублей.

Примтанк. Въ случае ликвидащи д*лъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплат* внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. HpieM b отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждений, на хранеше 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согластя сихъ по- 
сл*дпихъ.

§ 18. Размерь нроцентовъ и услшпя по учету векселей и по ссудамъ всякая рода, а
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равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публикащею въ одной изъ мЬстныхъ газетъ.

Примтанк. Размеръ означевныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рЪшешю 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 нри- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлеши за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о приняли 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точпо означено, въ чемъ состоять заклады и 
обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
щальный текущШ счетъ) не должна превышать размЬра оборотнаго капитала более чемъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе с£ помещенными на текущШ счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текучще счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представ лешем ь Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имйетъ право удержи
вать соответствуюпйя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

I V .  Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлетя.
§ 26. Если при заключен:и счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, кото

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

Въ случае 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 представленнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке
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онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основанш 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 пр'юмный комитетъ можетъ 
потребовать представлен]я въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только иа основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случай неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протест! 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случай неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш, 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 81 пеней, возвращается заемщику.

Примтанк 1. Въ случай, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правле
шя, или выкупить сей вексель, или же замйнить его новымъ, болйе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненш сего векселепредъявителями въ мйсячный срокъ со дня от
сылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послйдсшями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанк 2. Вь случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
пршстанавливать продажу обезпечивающигъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства пли утверждения духовная завЬщашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 мйсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непре- 
мйниомъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слЬ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умергааго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ прави
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжение правлешя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ па бирже, а въ местахъ, где 
нйтъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме
щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
прав леи in и двухъ членовъ совета, после предварительной публикащи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ вЬдомостяхъ, а если имущество оцйиено свыше трехсотъ рублей, то 
н въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ засйданш совйта и начинается
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съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединршемъ 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 но 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ послЬднемъ случае выдается 
ггЬмъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за иокрьшемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу продаяпаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтанк. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижнмомъ имуществе 
педоимки въ государственныхъ, земскихъ или яродскихъ сборахъ пополняются покуп
щиком» 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 оенованш § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанаымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и неуплаченную послЬднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе 
тому подобные.

V. Улравлеш е.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и
г) пр1емный комитетъ.

а) Обгцее собрате.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совета, нли по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпця собратя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикация, не позже, какъ за две 
недели, до назначенная 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 публикащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
обсуждешю общаго собратя.

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

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одннъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытии собрашя, до приступа 
къ другимъ занялямъ. До сего избрашя председательствуете въ собрашй председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Примтанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, иравлешя, npieMHaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служащш
въ Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеете въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 

ио можетъ располагать еще однимъ голосомъ по дов Ьрш отъ отсутствующего члена. Более 
же двухъ Ллосовъ никому въ общемъ собрашй не предоставляется.

Примгьчанк. Уцо.шожтя на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решешя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановлешй по деламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашя 
членовъ.

§ 39. Предметы заняли общаго собратя составляютъ:
1. Избрате членовъ правлешя, депутатовъ въ совете, членовъ въ ревизюнную ком

мисш), для поверки отчета Общества * за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по 
следнимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ смете расходовъ по содер
жант и управление Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операцюниый годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределенш 
прибыли.

4. Раземотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположений правлетя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превьшающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемый, измененш и дополненш устава.
6. Разрешеше предшложенш о пршбретенш недвнжнмыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной коммисш.

8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.
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§ 40. ВсЬ выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленньшъ 
Увольнеше депутатовъ совЬта и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано нредположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. ДЬла вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельиомъ раземо гртлйи сов'Ьтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаегъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на унравлеше, не исключая 
дьнсшй самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложение и л и  жалобу, со своимъ заключешемъ им объяснешемъ, на разсмотрЬше совЬта.

Отъ усмотрешя совЬта зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанныя не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай, 
должны быть внесены на разсмотрЬше 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 измьнешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дня собратя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будугь приняты общимъ 
собрашемъ (§ ЗУ), правлешо представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совтьтъ Общества.
§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 

изъ своей среды, и изъ членовъ правлетя.
Въ случае развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 

быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде

ляемой жребтемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ — по старшинству вступлешя. 
Выбывнпе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замЬщешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтанк. Вь случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствия председателя, избирается временно председательствующей.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза'въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шен™ правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менЬе ияти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ денутатовъ.
§ 48. ДЬла въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определение наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры 

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

по текущимъ счетамъ, и коммисшпнаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно опредЬлеше прочихъ условш ведешя операщй Общества.
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3. Определеше и увольпеше, по представлешю правления, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
ннковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтанге. Определеше и увольпеше прочихъ служащихъ зависитъ непо
средственно отъ усмотрТ.шя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управлению делами Общества и 

предъявление таковыхъ сметъ на утверждете общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположены о способе и размере 

вознаграждешя председателя и члеиовъ правлешя, членовъ npieMnaro комитета и ревизшиной 
коммисш.

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

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

Примтанк. Советъ можетъ назначать одного пли несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго набдюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае не- 
соглайя своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несоглаай созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
те, съ предположешемъ о распределении прибылей или о покрытии убытковъ.

9. Определеше, пе представлению правлешя, подъ кашя ценныя 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 собранию по всемъ деламъ заключенш. .

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумений, за 
игключешемъ подлежащихъ разсмотрешю общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правления, въ случае временнаго нхъ отсут- 
ств1я или окончательнаго выбытия до срока, на который они избраны.

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

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

16. Представлеше на разрЬшеше Министра Финансовъ возникаиощихъ, по исполненш 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ изменешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течение года общему собранш.
Въ случае разноглаая между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ иа разрешеше общаго собрашя.
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§ 51. Депутаты, присутствуюийе въ совегб, въ вознаграждеше за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое аасЬдаше, по утверждены общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, кигда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
па нихъ обязанностей по управление делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ отв'Втстпуюгъ наравнЬ съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.
§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

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

Члены правлетя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая па первое 
время определяется по жребш, а впоследствии—по старшинству изб. ашя.

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

Примтанге. Въ случае увеличешя числа члеповъ (§ 43), порядокъ ихъ вы
бьтя определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случай 'отсутствхя председателя, место его заступаетъ одипъ изъ членовъ 

правлешя по определент п])авлеп1я, а для замены заступившаго место председателя или 
же отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
чзъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлетя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собратя, которое избираетъ новаго члена правлетя на т о т ъ  
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол
нешя должпости члена иравлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несатъ все обязан
ности его.

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

Въ частности, ведЬшю правлетя подлежитъ:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Опредйлеше, совместно съ гциемяымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

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

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

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требовашй о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполиешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Веб письменный сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ члеповъ.

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

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

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

Для действительности заседашя правлешя требуется присутсше председателя и двухъ 
другихъ члеповъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ, При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевъеъ. Если въ правлеши состоится более двухъ ынешй по одному 
делу, то дело это передается на решенш сонета.

Постановлешя правленш записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ сов'Ьтомъ ннструкцш, а также постановлений общаго собра
тя , по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предста
влешю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядке; по за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

i) Пркмный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошенШ о принятш въ члены Общества и оценки обезпечешй 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 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.

Примтанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члеиовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенпо общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, пе занимающий должности члена правлешя или депутата, 

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

гаенш, документовъ и векселей, собирается по мерь надобности.
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§ 64. Поел* словесныхъ совЪщапш о лицахъ, ходатайствующихъ о npieirb ихъ въ 
члены Общества, Ценный комнтетъ ностановлястъ окончательное о семъ решете посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ срсдитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлений по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чиобы оно было принято не менее, какъ треля четвертями голосовъ присутствующихъ чле
иовъ комитета, и чтобы въ заседании находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принят его въ члены, вс* представлен
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены о руково
дивши хъ комитетомъ соображешяхь.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей пе должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами вр!емнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше члеиовъ npieMnaro комитета зависитъ отъ усмотрешя общаге 
собрашя.

V I .  О тч е тн о с ть .

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

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

§ 70. Ревизюнная коммиш состоитъ и з ъ  трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общпмъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующнхъ членовъ избираются въ томъ же 
собрашй три кандидата. Коммиш заключение свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранно и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собрате, 
совету Общества.

Способъ вознаграждетя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется об
щимъ собрашемъ.

Примтанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо
вание ея, падлежлшя объяснешя. сведения, а равно все кпигн и документы.
§ 71. По утвержден! и отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернекихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечены 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли;». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губерискихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 поля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизионной коммисш, доклады совета и правлетя, протоколъ об
щаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финапсовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

Собр. уза». 1009 г., отдЪл. второй. а
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V I I .  Р а с п р е д е л е н  чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
том  изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содср- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ об
разомъ чистой прибыли отчисляется пе менйе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздйлъ между всймн членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пронорщонально суммй открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача члепамъ Общества дивиденда производится, по предложен™ совйта, при
нятому общпмъ собрашемъ, поелй утвержден! я собраш ем ъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивше въ Общество въ течете того года, за который производится 
раздйлъ прибыли, имйютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чай, если состояли членами не менйе шести мйсяцевъ. Лица, пробывпия въ Обществй менйе 
полугода, въ раздйлй дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти лйтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключент годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются пзъ запаснаго капитала. Недостающая затймъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V I I I .  Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталь образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласпо § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имЪетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящих!, 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталь превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствешшхъ и Правнтельствомъ гарантн- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидащи дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворением’], обязательствъ Общества, подлежать раопродйлешю между членами Обще
ства соразмйрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ нмйлъ право пользоваться.

I X .  Об Щ 2Я постанозлеш я.

5 81. Обществу дозволяется имйть печать съ надписью: «Томашнольское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ щпобрйтать только такая недвижнмыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помйщешя и устройства складовъ въ м. Томашполй.

§ 83. Въ случай прекращешя дйятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя дЪлъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставй Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во вейхъ случаяхъ, не разрйптаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынй дйнствующимъ, такъ и тймъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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1 0 2 9 .  Объ утверждети устава Каменскаго, Таврической губернии, Общества взаимнаго 
кредита.

На подлишюмь иаиисаио: «Утверждаю». 16 октября 1909 года)
Нодппсалъ: За Министра Фпналеовъ, Товартцъ Министра С. Вебера.

УСТАВЪ

К А М Е Н С К А Г О , Т А В Р И Ч Е С К О Й  Г У Б Е Р Ш Й , О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учреж деш е Общ ества и сбразоваше его напитала.

§ 1. Каменское, Таврической губераш, Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
селе Каменке, Мелитопольскаго уезда, Таврической губ., съ целью доставлять, на основаны 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, пре
имущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленпаго каждымъ обезпечешя, имеютъ у час™, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члепъ, при вступлены своемъ в'ь Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаешь на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примтанк. Никто изъ членовъ, свыше еуммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаешь за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентпыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представлении хъ членами обязательствъ составляешь 
капиталъ, обезпечквающш операцш Общества.

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

пятьсотъ рублей; наибольшш предЬлъ, свыше котораго не долженъ быть открывает» кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитие делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низппй размерь кредита.

Примтанк. Совету предоставляется право, въ случае значительная скоплешя
а*
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въ Обществ* капиталовъ, прйостанавливать временно прйемъ повыхъ члеиовъ; общее же 
собраше можетъ или утвердить такое распоряженйе совета, или а;о разрешить даль- 
нЬинйй upieii’b въ Общество членовъ.
§ 6. Общество открываете свои дЪйствйя не прежде какъ по вступлении въ него пе 

менее шестидесяти лицъ.
Если в ъ  течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество пе откроетъ 

своихъ действШ, то оио считается несостоявшимся.
§ 7. Срокъ существовапйя Общества не определяется, по Общество обязано приступить 

къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его члеповъ будетъ менее шестидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и па текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно 
мерь къ возстановлепйю сего отношенйя: прйостановленйемъ приема вкладовъ, погашешемъ 
части запмовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ случаяхъ, 

‘ указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по определена общаго собрашя.

Лримтанк. О времени открыта действий Общества, равпо какъ и о назначении 
ликвидации его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

I ! ,  Прйевъ к в ы б ь т е  членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, нодаетъ о семь въ правлеше про
шение, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основании, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Нрошенйе cie передается правлешемъ въ прйемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Прйемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной прйемному комитету благо
надежности просителя; 2) на оенованш залога Обществу недвижимаго имущества, состоящего 
въ селе Каменке и Мелитопольскомъ уезд*; 3) на основаши заклада государственныхъ про
центныхъ бумагъ, акцш или облигаций, пользующихся гарантйею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигаций ипотечныхъ кредитныхъ учреждений, и 4) на основаши ру
чательства одного или ыесколышхъ лицъ, признаваемыхъ прйемнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Прйемный комитетъ, изъявляя согласйе на прйемъ просителя в* члены Общества, допу- 
скаетъ ему попрашиваемый кредитъ, или уменьшаем, размеръ онаго, смотря по степени благо
надежности лица или по роду и ценности представлеишаго имъ обезпечеиийя.

Лримтанк. При обезпечеши кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободностп имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владение имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состонтъ въ строенйяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по пазначенйю совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделаиаой въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено занрещенйе установдеишымъ порядкомъ.
§ 10. Прйемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, пе более однако высшаго предела, установленная
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совйтомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшешю части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса вь § 12.

§ И .  n pioM iiuii комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измЬиешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше оть членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Вь случае 
неисполнешя такого требовашя съ стороны которая-либо нзъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умепьшенъ.

Комитетъ можегъ, по собственному усмотрешю, потребовать огь члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, пли ручательства другихъ лнць, предста
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одноя поручительства другимъ. Въ случаь пеисиолнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соот
ветствующей сему уменыпешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правь, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее огветстшшымъ но воз
мещении убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ к возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9)' 
Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину яда,—после утверждения общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую поло
вину яда,—то после утверждения общнмъ собрашемъ отчета за последующш годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всея должны быть покрыты долги выбы
вающая члена Обществу, а такай и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на нея, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права на 
дивидендъ за то полуяд1е, въ течеше которая подано имъ заявлеше о выходе; за время же 
со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдаются ему 
изъ чисток прибыли иа сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ процен
тами по безерочиымъ вкладамъ.

Прилиьчаий;. При исчиолеши прибылей и убытковъ, причитающихся на делю 
выбывшая члена, все взыскашя, могунуя поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающей членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидацш или закрьтя торявая дома, 

промышленная и всякаго другоя учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращена гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленаыя таками членами при всту- 
нлешп въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещеши изъ оныхъ долговъ, 
сделаяпыхъ сияи членами Обществу, и ладающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходить нму- 
щсстпепиыя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
енмъ лицамъ выдача дивиденда п процентовъ на 10% взносъ.
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§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканы, какъ казениыхъ, 
такъ н частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра
щения сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ но предваритсльномъ 
пополнены всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ песостоятельнымъ должннкомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% его 
членскы взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежигь немедленному псключешю изъ члеповъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представлецныхъ таковымъ членомъ обезпечени'! (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ па 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ па покрьте долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учасле въ разделе прибылен за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неиснравнымъ плателыцнкомъ.

I I I .  Операцш  О б щ е ств а .

§ 17. Каменскому, Таврической губершй, Обществу взаимнаго кредита дозволяется про
изводить следуютщя операцш:

1. Учегь представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
совместно съ прюмнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не дал$е какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (спешаль- 
пый текущш счегь, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительетвомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цйны всЬхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользукнщяся гаран- 
лею Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопаспыхъ и благонадежны хъ, по 
усмотренш правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой иа основаши торговыхъ цЪнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ па 10%, и 
срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ болЪе срока заклада, причемъ полисы па сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанши транспортныхъ конторъ, желЪзпыхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ.и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды пе менее, какъ на десять процеитовъ;

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

Примгьчанк. Обезпечешя, представленныя членами на основаши §9, равно 10#/о
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ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Неполноте поручетй члеповъ Общества по получение платежей по векселя \ъ и дру

гимъ докуиептамъ, процентовъ по купонаиъ и капитала по вышедншгь въ тиражъ буиагамъ, 
но покупке и продажи загранпчныхъ векселей и цЬнпыхь бумагъ, обрагцеше коихъ дозволено

-въ Россш.
Примтанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 

по предварителыюмъ получен in потребной на то суммы.
4. Пореводъ денегъ, по поручешю членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

агенты гг ли корреспонденты Общества.
5. Нр'юмъ какъ отъ члеиовъ Общества, такъ п отъ посторопнихъ лицъ, къ учету про

центных!. бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Щйемъ огь членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждений, вкладовъ для 

обращешя изъ процептовъ, на безерочиое время, на сроки, а также па текущш счетъ, на 
разиыхъ услогпяхъ, Ч5Ъ темъ, чтобы билеты въ удостовереше пр:ема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менЬе пятидесяти рублей.

Пршмьчамг. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплат впесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ п отъ учреждешй, ва xpaiiesiie 

веякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цепностей.
8. Переучетъ учтепныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

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

перезалогъ %  бумагъ, припятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ 
последнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ а услов1я по учету векселей и по ссудаиъ веякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ,

Лримтанк. Размеръ означенныхъ нроцентовъ свыше I 0/» противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то зе время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
устаковляемъ не иначе, какъ по единогласному решению совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можегь обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитапшя) о нрвнятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ еостоятъ заклады 
и обезпечешя, и на какихъ уелов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущШ счетъ) п по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещаль-
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ный текущШ счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала болйе чемъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместЬ съ помещенными на текущШ счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, и л и  в ъ  сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менЬе 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, принятый Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, сь прсдставлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствукнщя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

I V .  Взыснажя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлетя.
§ 26. Если при заключен!» счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Въ случае неисполнешя сего кемъ либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представлепнаго 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
дите па будущее время сооветственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественеаго залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ но учтенпымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ векселыюмъ уставе.

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

Примтанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятедьнымъ, или прекра
тите платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правле
шя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ болЬе доброкачествен-
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нымъ. При непсполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня 
отсылки правлешемъ соответственной повестки, лпца эти исключаются изъ Общества 
съ послЪдствтми, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтате 2. Въ случай смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступавши сроковъ уплать, 
пршстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждетпя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случай не далйе 9 ыйсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремйн- 
номъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процептовъ, слй- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня цастуилешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случай душеприказчики и 
паслйдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться веймъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжешю правлешя: цйнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржй, а въ мйстахъ, гдй 
ийть биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме
щенш Общества, или въ тйхъ складахъ, гдй хранится товаръ, въ присутствие членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совйта, послй предварительной публикащи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случай обра- 
щешя на ннхъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвйтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продажй съ публичнаго торга, но истечеши 
м Ьсячнаго срока отъ послйдпей публикации, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недйль въ мйстныхъ ведомостяхъ, а если имущество оцйпено свыше трехсотъ рублей, то и 
пъ «Правительственпомъ Вестнике». Торгъ производится възаейдаши совйта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и вейхъ расходовъ ио продажй.

Если цйною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слйдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мй
сяцъ новые торга, или же, оставнвъ cie имущество въ своемъ вйдйнш, продать опое но 
вольной цйнй, но не позже истечешя года. Данная въ семъ послйднемъ случае выдастся 
тймъ же порядкомъ, какъ и при продажй съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
HOTapiycoM’b. Вторые торги считаются окончагельиыми, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пенен 
и расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имйются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мйсто.

Примтанк. Числящшся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществй 
недоимки въ государственпыхъ, земекпхъ или городскихъ сборахъ пополняются пикуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цйны, и въ енхъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-лнбо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. Па каждую сумму, слйдуемую Обществу съ члена и не уплаченную нослйднвмь 
въ срокъ, насчитывается въ видй пени полироцента за каждые нолмйсяца, начиная со дня
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просрочки н впредь до уплаты илп взыскашя вышеуказанным. порядкомъ, считая каждые 
начавнйеся пятнадцать дней за поллесяца.

Примтанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыска- 
ваетъ съ неисправная плательщика в с ё  расходы судебные, нотиргцьные и друпе тому 
подобные.

V. Управлэше.

§ 32. ДЬлами Общества заведываютъ: а) общее собрате, б) советъ, в) правлете и
г )  npieiiuuii комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ члеиовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не поздпее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованш 
двадцати члеповъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайный общ in собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, пе позже какъ за дат, 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, незави
симо отъ публикации, члены извещаются, но указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежа идо 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлетя, npieMnaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мепее одной трети обо
ротная капитала Общества, то созывается собрате иа другой срокъ, пе раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решетя въ семъ собрашй постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, но 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заня’няыъ. До сего избран!я председательствуетъ въ собрашй председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примтанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлен!я, npieMnaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служапця въ 
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право па одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверпо отъ отсутствующая члена. Более 
а;е двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш пе предоставляется,

Примптнк. Уполномо'пя на подачу голоса даются въ ФормЬ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собранiя
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§ 38. Рйшешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дйлъ, озпаченныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
предсйдателя даетъ перевйсъ.

Для действительности постановлешй по ,дйламъ, означенньшъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующие въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собратя составляютъ:
1. Избрате членовъ правлешя, депутатовъ въ совйтъ, члеповъ въ ревизшппую ким- 

мшю, для повйрки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Раземотрйше и утверждеше представляемыхъ совйтомъ смйтъ расходовъ по содер- 
жашю и управление Обществомъ.

3. Раземотрйше отчета Общества за истсшШ операцюпный годъ въ связи съ замйча- 
шямп на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распредйлеши 
прибыли.

4. Раземотрйше и разрйшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположена правлетя, 
совйта и члеповъ Общества, а равно вейхъ дйлъ, превышающихъ полномо'пе правлешя и 
совйта.

5. Обсуждеше предполагаемы хъ пзмйнешй и дополнешй устава.
6. Разрйшеше предположен  ̂ о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, пеобходимыхъ 

для поыйщешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначете способа и размйра вознаграждешя депутатовъ совйта, члеповъ правлешя, 

членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш дйлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольнение депутатовъ совйта и членовъ правлетя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдЬлано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дйла вносятся въ общее собраше но иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари
тельное раземотрйнш совйтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдЬлать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлете, не исключая 
дййств1й самого иравлешя, то должепъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со свопмъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотрЬше совйта.

Отъ усмотрйшя совйта зависать дальнейшее направлеше дйла, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мйрй, за три дня до со
братя. Предложения же объ нзменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменен!я въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Соттъ Общества.
§ 43. Совйтъ Общества состонтъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

nieMb изъ своей среды, и изъ члеповъ правлешя.
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Въ случай развития дйлъ Общества, число депутатовъ и члеповъ правлетя можетъ 
быть увеличено, по постановлен™ общаго собратя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбывают», сначала по очереди, опредй- 
ляемой жреб1еыъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы- 
бышшс депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьтя кого-либо нзъ денута- 
товъ до срока, для замйщешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончатя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замйнешшй.

Примгьчате. Въ случай увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя 
опредйляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Предсйдатель совйта избирается депутатами изъ ихъ среды па одннъ годъ. Въ 

случай отсутств1я предейдателя, избирается временно председательствуют»!.
§ 46. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.
Вь случай падобности, заейдашя совйта могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шение правлешя Общества, и л и  по желанш, изъявленному пе менйе какъ тремя депутатами.
§ 47, Заейдашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствии, не 

менйе пяти лицъ, въ томъ числй не менйе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дйла въ совйтй рйшаются по простому большинству голосовъ. При равепствй 

голосовъ, голосъ продсйдательствующаго въ совйтй даетъ персвйсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятш совйта относятся:
1. Опредйлете наибольшая размйра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры

ваешь нккому изъ члеповъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размйра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и но 

текущимъ счетамъ, и коммпешннаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
цйняостей, равно опредйлете прочихъ условш ведешя операщй Общества.

3. Опредйлеше и увольнеше, по представлений правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ еодержашя.

Примтате. Опредйлеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрйюя правлетя.
4. Разсмотрйше ежегодныхъ смйть расходамъ по управлешю дйлами Общества и предь- 

я влете таковыхъ смйтъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собратя предположешй о способй п размйрй 

вознаграждешя предейдателя и членовъ правлетя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшной 
коммисш.

6. Утверждете инструкций правлешю о распредйлепш занятш между членами и о по- 
рядкй дйлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Нересмотръ, каждые трп мйояца, вейхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, сшцйтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне
запных!. ревизш.

Примгьчанге. Совйтъ можетъ назначать одиого и л и  нйсколькпхъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщяш Общества. Вей свои замйчашя относительна ве
дешя дйлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случай несогла- 
С1Я своего съ замйчатями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать совйтъ.
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8. Поверка составляеиыхъ правлешемъ ежемЪсячныхъ балансовъ о положенш делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со- 
брато, съ предположел1емъ о р а с и ред -R л е.п i и прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представление правлетя, подъ к arc in ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды п въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ деть, подлежащихъ обсужденш) пъ общемъ 
собрашй, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключешй.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, иа основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случай неисправности персдъ Обществомъ представившпхъ ихъ въ залогъ 
члеповъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше иредставлясмыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и педоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренйо общаго собрашя.

13. Замещсшс своими членами членовъ правлешя, въ случае времениаго нхъ отсут- 
стшя и л и  окончательна™ выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначете пзъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей педвижнмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше припимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Общества.

15. Цзбраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь совета и правлешя, въ 
щнемный комитетъ для определения размера кредита, открываема™ вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше па разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнение 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дЬйслйяхъ въ течеше года общему собранш.
Въ случае разноглаш между советомъ в правлешемъ въ какихъ-либо вопрос,ахъ, дела 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседате, по утверждети общимъ собра
шемъ размера вознагражден! я э т и м ъ  способомъ, но только въ те годы, когда операцш Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполпеше всзложешшхъ 
на нихъ обязанностей по ■ управленш делали Общества, но за убытки и долги Общества но 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме от
крытаго каждому нзъ нихъ кредита.

в) Прав-гемм.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлетя выбпраютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

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

На место выбыпшихъ избираются въ общемъ собратий друпя лица, по могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примтате. Въ случае увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы
ли определяется общимъ собрашемъ.
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§ 54. Въ случае отсутствия председателя, место ого заступаетъ одипъ изъ членовъ 
правлешя по определешю правлетя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на топ. 
срокъ, на который былъ избранъ выбыв mitt изъ состава правлетя члепъ. Во время испол
нения должности члена правлетя депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

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

Въ частности, ведешю правлетя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренпо оошпго 
собратя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положепш делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сыетъ расходамъ.
Главная же обязанность правлетя должна состоять въ сохраненщ наличности кассы 

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

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлетя зависитъ отъ усмотретя общаго собратя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисления въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределен!е заняли между его членами и вообще 
впутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п ..6 § 49).

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

Для действительности заседашя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаши членами.
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§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осповаши 
сего устава, данныхъ ииъ советомъ инструкций, а также постаповлешй общаго собрашя, по 
долгу совести н въ видахъ пользы Общества. За нревыгаеше власти и вообще нротивоаа- 
конныя действ1а, они, независимо огь увольнешя общимъ собрашемъ, по представление о семъ 
совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ устэновленномъ общими за
конами порядке; но за долги и убытки по операц'шмъ Общества ответствуют}. наравне съ 
другими члеиами Общества, соразмерно открытому каждому изъ няхъ кредиту.

г) Пргемньей комитет.

§ 61. Для разсмотрешя про шеи !й о принятш вт, члены Общества и оценки обезпеченш, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опрсделешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17), и размера той сукмы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету огь каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примтьчате. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ npieMnaro комитета можетъ, по' регаешю общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

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

теши. документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствугощихъ о npiesrfc ихъ въ 

члены Общества, npicMnbitt комитетъ постановляетъ окончательное о семь pemenic посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можегь 
быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установдяемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету npiesmaro 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 членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ прииятш его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснена о руководпшихъ 
комптетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, нредъявляемыхъ къ учету (§17 п. 1), а также 
размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ заседатяхъ правлешя съ члеиами npieMHaro комитета, въ 
числЬ не мепео половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вионаграждеше членовъ npieMnaro комитета завнеигь отъ усмотрешя общаго 
собрашя.
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V I .  О тч е т н о с ть .

§ 68. Операщонпый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть состапленъ и пбреданъ пра

влетемъ ревизюнной коммисш для повйрки, не позже, какъ за мйсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревнзшнная ш ш ш я состоять нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодио очеред- 
вымъ общимъ собрашемъ. Для замйщешя отсутствующнхъ членовъ избираются въ томъ же 
собрании три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной повЪрк-f; излагаетъ въ 
докладй общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совйту Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизшнной когагасш за труды ихъ определяется общпмъ 
co6paHieMb.

Прилиъчаме. Правлеше и совйтъ Общества представляютъ коммисш, по требо
вашю ея, надлежагщя объяснетя, свйдйтя, а равно вей к н и г и  и  документы.
§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее свйдйше въ мйстныхъ губернскихъ вйдомостяхъ, а также помйщается въ извлеченш 
въ «Вйстникй Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: с;г.е • 
мйсячные въ газетй, по усмотрйнпо Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), кромй 
того въ «Вйстникй Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всйми относящимся къ 
нему документами (отчетъ ревизшной коммисш, доклады совйта и правлешя, протоколъ общаго 
собрашя), а также ежемЪсячпые балансы Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ Особенную Каяцелярш но Кредитной части).

V I I .  Распредйлеш е чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процептовъ но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаше и 
управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не меийе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздйлъ между всйми членами Общества, имйющими право 
на дивидендъ, пропорщонально суммй открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача члепамъ Общества дивиденда производится, по предложен™ совйта, 
принятому общимъ собрашемъ, послй утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступимте въ Общество въ течете того года, за который производится 
раздйлъ прибыли, имйютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случай, 
если состояли членами пе менйе шести мЬсяцевъ. Лица, пробывпия въ Обществй менъе полу- 
года, въ раздйлй дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные члепами въ течете десяти лйтъ, причисляются къ 
общимъ прпбылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, азанедо- 
статкомъ таковыхъ покрываются пзъ запаснаго капитала. Недостающая затймъ сумма попол
няется членами указанпымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.
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V I I I .  Запасный напитать.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ ceii имьетъ назначешемъ покрьте убытковъ, нроисходящихъ но 
операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзоидетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительетвомъ гаранта 
рованныхъ процентныхъ бумагах!..

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежигь распределенш между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имедъ право пользоваться.

I X . Общ1я постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надппсыо: «Каменское, Таврической губершн, 
Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ прюбретать только там  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помвщешя и устройства складовъ.

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

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

Министромъ Путей Сообщешя.

1030. Объ утверждении правилъ перевозки кладей, пассажировъ и пассажирсваго ба
гажа Товариществомъ «Дхтубинекое пароходство».

На подлшшыхъ написано: «Утверждаю, по соглашешю съ Министерствами Торговли п Промы
шленности и Внутренних!, Д1дъ». 17 октября 190!) года.

Подппсалъ: За Министра Путей Сообщийя, Товарпщъ Министра, Сеиаторъ It. Мясолдовь-Пвтт».

ПРАВИЛА

П Е Р Е В О З К И  К Л А Д Е Й , П А С С А Ж И Р О В Ъ  И П А С С А Ж И Р С К А Г О  Б А Г А Ж А  Т О В А Р И Щ Е С Т В О М Ъ  
« А Х Т У Б И Н С К О Е  П А Р О Х О Д С Т В О » .

А. Перевозка кладей.

n p ie n i  на д оставку.

На ’основанш Высочайше утвержденнаго 10 августа 1907 г .  устава, опубликованнаго 
въ Собр. узак. н расп. Прав. 1907 г. отд. II Л» 74,—Товарищество «Ахтубинское паро-

Собр. узм. 1909 г., отдЪгь второй. 4
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ходство» прпнимаетъ грузъ на доставку водяными и сухопутными путями, на срокъ и без- 
срочпо, съ наложеннымъ платежемъ и безъ онаго, съ внутрешшмъ осмотромъ и бозъ осмотра, 
съ перевескою и за весомъ отправителя, съ полной или неполной ответственностью, на 
ннжеслЪдующихъ услов1яхъ:

§ 1. Щнемъ кладей отъ отправителей производится по пакладнымъ, Фактурамъ или 
другимъ какимъ-либо пнсьмепнымъ документамъ, адресуемы мъ на имя правлешя Товарищества, 
его конторъ и агентовъ и нодпнсаннымъ товароотправителями, а при неграмотности сихъ 
посл Бднмхъ уполномоченными или рукоприкладчиками, и заключающим!) въ себе все гЬ дан- 
иия, которыя требуются для составлентя квитапцШ, согласно § 9 настоящихъ условш.

§ 2. Если кладь принята за весомъ отправителя, то Товарищество во всякое время 
можетъ ее перевесить и произвести расчетъ по действительно оказавшемуся весу. За кладь, 
подвергающуюся утечке или усышке, расчетъ Фрахтозыхъ денегъ производится по весу, 
означенному въ квитанцш.

§ 3. Места клади должны быть прочно упакованы самимъ отправителемъ и нметь на 
укупорке явственныя литеры кладчика-нолучателя и место пазпачешя клади, иначе Товари
щество ие отвечаетъ за правильную и срочную доставку. Товары, непрочно упакованные, съ 
поврежденною тарою или подмоченные, принимаются Товариществомъ не иначе, какъ съ ого
воркою о томъ въ квитанцш.

§ 4. ,Ьдк1я и ядовитыя вещества, всяюе легковоспламеняюпйеся, взрывчатые и иные 
огнеопасные грузы принимаются къ перевозке по предварительнымъ соглашешямъ, съ соблю
дешемъ, въ отношенш ихъ перевозки, установляемыхъ на сей предмета правилъ.

Если TasiH вещеетва будутъ сданы къ перевозке въ качестве грузовъ, перевозимыхъ 
на общихъ основашяхъ, или же окажутся скрытыми въ другихъ грузахъ, то, въ случае 
обнаружешя сего, владельцы ихъ, помимо общеуголовной ответственности, обязаны вознагра
дить Товарищество и хозяевъ повреждешшхъ кладей за все убытки, могудце последовать 
отъ упомянутаго скрьтя.

§ 5. Товары, перевозка коихъ должпа сопровождаться особыми свидетельствами и до
кументами, установленными Правительетвомъ, принимаются для перевозки не иначе, какъ по 
предъявлена сихъ документовъ, каковые и перечисляются въ квитанцш.

§ 6. Денные, художественные и хрупюе предметы перевозятся по особому соглашешю,

§ 7. Помещать въ отправляемыхъ кладяхъ письма, деньги и маловесныя посылки, 
лодлежанця пересылке по почте, воспрещается. Въ случае, если таие предметы будутъ 
иайдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ местахъ, Товарищество обязано тотчасъ же 
отправить ихъ въ ближайшую почтовую контору, съ показашемъ имени, отчества и фзмнлш, 
а если можно, то и места жительства отправителя и получателя. Для предупреждения же 
вложешя писемъ, денегъ и поеылокъ, подлежащихъ отправлен™ по почте, въ певскрываемыя 
Товариществомъ места, Товарищество должно на всехъ выдаваемыхъ отиравителямъ кви- 
таицяхъ означать, что за отправдеше на пароходахъ Товарищества пвеемъ, денегъ и мало- 
весиыхъ поеылокъ, подлежащихъ отяравленш по почте, виновные подвергаются законной 
♦тветотшгаости.

§ 8. Товарныя места, имеюпця более 10 нудовъ веса, признаются тяжеловесными и 
принимаются, равно какъ экипажи, животныя и крупногромоздйе грузы, къ перевозке на
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пароходе лишь тогда, когда представляется къ току возможность, и по особому, каждый 
разъ, соглашешю.

Примтате. Громоздкими предметами почитаются таше, объемъ коихъ несораз
мерно великъ по отношение къ ихъ весу.
§ 9. При npieMf. кладей для перевозки, правлеше или конторы и агенты Товарищества 

выдаютъ отправителямъ клади квитанцш на печатныхъ бланкахъ, заменяюгшя собою договоръ 
съ отправителями о перевозке клади, если только правила перевозки не будутъ видоизме
нены особымъ письменнымъ договоромъ, не содержащимъ въ себе какихъ либо условш, 
противоречащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и постаиовлешямъ устава Товарищества. 
Въ квитанцш, котя съ которой хранится въ делахъ Товарищества или его агентства, обозна
чаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, весъ оныхъ, количество или мера, число месть, пункта 
назначения, условленная между отправптелегь и 'Говариществомъ стоимость клади и все 
услов1я перевозки, а равно ответственность Товарищества за несвоевременную доставку, 
порчу или утрату груза, происходяпця отъ недосмотра Товарищества.

Квитанцш могутъ быть имеяныя или на предъявителя и должны быть подписаны аген- 
томъ Товарищества или лицомъ по его порученш и иметь штемпель Товарищества.

Перевозка.

§ 10. Товарищество въ праве, по своему усмотрешю, принятую на доставку кладь 
перегружать и доставлять всеми способами, которые найдетъ для себя удобными, какъ на 
своихъ, такъ и на постороннихъ судахъ и пароходахъ, а также на лошадяхъ и по желез- 
нымъ дорогамъ, причемъ ответственность передъ кладчиками на доставку, определяемая на
стоящими правилами, остается всецело на Товариществе.

§ 11. Определеше допускаемаго на пароходахъ Товарищества предельная числа пасса- 
жировъ, количества балласта и грузовъ, а также способа размещены последнихъ производится 
въ порядке освидетельствовашя судовъ на основанш уетановленныхъ Министерствомъ Путей 
Сообщешя по сему предмету правилъ.

§ 12. Погрузка кладей на суда и пароходы и выгрузка производятся или средствами 
отправителей, или, по соглашешю ихъ съ Товариществомъ, средствами сего последняя.

§ 13. Срокъ доставки и услошя неустойки за просрочку, размеръ вознаграждешя за 
пропажу, день, съ котораго следуетъ считать грузъ пропавшимъ, и иныя услов1я срочной 
доставки определяются особымъ соглашешемъ и отмечаются въ самой квитанцш, но во 
всякомъ случае ответственность Товарищества за просрочку не можетъ превышать половины 
той суммы, которая следуетъ ему по квитанцш за провозъ. При назначенш неустойки за 
каждый просроченный день, Товарищество въ праве требовать съ получателя груза неустойку 
въ томъ же размере за каждый день неуплаты денегъ, следующигь Товариществу по кви
танцш, считая началомъ срока для уплаты послЬднш день, назначенный для npieaa груза. 
При определеши въ квиташцяхъ срока доставки безъ означешя неустойки за просрочку, 
Товарищество никакой ответственности за недоставку въ срокъ не несетъ.

§ 14. Товарищество не ответствуетъ за просрочку и неустойки не платптъ, если кладь 
будетъ одержана въ пути по независящимъ отъ него и его служащихъ причинамь, какъ то:
а) отъ поломки парохода; б) задержекъ по случаю скоплешя судовъ на перекатахъ; в) отъ 
раснутицы весною и осенью; г) отъ штормовъ, наводнетя, мелковод1я и особыхъ препятствии

4 *
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на пергправахъ черезъ реки; д) отъ задержекъ по разнымъ причшамъ па жслЬзныхъ дорогахъ. 
и е) отъ непредвпдеплыхъ случайностей и проч.

§ 15. Предъ закрьтемъ навигацш, водяпыя доставки какъ срочный, такъ и песрочныя, 
до м еста назначешя необязательны, если не было особаго соглашешя. Въ случае, если судно 
съ кладью не дойдетъ до места назначешя ц кладь будетъ выгружена на берегъ, кладчикъ 
долженъ быть немедленно объ этомъ извещенъ, после чего обязанъ принять кладь на месте 
выгрузки, учнппвъ разсчетъ по квитанцш. Но если кладчикъ пожелаетъ, чтобы кладь была 
доставлена, взаменъ водяной доставки, сухопутно, то сверхъ причитающейся по квитанцш 
платы долженъ уплатить Товариществу и все расходы по сухопутной перевизке огь места 
зимовки до места назначешя. Еслн же кладчикъ пожелаетъ, чтобы кладь была доставлена на 
мвсто назначешя съ открьтемъ будущей павнгац'ш, то Товарищество достанляетъ кладь за 
тотъ же Фрахтъ, который значится въ квитанцш, причемъ расходы, вызванные зимовкой 
(по выгрузке, нагрузке, хранешю и страхованию), должны быть возмещены Товариществу.

§ 16. По заявленш представившаго квитанции кладчика, кладь, по прибытш на место 
назначешя, можетъ быть переотправлена далъе указаннымъ имъ путемъ и за его счетъ и 
страхъ, о чемъ на квитанцш должна быть сделана соответствующая надпись.

О т в е т с тв е н н о с т ь .

§ 17. Съ момента выдачи квитанцш отправителю впредь до сдачи груза по назначешю, 
Товарищество ответствуеть за целость и сохранность вверенный» ему для перевозка гру- 
зовъ, какъ въ пути, такъ в при нагрузке и выгрузке, а равно и за подмочку местъ и ве
щей, происшедпйя отъ небрежешя его служащихъ.

За педостающШ или поврежденный по вине Товарищества грузъ Товарищество уплачи
ваете или по стоимости, обозначенной въ квитанцш (но не более того, что следуетъ по 
отношенш веса потерянпаго или нспорчепнаго къ весу п стоимости всего груза, означеннаго 
въ квитанцш), или же, при необозначеши въ квитанцш стоимости, въ размере по соглаше- 
нта съ получателем’!., а при педостиженш соглашешя—по определенно суда.

За порчу и утрату, происшедгшя не по вине Товарищества, во всехъ случаяхъ, пере- 
тислеиныхъ въ § 21, Товарищество ответственности не подлежитъ.

§ 18. При npieMe клади безъ полной ответственности Товарищество не отвечаетъ за 
убытки съ товарами,— какъ на пути следовашя, остановкахъ и стоянкахъ и при выгрузкахъ, 
такъ и во время хранешя на пристаняхъ. въ складахъ и въ судахъ,—отъ молши, пожара, 
бури, ледохода, отъ пролома судовъ о невидимые подъ водою предметы, отъ столкновешя съ 
другими судами и другимъ иричинамъ, которыя нельзя было предотвратить (Св. Зак., т. X,
ч. 1, стр. 684), а равно отъ военныхъ действш, народныхъ волненш, разбоя, насшня (ст. 2105, 
т. X, ч. 1 Св. Зак. Гражд.) и отъ иныгь несчасгш.

§ 19. По желанш товароотправителя, Товарищество обязано страховать доставляемый 
нмъ товаръ отъ имени п за счетъ товароотправителя, въ указанномъ симъ последшгаъ стра- 
хевомъ учрежденш, или же принимать па доставку за своею ответственностью, причемъ клад- 
<гякъ до. жглъ прп самомъ отправлении клади заявить, желаетъ-ли страховать н.тн отдать на 
ответственность Товарищества только въ пути, до привала судна въ черту места назначешя, 
или также на время выгрузки, на стоянкахъ и на складахъ, о чемъ и делается па квитан- 

:цш соответствующая надпись; при отеутствш таковой надписи, кладь считается незастрахо
ванной н принятой безъ нолной ответственности.
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§ 20. За припятую ст. полной ответственностью кладь Товарищество отвечаетъ согласно 
полиснымъ ycJOBiflMb русскихъ страховыхъ обществъ и возмещаетъ убытки не свыше за
явленной для страховашя или ответственности кладо-отправйтелемъ суммы, если таковая не 
превышаетъ действительной торговой стоимости клади; если же кладь застрахована или сдана 
съ ответственностью ниже действительной стоимости, то разность остается на риске хо
зяина клади, и въ этомъ случае убытокъ за утрату или повреждеше части застрахованной 
или сданной съ ответственностью клади, а также и расходы по спасатю и сохранение клади 
распределяются пропорщоиально риска той и другой стороны, причемъ, если въ квитанцш 
не обозначена сумма ответственности за каждое отдельное место и родъ товара, то возна
граждение за утрату или по»рожденie части клади делается соразмерно всему весу принятой 
на страхъ пли ответственность клади и обозначенной сумме, объявленной для страхован!я 
или ответственности. Во всякомъ случае вознаграждеше страхователю не можетъ превышать 
ни заявленной для страховашя или ответственности суммы, ни той доли действительная 
убытка, какая согласно вышеизложенному падаетъ на ответственность Товарищества. Това
рищество имеетъ право оставить за собою поврежденные застрахованные товары, уплативъ 
товарохозяину страховую сумму, изъ которой удерживается: выданная Товариществомъ ссуда 
съ процентами, платежи, исчисленные въ квитанщи и расходы, по храненио и экспертизе, 
если последше Товариществомъ были произведены.

§ 21. За убытки, происшедппе не но вине Товарищества, хотя бы кладь была при
нята съ ответственностью, Товарищество не отвЬчаетъ въ нижеследующихъ случаяхъ:

а) За несходство внутренняя содержашя месгь клади съ наименовашемъ ея, обозна- 
ченнымъ въ квитанцнг, если только въ ней пе оговорено, что кладь была принята съ осмо- 
тромъ внутри упаковки, и ни въ какомъ случае за качество и достоинство самой клади. 
Недостача веса места клади при целости наружной упаковки не можетъ служить доказатель
ством!. недостачи самой клади.

б) За повреждеше груза, последовавшее отъ неудовлетворительной упаковки; если же 
отъ этого будутъ повреждены товары другихъ лицъ, то отправитель обязанъ возместить 
убытки, причиненные хозяевамъ поврежденныхъ товаровъ.

в) За поломку какъ въ пути, такъ и при погрузке и выгрузке вещей, хотя бы и 
иринятыхъ Товариществомъ для перевозки после внутренняя осмотра содержимая упаковки, 
но самая упаковка коихъ была признана Товариществомъ несоответствующей ихъ свойству, 
что и должно быть оговорено въ квитанщи.

г) За порчу кладя, отправляемой кладчиками открытой, безъ укупорки.
д) За ломъ и е с я к ш  друпя повреждешя упаковапнаго товара, если упаковка местъ 

сохранилась въ целости.
е) За недостачу веса товарнаго места, при целости тары или наружной упаковки.
ж) За могущую быть недостачу въ товарахъ, когда товаръ принятъ отъ отправителя 

безъ перевески, съ удостоверешемъ сего чрезъ наложеше на квитанщи штемпеля «весъ со 
словъ отправителя».

з) За порчу и уничтожеше предметовъ мышами, крысами и молью.
и) За усышку, утечку, замерзаше, прокислеше и за всякую порчу товаровъ, происхо

дящую отъ вл1яшя воздуха, холода или жара, а также отъ самая свойства товара, если 
въ товарной квитанщи пе отмечено о состоявшемся соглашенш Товарищества съ отправп- 
телемъ относительно приня'пя Товариществомъ особыхъ спецшьныхъ мЬръ при перевозке н 
храненш.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1030. —  5086 — № 123.

i) За подмочку, если грузъ былъ принятъ во время дождя, о чемъ должна быть еде* 
лана отметка на квитанцш, а равно за подмочку содержимаго тары, будо на самой тарБ 
нетъ слЪдовъ подмочкн, а также за подмочку кладей, грузимыхъ обыкновенно иа палубь, 
если oirli намокнуть вследствие продолжительпыхъ дождей или будутъ при волненш залиты 
водою.

к) За пропажу п порчу товаровъ въ таможне и карантине и убытки при конмскацш 
клади пли аресте, либо иномъ задержан!и ея военными или гражданскими властями.

л) За коптрабаиду и за неисиолнеше кладчикомъ таможенныхъ, акцизныхъ и другихъ 
постановлений.

м) За убыль веса огь раструски, усышки, трешя, утечки вследствие плохой укладки, 
упаковки или укупорки.

§ 22. При всякомъ несчастш съ кладью Товарищество принимаете все меры къ ея 
спасетпю и составляетъ надлежащи! актъ; все расходы по спасашю, если несчаспе произошло 
не по вине Товарищества и клади не были застрахованы либо приняты съ ответственностью, 
иадаютъ на счетъ товаровладельцев  ̂ причемъ до уплаты ихъ Товариществу кладь не вы
дастся.

§ 2В. Если кладь будетъ повреждена или утрачена полностью или въ части, то полу
чатель, для возможности отыскивать вознаграждеше, долженъ заявить о томъ при самомъ 
полученш клади. По такому заявлен!» составляется актъ, съ точиымъ обозначешемъ какъ 
оказавшагося повреждешя или недостачи, такъ и суммы убытка, въ присутствш двухъ по- 
нятыхъ, скрепляемый подписями агента, понятыхъ и товарополучателя. Въ случае отказа 
иослЪдняго отъ подписи, актъ составляется при учаетш полицш. Подлинный актъ остается у 
Товарищества, а товарополучателю должна быть выдана, по желанно, безнлатпо, кишя. По 
составлепш акта, поврежденный грузе долженъ быть принятъ нолучателемъ, Товарищество же 
слагаетъ съ себя ответственность по хранешю такового груза. Никаш претензш о возна- 
гражденш после принят!я клади и возвращеюя квитанцш, не удостоверенныя актами, не 
принимаются.

Сдача и хранен!® клади.

§ 24. По доставке клади къ месту назначешя, она сдается предъявителю квитанцш 
безъ удостоверетя его личности. Если получатель по именной квитанцш — лицо, известное 
агенту Товарищества, то кладь можетъ быть выдана и безъ квитанцш, но подъ особую 
росписку. О всякой передаче именной квитанцш другому лицу или, если отправитель укажете 
сдать кладь адресату только по предъявлен  ̂ именной квитанцш,—должно быть письменно 
заявлено до прихода клади на место пазпачешя, съ отметкой о томъ на квитанцш агентомъ 
Товарищества.

§ 25. Товарищество обязано посылать получателямъ клади, если местожительство ихъ 
обозначено въ квитанцш, письменное уведомдеше о прибытш клади или публиковать въ 
местныхъ ведомостяхъ, если местожительство нхъ неизвестно; при неисполнепш сихъ усло- 
вШ, Товарищество лишается права на вознаграждеше по хранение этого груза.

$ 26. Грузъ долженъ быть принятъ адресатомъ на месте назначешя:
и) доставленный пароходами или лошадьми—съ пристани или склада;
б) доставленный жел. дор.—со станцш ж. д., въ срокъ, назначенный для того прави

лами жел. дор. Доставка получателю на домъ или въ складъ производится только по особому 
соглашешю.
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§ 27. Въ случае утраты квитанцш или неуыышленнаго ея истреблешя, лицо, у кото
раго она находилась, обязано заявить о томъ подлежащему, но месту назначешя клади, 
агентству Товарищества и опубликовать двукратно въ местахъ отправления и назначешя, въ 
течеше двухъ недель, въ местныхъ ведомостях!.. Засимъ, по прошестши месяца со дня 
последней публикацш, кладь выдается уномяпутому лицу но предъявлен»! Товариществу 
удостоверешя о его личности, еслн квптанщя именная, или же удостоверен!я отправителя о 
принадлежности ему клади, означенной въ утраченной безыменной квитанцш. Непредъявлен- 
ныя нри выдать клади квптанцш считаются недействительными нвъ случае ихъ розысками 
сохраняйте только значеше докумептовъ для проверки правильности взысканпаго платежа.

§ 28. Неподверженныя порче клади, прибывпня на место назначешя, хранятся въ 
течете одной недели безнлатпо, а по истеченш этого срока Товарищество взимаетъ по '/* коп. 
съ пуда за каждыя сутки или по расчету съ куб. Фута р я  тЬхъ товаровъ или вещей, про- 
возпая плата за которые исчислена по соглашение Товарищества съ отправителеыъ не по 
весу, а по занимаемому кладью пространству. Кроме того, Товариществу должны быть 
возмещены расходы по страхований хранимой клади, а также все расходы, въ коихъ встре
тится надобность, по перевозке клади изъ одного склада въ другой, по укладке и проч.

§ 29. Неподверженныя порче клади, доставлеиныя въ промежуточная пристани, хра
нятся тамъ только въ течете недели, а затЬмъ, по усмотрешю Товарищества, могутъ быть 
перевезены за счетъ кладчика для хранешя на одну изъ главныхъ пристаней.

§ 30. Грузы, не принятые въ течете тридцати дней со дня ихъ прибыпя къ месту 
назначешя, считаются невостребованными. По прошествш означеннаго срока, о непринятомъ 
грузе посылается, уведомлен ie отправителю и троекратпо, въ продолжеше двухъ недель, 
публикуется въ местныхъ ведомостяхъ. Засимъ, въ случае неявки получателя въ течеше 
четырехъ месяцевъ со дня последней публикацш, невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореше Товарищества 
за расходы по продаже имущества, провозъ и полежалое, остальныя же затемъ деньги 
отсылаются въ кредитный установлешя, на имя Товарищества, для обращешя изъ процен
товъ, съ которыми и выдаются владельцу товара, въ случае предъявлсшя имъ о томъ 
требовашя до истечешя десятилетняго срока со дня продажи клади. При неаредъявлеши 
такового требовашя въ указанный срокъ, означенный деньги обращаются, на общемъ осно- 
ванш, въ казну.

О всехъ невостребовапныхъ грузахъ вывешиваются, въ агептствахъ назначешя и от- 
иравлешя, объявлешя съ указашемъ дня и часа, въ которые грузъ назначенъ въ продажу.

Примтанге 1. Продажа клади производится отъ Товарищества съ соблюдетемъ 
правилъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Гражд. Судонр. (Св. Зак. т. XVI
ч. 1, изд. 1892 г.).

Примтате 2. Клади, легко подверганнщяся порче, въ случае неявки npieM- 
щнка или отказа отъ принято! оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установлеп- 
наго въ семъ параграфе срока, при посредстве местной полнцш, но, по обпаруженш 
порчи, о семъ долженъ быть составленъ надлежащш актъ, съ иемедленныиъ извеще- 
шемъ товарохозяииа но месту его жительства, если таковое известно правлешю То
варищества.

При.юьтнге 3. До продажи клади съ публичнаго торга, владЬлецъ оной въ 
правь явиться въ мЬсто продажи, уплатить все накопивппеся расходы и платежи и 
получить кладь.
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Примгьтнге 4. Къ грузамъ, пркнятымъ па доставку Товариществомъ для от
правки черезъ посредство желйзныхъ дорогъ и не принятымъ товарохозяевами своевре
менно, применяются правила, установлениыя на сей предметъ железными дорогами.
§ 31. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цйною не покроются причи- 

такнщеся Товариществу платежа, вмйстй съ расходами по продажй, то отъ усмотрЪшя То
варищества зависитъ, въ течеше одного месяца со дня первыхъ торговъ, назначить вторые 
торги, которые признаются окончательными. Если же и на вторичномъ торгй товары не 
будутъ проданы, за отсутств1емъ желающихъ торговаться, то Товарищество оставляетъ ихъ 
за собой, прекращая вей расчеты съ владйльцемъ товара. Заснмъ, поступившее на семь 
основаши въ собственность Товарищества имущество продастся имъ или съ аукциона, или 
по вольпои цйнй за свой счетъ.

§ 82. Въ случай затерп мйстъ несрочной клади, Товарищество обязано принять вей 
мйры къ пхъ отыскашю, на что предоставляется срок,ъ, исчисляемый, со дня заявлешя о 
недостачй, сообразно разстоянпо отъ пункта отправлешя до пункта назначешя, изъ расчета 
скорости движешя товара 100 верстъ въ сутки, съ прибавлешемъ 3 месячной льготы. Если 
въ течете означеннаго времени кладь будетъ отыскана и предъявлена адресату въ цйлости 
и исправности, то онъ обязанъ ее принять. Въ противномъ же случай Товариществомъ вы
плачивается стоимость клади.

О налэшенныхъ платеж ахъ.

§ 33. Если кладь принята съ наложеннымъ платежемъ, то сумма онаго отличается въ 
квитанщи; кромй того, отправителю выдается вмйстй съ квитанщей особое свидйтельство.

§ 34. Кладь, отправляемая съ наложеннымъ платежемъ, должна быть обязательно за
страхована за счетъ грузоотправителя или сдана Товариществу на доставку съ полной отвйт- 
ственностью.

§ 35. Клади, принятая съ наложеннымъ платежемъ, сдаются не ииаче, какъ только 
но полученш наложенная платежа. Въ случай неполучешя наложенная платежа при сдачй 
клади, таковой само Товарищество обязано уплатить отправителю полностью.

Примтате. Отправителю предоставляется право уничтожить или уменьшить 
наложенный платежъ. При упичтожепш наложенная платежа, отъ отправителя отби
рается выданное ему свидйтельство; при уменыпеши же наложенная платежа, дйлаетея 
на сЕидйтельствй соотвйтствующая надпись.
§ 36. Кладь съ наложеннымъ платежемъ остается въ распоряженш отправителя впредь 

до уплаты получателемъ наложенной суммы, а потому, при неуплате получателемъ наложен
ная платежа въ месячный срокъ со дня прибьтя клади, отправитель долженъ быть объ 
этомъ пзвйщепъ к, въ течете 5 дней со дня получешя пзвйщетя, въ правй требовать воз
врата клади, черезъ письменное заявлеше о томъ въ агентство, изъ которая кладь отпра
влена, и въ такомъ случай кладь выдается предъявителю свидйтельства, и первоначальная 
квнташця теряетъ свою силу, веб же расходы какъ ио извйщешю, такъ и по двойной до- 
ставкй клади, xpaneniio и проч. относятся на счетъ отправителя. Если же клади съ пало- 
женнымъ платежемъ не будутъ приняты адресатомъ и востребованы огнравителемъ, то 
Товарищество въ правй поступить съ сими кладями на общихъ основашяхъ о непринятыхъ 
грузахъ.
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§ 37. Коммисюпная плата за наложенный платежъ взимается Товариществомъ въ раз
мере ие свыше */*% съ суммы наложеннаго платежа и, кроме того, не свыше 20 коп. на 
почтовые расходы; плата эта ни въ какомъ случае не возвращается, хотя бы наложенный 
платежъ былъ уничтоженъ или уменьшены

§ 38. Не позже двухъ недель со дня получешя уведомлешя о поступавши паложеннаго 
платежа, таковой выдается предъявителю свидетельства, безъ удостовЬрешя его личности, 
въ назначенные для того дни.

Расчеты за д оставку.

§ 39. Суммы, слЪдуюпця Товариществу по означенному въ квитанцш расчету, уплачи
ваются или при самомъ отправлеми, или, по соглашен!hi съ Товариществомъ, переводятся 
на получателя. Плата за провозъ скоропортящихся грузовъ, жидкостей, животнйхъ, птицъ, 
стекла и стскляниыхъ нзделш и др. непрочныгъ предметовъ уплачивается обязательно до 
нхъ отправлеши. За иереводъ ировозной платы и другихъ сборовъ на получателя взимается 
Товариществомъ коммисш не свыше ‘А°/о съ переводимой суммы.

§ 40. Уплата суммъ, переведенныхъ по квитанцш на получателя, должна быть произ
ведена при самомъ npieMe клади, за исключешемъ лить случаевъ отсрочки платежа по 
перевозкамъ, нропзводимымъ по особому соглашешю. За неплатежъ денегъ въ срокъ, озна- 
чепный въ квитанцш, Товариществу уплачивается неустойка въ размерь ‘/*о коп. съ рубля 
за каждый просроченный день.

§ 41. Въ техъ случаяхъ, когда кладчикъ воспользуется отсрочкою платежа, обезпече- 
шемъ его долга служить вся вообще кладь, адресованная на имя того же кладчика, а потому, 
въ случае неуплаты имъ денегъ, Товарищество можетъ задержать, по своему усмотрешю, 
всю или часть принадлежащей кладчику клади, до полной уплаты денегъ.

§ 42. Кроме суммъ, означенны хъ въ квитанцш, кладчикъ обязанъ уплатить все сборы 
в'ь пользу городовъ, пошлины за сплавъ клади и вообще все сборы, взимаемые Нравитель- 
ствомъ, хотя-бы таковые пе были включены въ квитанцио, а равно и недоиорь но расчету 
Товарищества съ железною дорогою, если бы таковой обнаружился вслЬдств!е ошибки въ 
класснФикацш или расчете или въ виду измененш дЪйствующихъ тарнФовъ. Точно также 
должны быть возмещены кладчикомъ и все расходы на починку и укупорку тары.

Срокъ квитанцЫ .

§ 43. Квитанцш действительна на получеше по пен клади въ течете девяти месяцевъ 
со дня выдачи.

§ 44. Во всехъ пепредусмотренныхъ настоящими правилами случаяхъ Товарищество 
руководствуется Высочайше утвержденнымъ 10 августа 1907 г. его уставомъ, а равно 
общими узаконешями и правительственными распоряжеи'шмн, какъ ныне действующими, такъ 
и теми, кои будутъ впослЬдствш изданы.

§ 45. ВсЬ Moryime возникнуть по доставке спорные вопросы подлежать судебному раз- 
смотрешю по месту нахождения правлешя Товарищества въ гор. Царицыне, если только по 
сему предмету не было особаго соглашешя.
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§ 40. Настоящая правила должны быть отпечатаны на обороте Фрахтовой квитанцш, 
равно какъ должны быть вывешены, па видпыхъ местахъ, въ правлеши, конторахъ, у аген- 
товъ, на пристапяхъ и пароходахъ Товарищества.

§ 47. Лицо, принявшее настоящую квитаицпо, считается согласившимся на все усло
вия, ВЪ ОНОЙ ИЗЛОЖ01ШЫЯ.

Б. Перевозка пассажировъ.

§ 1. Пароходы Товарищества совершаютъ рейсы по р. Волге и ея притокамъ и при- 
легающимъ озерамъ, согласно росписашямт. Последняя заблаговременно представляются пра
влешемъ Товарищества въ правлеше округа, местной пнспекщи судоходства и начальникамъ 
дистанцш въ пределахъ движешя пароходовъ и обязательно распубликовываются въ «Вест- 
пике Путей 'Сообщешя», равно какъ выставляются на всЬхъ пароходахъ и пристапяхъ То
варищества. Во время первыхъ весенпихъ и последнихъ осеннихъ рейсовъ, а также при 
туманахъ, мелководье, авар1яхъ и др. случаяхъ, отъ адмипистрацш парохода независящихъ, 
движете пароходовъ можетъ совершаться и съ отстуилешемъ отъ роспнсатя.

Примтанге 1. Всякое изменение росписашя на все остающееся время навигацш 
должно быть объявлено темъ же порядкомъ и, но крайней мере, за сутки до измене
шя движешя должно быть вывешено на пристапяхъ Товарищества.

Примтате 2. Росписаше въ отношенш главныхъ пристаней должно быть со
ставлено по с.-петербургскому времени, и рядомъ съ этимъ временемъ должно быть 
обозначено местное время.

На означепиыхъ пристапяхъ, а также пароходахъ должны находиться часы, по
ставленные по с.-петербургскому времени, и близъ часовъ должно быть вывешено 
вышеуказанное росписаше,

§ 2. Отвалъ отъ пристаней раньше времени, назначеннаго но росписашю, воспре
щается, за исключешемъ малыхъ пристаней, отъ которыхъ отваливать дозволяется на ‘/а часа 
раньше противъ росгшсан!я, о чемъ и должно быть оговорено въ росписаши, съ поямс-но- 
вашемъ такого рода пристаней.

§ 3. Условия причала, стоянки и отвала пароходовъ Товарищества определяются уста
навливаемыми Правительствомъ па сей предметъ правилами.

§ 4. На каждомъ пароходе должно быть вывешено, на видномъ месте, особое объ- 
явлеше, въ космъ четко должно быть обозначено наибольшее число пассажировъ каждаго 
класса, допускаемое къ перевозке согласно «Временньшъ правиламъ объ освидетельствовании 
судовъ, илавающнхъ но внутреннимъ воднымъ путямъ».

§ 5. Такса на провозъ пассажировъ въ классныхъ помещешяхъ составляется Товари
ществом!. по возможности ва всю навигацш и, до открьгпя рейсовъ, сообщается, для све- 
дешя, какъ нравлешю округа, такъ и инспекции судоходства и начальникам!. дистанцш, 
соответственно пределам?» плавашя, а равно должна быть вывешена иа пассажирскихъ на- 
роходахъ и пристаияхъ Товарищества.

О всякомъ увеличен] и таксы должно быть объявляемо заблаговременно въ томъ же 
порядке, за исключешемъ случаевъ, когда движете сопряжено съ рискомъ вследствие ожи-
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дашя появлешя сала, причемъ увеличеше таксы не можетъ распространяться на пассажи- 
ровъ, принятыхъ уже къ перевозка.

Примтанк. При перевозке артелей плата устанавливается по соглашении, но 
но должна быть увеличиваема въ пути.
§ 6. Лицо, желающее ехать на пароходе Товарищества, обязг/ио имйть билета, како

вой билетъ нредоставляетъ право на помвщеше въ извьстномъ классе парохода.
§  7 .  Пассажирсше билеты выдаются въ правлеши, копторахъ, на пароходахъ и при- 

станяхъ Товарищества, въ предиазначенныхъ для того кассахъ. На билете должны быть 
обозначены: классъ, № билета, пристани отправлешя и назначешя, ц1ша и день выдачи.

§ 8. Пассажиры обязаны предъявлять билеты по требование командира парохода или 
назначенная для контроля другого лица.

§ 9. Билеты действительны лишь па тотъ рейсъ, на который выданы. Полученпыя 
за билетъ деньги Товариществомъ не возвращаются.

Примтанк 1. Билетъ можетъ быть признанъ Товариществомъ годнымъ для 
проезда другимъ рейсомъ по заявленш о томъ владельца билета, сделанному до отхода 
парохода.

Примтанк 2. КромЬ обыкновенпыхъ пассажирскихъ билетовъ, Товариществомъ 
могутъ быть выдаваемы на проездъ билеты сезонные и безплатные.
§ 10. Переходъ пассажира изъ пизшаго класса въ высшш допускается по внесеши 

соответствующей доплаты.
§ 11. Пассажиръ, оказавшшея вовсе безъ билета или предъявивши билетъ низшагс 

класса сравнительно съ занпмаемымъ имъ мйстомъ, платить за все ироследованное разстоя- 
Hie отъ места посадки, если таковое можетъ быть установлено, а въ противисмъ случае— 
отъ пристани, предшествовавшей производству контроля, до пристану непосредственно сле
дующей по пути: въ первомъ случае—двойную провозную плату, а во второмъ—двойную 
разницу стоимости билетовъ.

Двойная плата взимается также съ пассажира, проехавшая по собственной вине да
лее показанной въ билете пристапи назначешя, причемъ въ основаше расчета принимается 
эта пристань.

Примтанк 1. Пассажиру, внесшему двойную плату или вообще дополнитель
ную плату, выдается въ томъ квитанщя или дополнительный билетъ.

Примтанк 2. Взыскаюе ройной провозной платы не распространяется на 
случаи, когда пассажиръ:

1) принятъ на пароходъ въ пути или съ пристани, на которой не производится 
продажи билетовъ;

2) не успелъ взять билета на пристани или пароходной кассе, прибывъ къ 
самому отходу парохода;

3) докажетъ утрату нрюбретенная имъ билета,— и
4 )  вообще не имеетъ билета по обстоятельствамъ, отъ него независящими

§ 12. Дети въ возрасте 10 летъ провозятся ие иначе, какъ въ сопровожден in взрос- 
лыхъ лицъ. Дети отъ 5 до 10 летъ провозятся за половинную плату; дети менее 5 летъ— 
провозятся безплатно, если не занимаюсь отдйльпая места.

Всяк1е споры и недоразуметя относительно возраста детей разрешаются: на пристани— 
агентомъ Товарищества, а на пароходе—командиромъ или ихъ заместителями, въ обиихъ 
случаяхъ—съ приглашешемъ ими не менее двухъ посторониихъ пассажировъ.
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§ 13. Во всехъ постояииыхъ пунктахъ остановки нароходовъ Товарищество должно 
иметь прочны я и соотвЬтетвуклщя грузовому и пассажирскому движет ю въ даннонъ пункте 
пристани, содержимыя въ полной исправности.

§ 14. Ilpifiirb пассажировъ съ лодокъ и спускъ въ оныя производится по усмотрешю 
командира, на ответственностн коего леяитъ прнняие всехъ меръ предосторожности.

§ 15. Командиръ парохода въ праве пе принимать къ перевозке пассажировъ въ сле- 
дующнхъ случаяхъ:

1) если пассажиръ не согласится подчиниться услов1ямъ перевозки; 2) если перевозка 
пассажировъ пр1остановлена по распоряжение Правительства или же вследств1е какого-либо 
чрезвычайнаго собыпя или действия непреодолимой силы; 3) если па отходящемъ пароходе 
не окажется свобораго места, и 4) если пассажиръ находится: а) въ явно нстрезвомъ со
стояли или въ явно непристойной одежде и б) въ такомъ болезненномъ состоянш, которое 
можетъ угрожать опасностью другимъ пассажирамъ (падучая ила заразительная болезнь, 
умопомешательство и т. п.), если притомъ для такого пассажира не будетъ взято особое 
отделеше.

§ 16. Никто изъ пассажировъ, не взирая на чинъ и зваше, не въ праве вмешиваться 
въ управление иароходомъ. Пассажирамъ воспрещается обращаться съ разговорами къ лицамъ, 
занятымъ управлешемъ парохода, равно какъ входить въ машинное и котловое отделешя, 
въ штурвальную рубку или па вахтенный мостикъ, если онъ не предназкаченъ для пассажи
ровъ, и во все вообще места, где имеется надпиеь, воспрещающая входъ.

§ 17. Мужчинамъ воспрещается входъ въ обшдя дамсш каюты и уборныя. Мальчикамъ 
въ г.озрастЬ до 10 летъ, следующим!, при взрослыхъ, проездъ въ озпачояпыхъ каютахъ не 
возбраняется.

§ 18. Комнатиыя животныя и птицы провозятся по особымъ, уетановленкымъ То
вариществомъ, бнлетамъ, причемъ помешена; ихъ вместе съ пассажирами допускается только 
въ отдельныхъ каютахъ, но иначе, какъ съ особаго дозволешя командира парохода и подъ 
услов1емъ, чтобы отъ сего не было безпокойства для другихъ пассажировъ; въ противпомь 
случае животныя и птицы, хотя бы по заявлен!» только одного пассажира, должны быть 
удалены въ особое помещеше, бозъ взимашл какой-либо доплаты.

§ 19. Помимо случаевъ, указанныхъ въ §§ И  и 12 «Временныхъ санитарных ь нра- 
вилъ» (изд. 1901 г.), командиръ парохода въ праве высадить пассажира на первой по пути 
обитаемой пристани вблизи населениаго пункта, въ случаяхъ, если оказавшшея безъ билета 
пассажиръ откажется внести причитающуюся съ него провозную плату или если иассажиръ 
нарушаетъ правила, ограждакнщя безопасность плавашя, либо нарушаетъ спокойсте дру
гихъ пассажировъ, а равно если, всхЬдсгппе буйства, нетрезваго состояшя, явпо безстыд- 
ныхъ или оскорбительныхъ поступковъ пассажира, его удален! я потребуютъ другге пасса
жиры. Впредь до удалешя пассажира, командиръ парохода, въ случаяхъ, угрожающих  ̂
безопасности пассажировъ или судна, обязанъ принять необходимый меры къ пресечсшю 
опасныхъ действш.

§ 20. Въ случаяхъ понудигелышго удалешя пассажировъ съ парохода, командаромъ 
составляется актъ, съ изложешемъ нричанъ удалешя.

Актъ сей подписывается, кроме командира, посторонними пассажирами и, въ подлежа
щих'). случаяхъ, обязательно тЬмн, которые требовали удалешя (§ 19). При подписали! акта 
пассажиры обязаны точно обозначать свое имя, отчество, Фамилию, зваше и место житель
ства. Актъ передается чинамъ местяаго судоходпаго надзора, а въ случае отсутств1я ихъ—
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общей полицш, пп той пристани, гдй пассажиръ высаженъ, одновременно съ удалешенъ 
пассажира съ парохода, а кошя съ акта выдается комапдиромъ удаляемому пассажиру, если 
онъ этого пожелаетъ.

Если составлеше акта было по какимъ-либо причинамъ невозможно, то актъ соста
вляется блняаишимъ по пути слйдовашя чиномъ судоходная надзора.

§ 21. Пассажиръ въ правй отказаться отъ пройзда и получить обратно уплаченный 
имъ за билетъ деньги: а) когда пароходъ будетъ вынужденъ исключительными оистоятель- 
ствами вовсе отменить свои рейсъ и б) когда отвалъ парохода отъ пристани, конечной или 
промежуточной, на которой билетъ купленъ, поелт.дуетъ съ опоздашемъ болйе 3 часовъ про
тивъ назначенная въ pocniicaniu времени его отвала.

§ 22. Въ случай непредвиденной остановки парохода въ пути, сопряженпой съ невоз
можностью следовать далйе къ мйсту назначешя, равно какъ и въ случай понудительная 
удалетя пассажировъ съ парохода 20), пассажиры въ правй получить обратно уплачен- 
ныя депьги, за вычетоыъ части, причитающейся но тарифу Товарищества за прослйдовап- 
иое разстояше.

§ 2В. Служащимъ въ вйдомствй путей сообщешя, по водяпымъ путямъ, по предъявле
на удостовйрешя мйстнаго Окружнаго Правлетя путей сообщешя и если на пароходй 
имйются свободный мйста, предоставляется право безплатпаго, по пути слйдовашя судовъ 
Товарищества, пройзда по дйламъ службы.

§ 24. О всякомъ случай отказа въ принятш съ пристани пассажировъ и ихъ багажа 
составляется, по требовашю заинтересованаыхъ лицъ, протоколъ, подписываемый: судоход- 
иымъ падзоромъ, гдй такой имйется, коыандиромъ парохода, заинтересованными лицами и 
двумя посторонними.

§ 25. При аварш парохода, случившейся во время навигацш и препятствующей про
должать путь,—пассажиры и багажъ должны быть переданы, для дальнййгааго слйдовашя, 
на другой пароходъ Товарищества либо, по возможности, на первый проходящш nociopoumii 
пароходъ.

§ 26. Если на пароходй имйется буфетъ, то кушанья и напитки отпускаются по такей, 
утверждаемой правлешемъ Товарищества. Такса эта, за подписью директора-распорядителя 
или управляющая пароходствомъ, должна быть выставлена въ буч>етй и въ общихъ каютахъ 
(столовыхъ), на видномъ мйстй.

§ 27. Азартпыя игры на пароходахъ воспрещаются.
§ 28. Пассажиры обязаны обращаться съ нмуществомъ на пароходахъ и пристаняхъ 

Товарищества бережно, не причиняя порчи. Вознаграждеше за повреждеше имущества произ
водится на основаши устанавливаемой правлешемъ Товарищества таксы, вывешиваемой на 
видныхъ мйстахъ пароходовъ и пристаней Товарищества.

§ 29. Въ случай безпорядковъ на пароходй или дебаркадерй, пассажиры и посторон
ня лица могутъ, независимо отъ обращешя къ судебной власти, заявлять объ усмотрънномъ 
безпорядкй или нарушенш—командиру парохода или мйстному агенту пароходства, а также 
чинамъ судоходная надзора, или жо заносить свои жалобы въ нмънлщяся для того на паро
ходахъ жалобный книги.

Командиръ парохода, въ случай обращешя къ пему пассажировъ еъ залвлешями отно
сительно безпорядковъ, долженъ оказывать немедленно всяческое содййстме прекращение 
оныхъ.
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§ 30. Въ случай занесешя заявленш въ жалобную кпигу, командиръ парохода уведо- 
мляетъ объ этомъ немедленно ближайшаго чина судоходнаго надзора.

О посл'Ьдств1яхъ разбирательства записавши жалобу уведомляется инспекщею судоход
ства по указанному въ жалобь адресу, сделанныя-же по жалобе инспекщею распоряжешя 
отмечаются ею въ книге.

Примтате. На основаши ст. 62 п. 3 Уст. о Герб. СборЬ, письмениыя жалобы
частныхъ лицъ о безпорядкахъ и злоупотреблешяхъ на пароходахъ и дебаркадерахъ
не подлежать обложешю сборомъ.
§ 31. Во всехъ непредусмотренныхъ сими правилами случаяхъ Товарищество руко

водствуется Высочайше утвержденнымъ 10 августа 1907 г. его уставомъ и общими законо- 
положеншш, постановлешями и другими правительственными распоряжешями, до водныхъ 
путей и судоходства относящимися, какъ ныне действующим», такъ и теми, кои будуть 
впоследствш изданы.

§ 32. Лицо, взявшее пассажирскш бплетъ, считается безспорно принявшимъ всЬ выше- 
приведенныя услов1я.

§ 33. Настояпця правила должны быть вывешены, на видномъ месте, на каждомъ 
пассажирскомъ пароходе и пристаняхъ Товарищества.

В. Перевозка паес&жирскаго багажа.

§ 1. Ручная при пассажире кладь, весомъ въ общемъ ие более одного пуда, перево
зится безплатно, безъ взят1я квитанцш, при )словш, однако, чтобы вещи не были громозд
кими и не занимали пассажирскихъ местъ. За целость и сохранность такой клади Товари
щество ответственности на себя пе принимаешь, хотя не освобождается отъ обязанности при
нятая зависящихъ меръ къ общей охране ручной клади. Остальиыя же засимъ при пасса
жире вещи должны быть сдаваемы къ перевозке багажемъ.

§ 2. Багажемъ почитается имущество въ сундукахъ, ящикахъ, чемоданахъ, сакъ-воя- 
жахъ и узлахъ, хорошо укупоренныхъ, запертыхъ илн увязанныхъ.

§ 3. Въ npieMe къ перевозке пассажирскаго багажа выдаются, на месте отправлешя, 
особыя квитанцш: или безыменныя на предъявителя, илн, по желанш пассажира, именныя; 
на тЪхъ и другихъ должны быть означены: нумеръ квитанцш, время и место npiena и на
значения багажа, число местъ, ихъ весъ и провозная плата; на именныхъ же, сверхъ того, 
имя, отчество и фэм1ш я отправителя багажа.

§ 4. Плата за провозъ багажа взимается по тари®у Товарищества, причемъ, прн ис- 
численш сей платы по весу клади, весъ менее */* пуда припимается за V* пуда, а свыше— 
за целый пудъ. Если однимъ и тЬмъ же лицомъ отправляется несколько местъ разнаго 
веса, то плата исчисляется по общему весу всей отправки.

§ 5. Багажъ долженъ быть предъявляемъ къ перевозке хорошо упакованнымъ; степень 
удовлетворительности упаковки определяется агентомъ пароходства или командиромъ парохода.

§ 6. Относительно принятаго къ перевозке багажа Товариществомъ должны приниматься 
все возможный меры къ обезпеченш его целоети какъ прн храпенш въ складахъ, такъ и 
во время пути.

§ 7. Для получешя багажа пассажиръ обязанъ предъявить выданную ему квитанщю.
§ 8. Багажная квитанщя действительна на получеше багажа въ течеше шести мЬся- 

цевъ со дня ея выдачи.
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§ 9. Въ случай утраты или неумышленна™ истреблешя багажной квитанцш, если та-' 
новая была безыменная, багажъ выдается пассажиру лишь но представлеши доказательствъ 
принадлежности ему такового; при этомъ отъ получателя багака отбирается подписка, въ ко
торой обозначаются все признаки тшращаемыхъ багажпыхъ месть, а также зваше, имя, 
отчество, Фами;мя и местожительство получателя багажа. Если же утраченная квитанщя была 
именная, то для полученш багажа достаточно представить надлежащее удостовЬреше о 
личности.

§ 10. Багажъ, если не будетъ выданъ по предъявлении квитанцш, считается утрачен- 
нымъ, и пассажиръ въ праве подучить съ Товарищества причитающееся ему за багажъ воз
награждеше (§ 11).

§ 11. Товарищество обязано уплатить за утраченный багажъ, если между пассажиромъ 
и Товариществомъ не последовало особаго на этотъ случай соглашешя: пассажиру I класса— 
по 3 руб. за Фунтъ, пассажиру II класса по 2 руб. за Фунтъ и пассажиру III класса по
1 руб. за Фунтъ, а въ случае порчи багажа—въ размере действительно причиненнаго ущерба, 
но не выше означеннаго.

Примтанк. Удовлетвореше пассажира за недостачу или порчу багажа произво
дится только въ томъ случай, если пассажиромъ сделано, при npieMb багажа, соответ
ствующее заявлеше о недостаче либо порче.
§ 12. Товариществомъ должны быть припяты меры къ сбережению вещей, забытыхъ 

или оставлеиныхъ пассажирами на пароходахъ и пристаняхъ Товарищества, впредь до воз- 
вращешя сихъ вещей ихъ владельцами

Примгьчанк. Забытыя или оставленныя пассажиромъ вещи подлежать храненш 
въ течеше 2-недельнаго срока, а засимъ—продаже, на основаншхъ, указанпыхъ ниже 
въ § 16 сихъ правилъ; но легко подвергаюнцяся порче могутъ быть проданы немед
ленно при посредстве полицш.
§ 13. При целости наружной упаковки, за внутрепнее содержание местъ Товарищество 

не отвечаетъ, если на багажной квитанцш нетъ отметки, что багажъ принимался съ про
веркою по представленной пассажиромъ описи.

§ 14. Страховаше иассажирскаго багажа не лежпгъ на обязанности Товарищества, а 
потому за гибель и порчу багажа отъ несчастныхъ случаевъ (пожара, бури, аварш судовъ 
ц проч.), происшедшихъ не по вине Товарищества, последнее не отвечаетъ.

§ 15. Багажъ, не востребованный по прибытш парохода на пристань назначешя, хра
нится въ течеше 24 часовъ со времени прибытия безплатно, а засимъ за его хранеше въ 
течеше последующего времени взимается плата— единовременно 10 коп. и, кроме того, за 
каждыя сутки по ‘/* коп- съ "УДа.

§ 16. О багажЬ, не востребованномъ въ продолжете 14 дней со дня прибытия его на 
пристань, публикуется троекратно въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, н если затемъ 
багажъ не будетъ востребованъ въ следуюпце три месяца со дня последней публикацш, то 
продается съ публичнаго торга, причемъ таковая продажа не можетъ последовать ранее ис- 
течешя указаннаго въ § 8 6-месячнаго срока на получеше багажа. Вырученная отъ продажи 
багажа сумма, за удержашемъ изъ нея причитающихся Товариществу платежей за расходы 
по продаже, провозъ и полежалое, за страховаше, перевозку въ главные склады и за при- 
пяйе надлежащихъ меръ къ сохранспш его въ целости,—отсылается въ одно изъ государ
ственныхъ кредитныхъ учреждешй для обращешя изъ процентовъ. Если въ течете 10-лет-
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няго срока, считая со времени последней публикацш, никто ие предъявить правъ своихъ 
на означенную сумму, то она обращается, на общемъ основаши, въ казну.

§ 17. Во всЬхъ непредусмотрйнпыхъ сими правилами случаяхъ Товарищество руковод
ствуется Высочайше утвержденпымъ 10 августа 1907 г. его уставомъ, а равно общими 
узаконениями и правительственными распоряжешями, какъ нынЬ действующими, такъ и тЬми, 
кои будуть впослЪдствш изданы.

§ 18. Настояпця правила должны быть вывЪшены, на вндиомъ М'ЬсгЬ, на каждомъ 
лассажирскомъ пароход* и пристаняхъ Товарищества. Правила эти вполаЬ замЬняютъ со
бою, при отсутствш особаго письменнаго соглашешя, договоръ между отнравителемъ и То
вариществомъ о перевозка багажа.

С Е Н А Т С К А Я  т И II О Г Р А Ф I Я.
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