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Распоряяеенія, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

1. Объ утверяеденів устава Яновскаго Общества взапмнаго кредита.

0 а  подлшшонъ написано: «Утверждаю». 29 октября 1909 года.
Подппсалъ: За Министра Финансовъ, Товарнщъ Министра С. Вебере.

У С Т А В Ъ

ЯНОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общестза и образованіе его капитала.

§ 1. Яновское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мѣст. Яновѣ, Вішнпцкаго 
уѣзда, Подольской губ., съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его 
членами лпцамъ, того п другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскнмъ хозяііствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣчсініе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого Общестза взаимнаго кредита.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  вемъ кредитомъ, соразмерно степени благона
дежности пли суммѣ представленного каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операдій Общества прнбыляхъ н отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрпо суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять продентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствешгость за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представденныхъ членами обязагельствъ составляетъ 
капнталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Цргшѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ ветрѣтилась надобноеть, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влепныхъ § 3 взиосовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборот
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдельному лицу кредита опредѣляется въ  сто 

рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  25 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по встуиленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ  течете шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующимъ разд. X Уст. Кред. Незави
симо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчанге. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвндаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семь въ  правлепіе прошеніе, 
обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и па какомъ осно-
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ваніи, т. е. съ обезпечешеиъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, иди же безъ 
особаго обезпечеиія. ІІроіяеніѳ сіе передается правлоніемъ в ъ  иріемный коыитетъ (§ (31) и 
сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстиой иріемпому комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основапіи залога Обществу педвижимаго имущества, со
стоящего въ  м. Яновѣ, а также въ  м.м. ІІяковѣ и Калиновкѣ; 3 ) на основаніи заклада го- 
сударственныхъ процентныхъ бумагъ, акдій или облигацій, пользующихся гарантіею Прави
тельства, а также закладпыхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, 
и 4 ) па осповапіи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.

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

Прилоьчате. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
иорядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой иолисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по пазначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланкой въ описи оцѣнки. На принятое в ъ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещение установленнымъ иорядкомъ.
§ 10. Цріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако, выеніаго нредѣла, установденнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соогвѣтствуіощимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ  и уменьшеиіе кре
дита съ возвращепіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ иорядкомъ, устаповленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхт> дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представлепія доиолнительнаго обезпеченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
иеисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на осповапіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія веществениаго обезпеченія в ъ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
иѣкоторой части, или замѣиы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполиенія сего 
требовапія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ  возвращеиіемъ ему 
соотвѣтствующей сему умеиьшепію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ нравъ, съ чденскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, расиредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательного расчета съ  ннмъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были нмъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечеиія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе
о выходѣ подано въ  первую половину года,— поелѣ утвсржденін общимъ собраніемъ отчета
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Ст. 1. № 1.

за тотъ годъ, в ъ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ отчета за послѣдующііі годъ. При 
втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченііі прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также н та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не нмѣетъ права 
на днвидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выход'?,; за время же 
со срока прекращенія права на дігзндендъ и до дня возвраіцонія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размЬрѣ одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При нсчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчетъ. Выбывающіи членъ, со дня прекращепія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Общее гвомъ свѣдѣнія. Представленный такими членами при вступленіц 
въ  Общество обезпеченія а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеиіи изъ оныхъ долговъ^ 
сдѣлашіыхъ сими членами Обществу и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону нереходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезнеченія представленный Обществу его членами, на основании §§ 9 и 17 
а  также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на нополиеніѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченін и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всі.хъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и го отвЬіственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-лцю изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ иредъявдснъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества иредставлепныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 н 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  
теченіс коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

Ш. Операціи Общества.

§ 17. Яповскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  нріемньшъ комитетомъ (§ 55), внолнѣ благонадежными
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-  7 — Ст. 1.

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

а) государствсниыя процентный бумаги, акцііі и облигадіи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечпыхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ с ихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) нѳподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасны хъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщѳніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  'размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣдяемой на основании торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причеиъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

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

г) драгоцѣішые металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпечепіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цѣны закладываемая металла.

Пршаъчаніе. Обезпеченія, представленный членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ в ъ  силу сего 
2 пупкта § 17. ,
3. Псполненіе поручепій члеповъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другпмъ документам'!., процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ 
бумагаыъ, по покуѵпкѣ н продажѣ заграшічныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ  Россін.

Примѣчапіе. Покупку векселей и бумагъ Общество производнтъ не иначе, какъ 
по предварительпомъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по иорученію членовъ Общества, въ  друтія мѣста, гдѣ находятся 

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

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

обращенія нзъ процентовъ, на безсрочпое время, на сроки, а также на текущій счетъ, па 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были вы
даваемы лишь пменпые, н притомъ па суммы пе менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидации дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ впесешіыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитпыхъ учреліденіяхъ, 

подъ-ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его нравленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а  также
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Ст. 1. — 8 — № 1.

перезалога %  бумагъ, пришітыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣдиихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и уеловія но учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Пршіѣчаніе. Размѣръ озпаченныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, нринимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣшшсть бумагъ и другихъ движимостей совершается 

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

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и места 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучета, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) пе должна превышать размѣра оборотнаго капитала более чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помещенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести па пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распределен»! убытковъ между всеми членами, пропорціонально принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случае иеисполненія сего кѣмь-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ пзъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же
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обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 — съ имуще
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члѳпа, отвѣтственность его по онераціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принять въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семь сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 81 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачесгвен- 
нымъ. При неисполнеши сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня от
сылки правленіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
последствиями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства или утвержденія духовнаго завещанія умершихъ члеповъ, но 
во всякомъ случае пе далѣе 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
коііныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремен
н о е  условіи нредставленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня паступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезнеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цЬнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія —съ публичнаго торга в ъ  поме- 
щеніи Общества, или въ тЬхъ складахъ, где хранится товаръ, въ  прнсутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случае обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаж ь съ публичнаго торга, по истеченіи 
месячнаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недель въ мѣстныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ сЦравительственномъ Вестиике». Торгъ производится въ заседапін совета и начинается
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Ст. 1. — 10 —

съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоедипеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество па торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ нли назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣнін, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна па ннхъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу продаішаго имущества, или, если имеются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается в ъ  подлежащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополпенная сумма распределяется къ 
взыскаиію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную последним* 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Цримѣчаніе. Независимо отъ определенной въ  семъ § пени Общество взыски
ваете съ неиеправваго плательщика все расходы судебные, нотаріальные ндругіётому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраніе, б) советъ, в) правлеаіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраніѳ состоитъ изъ ззсехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по репіенію совета, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному иравленію, должны быть созываемы чрез
вычайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣ лаете я публикація, не позже, какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ  местной газете. О чрезвычайиоыъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми по
вестками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются иредметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со
вета , правленія, пріемнаго комитета и всЬхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут
ствовало не менѣе о д ііо й  трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокупности но менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае,
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№ 1. — 11 — Ст. 1.

если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности мснѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ  какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденію собрапія подле
ж ать только дЬла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраиіѳ.

§ 30. Въ общихъ собраніяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избраііія председательствуете въ  собраніи председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примѣчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены со
вета, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія 
въ Обществе лица.
§ 37. Каждыіі члеиь Общества имеете въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверію отъ отсутствую щ ая члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  оорме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мере, за три дня до общаго со- 
бранія.
§ 38. Решенія общаго собранія постаповляются простымъ больпшнствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановлений по дЬламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующцхъ въ общемъ собраніи 
члеповъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Пзбраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совете, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для новеркн отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послЬднимъ.

2. Разсмотреніе и утвержденіе нредставляемыхъ совЬтомъ см ете  расходовъ по содер
ж а н т  и управлеиію Обществомъ.

3. Разсмотреніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связп съ замѣ- 
чаніями на отчете ревизіонной коммисіи, ѵтвержденіе отчета и постановленіе о распределеніи 
прибыли.

4. Разсмотреніе и разрешеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ  делъ , ирезышающихъ полномочіо иравленія и 
совета.

5. Обсуждение предполагаемых!» ішгьнсній и дополненій устава.
6. Газрешеніе предположены о пріобретеніи недвижимыхъ пмуществъ, иеобходимыхъ 

для помЬщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначепіе способа и размера вознагражденія депутатовъ совета, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіопной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и лііквидаціи делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано иредположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ  общее собрапіе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
телыюмъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ члеповъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствііі самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со свопмъ заключепіемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта зависитъ дальнейшее направление дѣла, причемъ, однако пред- 
ложеніе или жалоба, подписаниыя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе и л и  жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.
§ 43. Совѣтъ Общества состоять изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ ссбра- 

ніемъ изъ своей среды и изъ членовъ правлеиія.
Въ случаѣ развитія делъ Общества, число депутатовъ и члеповъ правленія можетъ 

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

ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутата, который остается въ  этомъ званіи до окопчанія срока, на который былъ 
избранъ депутата, имъ замененный.

Пргшѣчаиіе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствія председателя, избирается временно председательствующій.
§ 46 . Совета собирается не менее одиого раза въ  мЬсяцъ.
Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще по приглашенію, 

правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуете не ме

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

голосовъ, голосъ председательствующаго въ  совете даетъ перевесь.
§ 49. Е ъ предметамъ занятій совета относятся:
1. Определеніе наибольш ая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
ценностей, равно определеиіе прочихъ условій ведеиія операцій Общества.

<
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3. Опредѣленіѳ и увольненіо, по представление правленія, бухгалтеровъ, ихъ поыощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣпіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію делами Общества я 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утверждепіе общаго собраны предположеній о способѣ и размере 

вознаграждения председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всех ъ  обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидетельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревнзій.

Лримѣчаніе. СовЬтъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціямп Общества. Все свои замечанія относительно ве- 
денія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случае не
согласия своего съ замечапіями депутатовъ, обязано для разбора иесогласій созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со
брате, съ предположеніемъ о распределены прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Определеніе, по представленію правленія, подъ какія ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ  пределахъ, указанныхъ въ  § 17.

10. Предварительное разсмотреніе всЬхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждснію въ общемъ 
собраніи, и представление собранію по всемъ деламъ заключена:.

11. Поетановленія о продаже припятыхъ въ залоге, на основаны § 9, кедвижимыхъ 
имуществъ, въ  случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрегасніе представляемыхъ правленіемъ разпыхъ воиросовъ и недоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотренію общаго собранія.

13. Замещеніе своими членами членовъ правленія, въ случае временная ихъ отсутствія 
или окончательна™ выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначепіе нзъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ л^цъ для 
поверки и утвержденія описей недвижпмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правленія, въ  
пріемныіі комитетъ для определенія размера кредита, откры ваемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ н оценки векселей.

16. Представленіе иа разрегаеніе Министра Финансовъ возпикающихъ, по иснолненію 
сего устава, педоразумЁны и вопросовъ, не требующихъ измененій устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действіяхъ въ  теченіе года общему собран ю.
Въ случае разногласія между советомъ и нравленіемъ въ какихъ-лпбо вопросахъ. дела 

поступаютъ на разрешеиіе общаго собранія.
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§ 51. Депутаты, прнсутствующіе въ  совѣтѣ, въ вознаграждение за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждопіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ спосбоомъ, но только въ тѣ годы, когда операдіи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрио суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избпраемыхъ общимъ собрапіемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правлѳнія выбпраютъ изъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

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

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

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніеыь.
§ 54. Въ случаѣ отсутетвія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто нредсѣдателя' или же 
о т с у т с т в у ю щ е г о  п0 какому-либо случаю члена, немедлепно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираете новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избрать выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
пепія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несете всѣ обязан
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежите:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2.г Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ Об
щества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣленія 
но симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣпію общаго 
собраиія.

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

Общества въ  даотаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочная удовлетворенія тпебованій о
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возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполиенія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ пнсьмепныя спопіенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного нзъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возпагражденіе члеповъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія п 
можѳтъ состоять или изъ постояниаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соеднпенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлепія, распредѣлеиіе занятііі между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, соста
вляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія правлснія требуется присутствіе предсѣдателя н двухъ 
другихъ члеповъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равепствѣ голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Ностановленія правлепія записываются въ  журналъ п подписываются всѣыи присут
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, даішыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежать личной и имущественой отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки но операдіямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ  
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о припятіп въ  члепы Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ стенеші 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ  учету (п. 1 § 17) н размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Цргтѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собрапія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣияется новыми членами.
Члены, выбывающіе нзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый члепъ Общества, пе занимающій должности члена правленія или депутата, можетъ 

быть приглашенъ въ члоны пріемпаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
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§ 63. Пріеыный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про
теш и , документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, усгановляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для действительности постановлений по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мѳнѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не мепѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго со- 
бранія.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собраиію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммнсіи за труды ихъ определяется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчапіе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, сведѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утверждении отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а также помещается въ извлеченіи 
въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ газетѣ, по усмотрѣнію Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), кромѣ 
того, въ «ВВстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярам со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіониой коммисіи, доклады совета и правленія, иротоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Еанцелярію, но Кредитной Части).
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VII. Распредѣленіе 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 содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной та к имъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запаспый капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача члепамъ Общества дивиденда производится, по предложонію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены поступившіе въ Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
, къ общимъ прибылямъ Общества.

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
^  процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеиіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
ё ®  по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 

^оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный каниталъ храпится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановлена.

«ЯноЕское Общество взаим-§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: 
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвпжимыя имущества, который 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ  м. Яновѣ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельпости Общества п закрытія его, ликвидація дѣл ь 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ уставѣ кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоаикмъ ш тявомъ. Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, оудугь впредь 
постановлены.
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й . Объ утверзкденіи устава Московского Торгово-Промышленнаго Общества взаимнаго
кредита.

На подлшшомъ написано: «Утверждаю». 4 ноября 1909 года.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра С. Веберь.

У С ТА В Ъ

МОСКОВСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Московское Торгово-Промышленное Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
гор. Москвѣ, оъ дѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящим!, его членами ли
цамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

ІІримѣчапіе Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть в ъ т о  же 
время членами другого Общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж

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

§ 3. Каждый членъ, при встуиленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ  томъ, что пришшаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и оетальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

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

оборотпый капиталъ. Сумма всѣхъ представлеиныхъ членами обязательствъ составляете ка
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланнымн и м и  и  вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличении процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборот
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣствениости остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемая отдѣльному лицу кредита определяется въ одну 

тысячу рублей; паиболыній предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
накѳму изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще
ства (§ 49), но пе долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низніій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ.
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Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, по Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мепѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношеиія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и нослѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлеиію общаго собранія.

Лримѣчанге. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначе- 
ніи ликвидаціи его дѣлъ, нравленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со
сто ящ ая  въ гор. Москвѣ и Московской губерніи; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи ру
чательства одного или нѣсколькихъ лицъ, призпаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представлепнаго имъ обезпечепія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ донолненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мЬстныхъ денежныхь и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06-
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щества представленія дополнительная обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
отавленія вещ ественная обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшение части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявлеше; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги вы 
бывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ нрава на 
дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІргшѣчанге. При исчислепіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долго 
вы б ы вш ая  члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія то р яваго  дома, 

промышленная и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленный такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніп изъ оныхь дол
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ члеповъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленный Обществу его членами, на осповапіи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвВтственности его за операціи Общества.
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§ 15. Если кто либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если па него будетъ предъявленъ исполнительный лнстъ съ наложеніемъ ареста на 10°/о 
его члепскііі взносъ, то хотя бы на немъ и пе числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключение изъ члеповъ Общества, причемъ въ 
отношенін выдачи изъ Общества представлеппыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивидепда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Олераціи Общества.

§ 17. Московскому Торгово-Промышленному Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанная правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

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

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагь, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
гіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣиы;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  бсзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщепіяхъ и подъ его иадзоромъ товары, въ  размѣры не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должпы храпиться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи трапспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжо въ  разлѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузозъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемая металла.

ІІримѣчаніе. Обезпеченія, представлепныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, ие могутъ служить обезпеченіѳмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ н дру- 

гпмъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшнмъ въ тнражъ бумагамъ
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по покупкѣ и продажб заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеиіѳ коихъ дозво
лено въ Госсіи.

ІІргшѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ  другія мѣста, гдѣ находятся 

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

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ па суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уилатѣ внесепныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. ІІріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе 

есякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнноотей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ чаотныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ пмѣній, на основаніи особыхъ правилъ устано- 
влениыхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расн. Правит. 181)8 г. № 68 ст. 884 
отд. I ст.ст. 2— 14).

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

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

пе должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ иредметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца нхъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитапція) о прннятіи за- 
кладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и 
обезпеченія, и иа какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и но переучету векселей не должна превы
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шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ н займамъ (переучете, залогъ и перезалогь, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенньши на текущіц счетъ 
въ  учреждепія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедиціи Ваготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы принятая Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы загціещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ бплетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соотвѣтствуюіція суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ п текущихъ 
счетовъ, припадлежащихъ задолжавшему члепу.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ пеки и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правлеиія.
§ 26. Если прн заключепіи счетовъ по онераціямъ Общества окажутся убытки, кото

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

Въ случаѣ неисполпепія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступлепіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при педостаткѣ 
опаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на оспованіи п. 4 § 9 — съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополпеніе убытковъ Общества. Когда же па покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его но операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтствепно уменьшаются. Прн этомъ пріемпый комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещ ественная залога и л и  поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принять въ  Общество только на основаніи личной благопадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Прими,чаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечепія срока векселю, учтенному
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несоетоятельньшъ, или нракра
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титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, пли выкупить сей вексель, или же замѣнить его нОвымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполпенііг сего векселепредъявителями въ мѣсячпый срокъ со дня от
сылки правленіемъ соответственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наотупленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлпвать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщавія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покои- 
пыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеиныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезнеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжений правленія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижпмыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продажѣ съ публичнаго торга, по исгеченіи 
мѣсячнаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
педѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
н въ  сПравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоедішеніемъ къ пей 
пени (§ 81) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

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

ІІримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствепныхъ, земскихъ или городскимъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, 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 основанін § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.
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§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣеяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаниымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Цримгьчанге. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пены Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

* § 33. Общее собран!© состоите изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ
въ годъ, не поздн'Ье марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требование 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлеыію, должны быть созываемы 
чрезвычайный общія собранія.

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

§ 35. Общее собрапіе признается состоявшимся и рѣгаеніе его обязательными для со
вета, правденія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собранін присут
ствовало не менѣе одной трети члеповъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы чиелѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежать только 
дѣла, для рѣіпепія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ запятіямъ. До сего избраиія предсѣдательствуетъ въ собраніи председатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
иравленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  Об
ществъ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчтіе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ФОрмѣ письма, котороі 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2. — 26 - № 1.

§ 38. РЪшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ неревѣсъ.

Для дѣиствительности постановленій по дѣламъ, означенньшъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи члеповъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлепія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную ком- 

мисію, для новѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
олѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за нстекшій операціонный годъ въ связа съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленін 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи педвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помЬщенія управленія н устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ляквидадін дѣлъ Общества безъ обязательного къ тому 

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

Узольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлепія до истеченія срока, па который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеціе, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на унравленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  нравленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта зависитъ дальнѣйшее панравлеяіе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не меиѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
брапія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
піе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 1. — 27 — Ст. 2.

б) Совѣтъ Общества.

§ 4 3 .  Совѣтъ Общества состоитъ нзъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановление общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлевія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣпепный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличепія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одннъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія председателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

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

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Онредѣленіе наибольш ая размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
ценностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, нхъ номощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначение имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависнтъ непосред-
ствешшо отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и нредъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. ІІредставленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета п ревизіон- 
ной коммнсіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влепіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо огь того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
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иостояннаго наблюдснія за операціямп Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, г.ъ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и нзготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со
брате, съ предноложеніемъ о распредѣленін прибылей и л и  о покрытіи убытковъ.

9. Онредѣленіе, по представлению правлепія, подъ какія цѣпныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указаиныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждению въ общемъ 
собраніп, и представленіе собранно по всѣмъ дѣламъ заключенііі.

11. Постаповленія о продажѣ прннятыхъ въ залогъ, па юсиоваиіи § 9, недвижнмыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
члеповъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣтеніе представляемыхъ правленіемъ разпыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательная выбытія до срока, на который онн избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемая ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Об
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составь совѣта и правленія, въ 
пріемныіі комитетъ для оиредѣленія размѣра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16. Представлеиіе на р&зрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ нзмѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вонросахъ, дѣда 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ возиагражденіе за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣдапіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра возиагражденія этимь способомь, но только въ  тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать отвѣтственностн но закону за ненсполиеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей но управление дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правжніе.

§ 53. Правленіе Общества состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ соПра- 
ніемъ изъ своей среди на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.
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Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впослѣдствін— по старшинству избраиія.

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

Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ пхъ вы-
бытія определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случае отсугствія председателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившего мѣсто председателя или же 
о т с у т с т в у ю щ е г о  п0 какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ  этой долж
ности до перваго общаго собранія, которое избнраетъ новаго члена нравлепія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполпенія 
должности члена правленія, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

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

Въ частности, веденію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всехъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2. ОпредЬленіѳ, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

3. Предварительное обсужденіе всехъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію общаго 
собранія.

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

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и уплагъ по текущимъ счетамь, такъ и вообще для точн ая  исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждение членовъ правленія зависитъ отъ усмотреиія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисления въ  разделъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседанія правленія, распределеніе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности заседанія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.
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Дѣла въ  правленіи рѣгааются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
яредеѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. Запревышеніе власти и вообще противозакон
ный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежать личной и имущественной ответственности въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Дріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для онредѣленія совместно еъ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
говѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

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

жетъ быть нриглашепъ въ члены пріемпаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. ІІріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него нравленіемъ про

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

члены Общества, пріемный комитете постановляете окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредите въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа члеловъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснекій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ. т

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ
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каждого члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемпаго коми
тета, въ  чнслѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета завнситъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіошіой коммисіи для повѣрки, пе позже, какъ за мѣсядъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная комлисія состоптъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрапіемъ. Для замѣщепія отсутствующихъ членовъ, избираются въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ нзлагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно впесенія въ  общее со
брате совѣту Общества.

Снособъ вознагражденія члеповъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется об 
щимъ собраніемъ.

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

общее свѣдѣніе въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а также помѣщается въ  извлеченіи въ  «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: ежемѣсячные въ 
газетѣ, по усмотрѣнію Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), кромѣ того, въ 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися кг 
нему документами (отчетъ ревнзіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канделярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ Обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорціоиально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложен™ совѣта, при
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидепдъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществе менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.
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§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткоыъ таковыХъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по
полняется членами, указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначепіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запаспый капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрапіемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Московское Торгово-Промы
шленное Общество взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ уставѣ кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

3 . Объ утверяеденіи устава Галлистскаго экономического Товарищества Лифляндской 
губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищеиъ Главноунравляющаго Землеустройствомъ п 
Земледѣліемъ, Тайны,мъ Совѣінпкоыъ Полѣновымъ, 6 ноября 1909 года».

У С Т А В Ъ

ГАЛЛИСТСКАГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТОВАРИЩЕСТВА ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Галлистское экономическое Товарищество учреждается съ цѣлью содействовать 
своиаъ члеиамъ въ куплѣ-продажѣ всякаго рода предметовъ потребленія, а также предметовъ,
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нѳобходимыхъ пъ сельскомъ хозяйств* и домпводствѣ, въ сбытѣ продуктовъ сельскаго хо
зяйства, садоводства, скотоводства и кустарнаго промысла, въ  переработкѣ зтихъ продуктовъ, 
а также въ изготовленіи хознііствешшхъ принадлежностей.

ІІримгьчаніе. Условія покупки товаровъ и продажи ихъ членамъ Товарищества 
опредѣляются общимъ собраніемъ.
§ 2. Сообразно указанной въ § 1 сего устава цѣли Товарищество имѣетъ право, съ 

соблюдепіемъ дѣйствующихъ узаконепіи и еъ надлежащаго разрѣшенія: а) устраивать для 
храненія и продажи товаровъ собственные склады, конторы, магазины, агентства и т. под. 
или арендовать таковые, а также открывать сельскохозяйетвенно-техническія производства 
для переработки сырыхъ продуктовъ мѣстныхъ хозяйствъ; б) вступать съ посторонними 
лицами и учрежденіями во всякіе; дозволенные закономъ, договоры и обязательства и в) прі- 
обрѣтать въ собственность движимое и недвижимое имущество, необходимое для цѣлей То
варищества, и отчуждать и закладывать таковое.

Приміъчаніе. Устройство Товариществомъ сельскохозяйственно-техшіческихъ про- 
изводствъ для переработки сырыхъ сельскохозяйствепныхъ продуктовъ допускается 
не иначе, какъ съ разрѣшенія въ паждомъ отдѣльномъ случаѣ Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, предоставляемаго по соглашению съ Министромъ 
Торговли и Промышленности.
§ 3. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно

вами. Относительно платежа гильдеііскихъ пошлннъ и другихъ повинностей и сборовъ оно 
руководствуется всѣми постановленіями и правилами, какъ ньшѣ дѣйствующима, такъ и тѣми, 
кои будутъ изданы впослѣдствіи.

§ 4. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наігаенованія.
§ 5. Имущестненная отвѣтственность Товарищества распространяется на все движимое 

и недвижимое имущество и капиталы Товарищества. Кромѣ того, каждый членъ Товари
щества, сверхъ принадлежащихъ ему паевъ, отвѣчаетъ во все время пребыванія своего въ 
Товариществ*, а также въ  теченіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ его состава, по всѣмъ обя- 
зательствамъ Товарищества, заключеішьгаъ какъ до вступленія его въ  Товарищество, такъ и 
во время пребыванія его въ  Товариществ*, въ  двадцатикратномъ размѣрѣ членскаго пая.

§ 6. Публикации Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
устав* случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ ВЬстникѣ.» и въ  одной изъ мѣстныхъ га- 
8етъ, по избрапію общаго собранія членовъ Товарищества, съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ. Независимо отъ сего, Товарищество обязано помѣщать помянутыя публикаціи въ 
«Вг.стникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» по доведенія оборотнаго капитала до 
десяти тысячъ рублей.

§ 7. Товарищество открываете свои дѣйствія по вступленіи въ  него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ  составъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня распублико- 
ванія устава, Товарищество считается не состоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослъдствіи число членовъ его составите менѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Въ члены Товарищества принимаются лица обоего пола, заннмающіяся сельскимъ 
хозяйствомъ въ предѣлахъ Лифляндской губерніи, а также товарищества, сходный по своимъ 

Собр. ум». 1910 г., отдѣл вторе*. 3
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цѣлялъ и оргаш шдіи съ настоящимъ Товариществомъ и дѣйствующія въ  предѣлахъ той же 
губерыін.

Цргшіьчаніе. Членами Товарищества пе могутъ быть: а) лица, не достигшія 
совершеннулѣтія, за цсключеиіемъ имѣющихъ классные чины, и восаиташшки учебныхъ 
заііеденій; б) состоящіе на действительной службе няжиіе воиискіе чины и юнкера;
в) лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду, и г) иностранцы и лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія.
§ 9. Желающій вступить въ  члены Товарищества долженъ заявить объ атомъ письменно 

правленію, которое разрѣшаетъ вопросъ о пріемѣ новаго члена.
§ 10. Вступающій въ члены Товарищества вноситъ пай въ размѣрѣ 25 рублей. Пай 

вносится одновременно или по частямъ въ сроки, определяемые общимъ собраніемъ. Нослѣд- 
нее можетъ также установить для вступающихъ члеповъ особую вступительную плату, ко
торая можетъ быть впослѣдствіи измѣняема собракіемъ въ размѣрѣ, совершенно отменяема 
и возстановляема.

§ 11. Высшее число паевъ, которымъ можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ 
собраніемъ.

§ 12. Въ пршіятіи паевыхъ взносовъ членамъ выдаются именпыя квитанціи за подписью 
нредсѣдателя и двухъ членовъ правлекія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ быть 
передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 8, съ соблюденіемъ порядка, 
установленная для принятія новыхъ члеповъ. О состоявшемся переходѣ правъ собственности 
на членскіе пан отмечается въ  книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая кви- 
танція, съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему еобствейику квитанцій.

§ 13. Каждому члену при вступлеяіи въ  Товарищество выдаются правленіемъ, за уста- 
новлепную общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, 
въ  которую записываются сдѣлаішые членомъ денежные взносы, стоимость отпущенпыхъ ему 
товаровъ, причитающаяся на его долю прибыль, полученныя имъ изъ кассы Товарищества 
деньги и вообще все  его расчеты съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый членъ пользуется въ общихъ собраніяхъ Товарищества правомъ одного 
голоса независимо отъ числа имѣющнхся у него паевъ, причемъ голосъ этотъ не можетъ 
быть передаваемъ другому лицу.

Примѣчаніе 1. Товарищества, состоящая членами настоящаго Товарищества, 
участвуютъ въ  общихъ собраніяхъ чрезъ своихъ представителей въ  количествѣ не 
болѣе трехъ лицъ съ правомъ одного голоса на всѣхъ трехъ представителей.

Примѣчаніе 2. Члепъ Товарищества, непосредственно заинтересованный въ какомъ- 
либо вопросѣ, подлежащемъ обсужденію въ общемъ собраніи (по поставкѣ товаровъ, 
найму помѣщеніи, разпаго рода торговьшъ сдѣдкамъ н проч.), не участвуетъ нри его 
рѣшеніи.
§ 15. Члепъ, желающій выбыть изъ Товарищества, обязанъ объ этомъ заявить пись

менно правленію, которое постановляетъ о его выходѣ не поздпѣе двухъ мѣсяцевъ со дня 
заявления члена. Расчетъ съ нимъ Товарищества по выдачѣ принадлежащихъ ему паевъ и 
причитающейся прибыли, за вычетомъ падающнхъ на его долю убытковъ, и т. под. произ
водится немедленно по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ  юторомъ 
членомъ заавлоно о желаніи выйти изъ Товарищества; такимъ же порядкомъ возвращаются
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паи исключенным. членамъ и наслѣдннкамъ умершихъ. Вступительная плата ни въ какомъ
случаѣ но возвращается.

§ 16. Членъ, неисправный во взносѣ причитающихся съ пего въ  кассу Товарищества 
платежей, можетъ быть, по представлеиію правленія, исключенъ общимъ собраніемъ пзъ со
става Товарищества.

§ 17. Кромѣ неисправности въ  платежахъ, поводами къ исключению изъ Товарищества 
могутъ служить нарушеиіе устава и л и  вредъ, причиняемый интересамъ Товарищества, а также 
ограпиченіс члена въ правахъ по суду. •

§ 18. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по ностановленію общаго собранія, 
принятому большинствомъ двухъ третей голосовъ наличныхъ члеповъ общаго собранія (§ 43), 
которое, по желанію исключаемого, обязано предварительно выслуш ать пряводимыя имъ въ 
свое оправданіе объясненія.

§ 19. Въ случаѣ смерти члена его наслѣдники, въ  лицѣ одного представителя, могутъ 
продолжать участвовать въ  Товариществѣ, подчиняясь, наравнѣ съ прочими владѣльцами 
наевъ, общимъ правиламъ втого устава.

ІТІ. Средства Товарищества.

§ -20. Средства Товарищества составляюгь капиталы оборотный и запасный.
§ 21. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 10) и служить для тор

говыхъ операцій и для покрытія текущихъ расходовъ Товарищества.
§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы, въ  случаѣ устано- 

вленія таковой общимъ собраніемъ (§ 10), б) изъ отчислепій отъ прибылей по операдіямъ 
Товарищества, пронзводимыхъ ежегодно впредь до доотиженія запаснымъ кашіталомъ суммы, 
опредѣленной общимъ собрапіемъ, в) изъ процентовъ на ваиасный капиталъ и г) изъ другихъ 
случайный, постуяленій.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается на ионолнеиіе убытковъ, могущихъ произойти 
по онсроціямъ Товарищества, и на пріобрѣтеніе необходимая Товариществу недвижимаго иму
щества и можетъ быть расходуамъ не иначе, какъ по постановленію общаго собранія. Расхо- 
дованіе этого капитала для другихъ надобностей, кромѣ указанныхъ въ семъ нараграФѣ, не 
допускается ранѣе лнквидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 24. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ственныя или Правительствомъ гарантированный процентный бумаги и хранится въ государ- 
ственныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ. Полученіе мзъ кредитныхъ учрежден)й принадлежащихъ 
Товариществу капиталовъ производится по требовапіямъ, подписаннымъ нредсЬдателемъ пра
влен! я и двумя членами онаго.

§ 25. Для уеиленія оборотиыхъ срсдствъ общее собраніе можѳп. постановить объ образо
вали  спеціальнаго капитала за счетъ отчисленій изъ годовыхъ прибылей (§ 52).

§ 26. Взысканія по долгамъ участвующихъ въ  Товариществѣ лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталъ Товарищества, а только на прпнадлежащіе евмъ лицамъ паи и на 
причитающіяся имъ къ выдачѣ изъ Товарищества денежный суммы.

IV. УпраЕленіе дѣлами Товарищества.

§ 27. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ правленіс, общее собраніе членовъ Товарищества, 
ревизіонная коммисія и особый совѣтъ, если таковой будетъ избранъ (§ 41). Никто изъ чло-
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новъ Товарищества не можетъ занимать болѣе одной должности по управлеиію дѣлами Това
рищества.

А . Цравленіе.

§ 28. Непосредственное завѣдыііаніе дѣлами Товарищества принадлежите правлепію, 
состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніеыъ изъ членовъ Товарищества 
и находящемуся въ Галлистскомъ приходѣ, Перновскаго уѣзда, Лпфляндскоіі губерніи.

§ 29. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время его отсутствія, а равно 
въ  случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ на тѣхъ же осно- 
ваніяхъ, какъ и члены правленія, кандидаты въ соотвѣтствешюмъ числѣ, которые за время 
занятія должности члена иравленія пользуются всѣми нравами и преимуществами, сей дол
жности присвоенными.

§ 30. Члены правленія и капдидаты къ нимъ избираются на 3 года, причемъ для 
установленія постепенности въ измѣненіи состава адмшшетраціи первоначально выбываете 
ежегодно по одному члену правлеиія и кандидату по жребію, а впослѣдствіи они выбываюте 
по истеченін сроковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы 
вновь. Члены ревизіонноіі коммпсіи избираются на одшгь годъ впередъ.

§ 31. Члены правленія избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя. 
Они отвѣчаютъ солидарно своимъ имуществомъ за убытки, причиненные Товариществу дѣй- 
ствіями нравленія, противными настоящему уставу или инструкціямъ и постановленіямъ 
общихъ собраній, а также распоряженіямъ особаго совѣта (41); члены правленія могутъ 
получать за свои труды опредѣленное содоржаніе, назначаемое по усмотрѣнію общаго собранія, 
которое, кромѣ того, можетъ назначать членамъ правленія дополнительное вознагражденіе изъ 
прибылей Товарищества (§ 52).

§ 32. Для дѣйствительностн постановлены правленія необходимо присутствіѳ въ  засѣ- 
даніи его всѣхъ членовъ, причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; 
въ  случаѣ равенства голосовъ, перевѣсъ даете голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшейся 
при особомъ мнѣніи, можетъ просить о запесеніи такового въ  протоколъ, чѣмъ съ него сла
гается отвѣтственность за состоявшееся рѣшеніе.

§ 33. Правленіе распоряжается, согласно сему уставу и инструкціямъ общаго собранія 
или особаго совѣта, всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. На обязанности его лежитъ: 
а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ опредѣленнымъ общимъ собраніемъ порядкомъ; б) устрой
ство счетоводства и веденіе отчетности, а также составленіѳ годовыхъ отчета и баланса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 
съ  назначешемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно ихъ увольненіе; г) покупка, 
продажа и храиеніе товаровъ и наблюдение за ихъ доброкачественностью; д) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помыценій, необходимыхъ для оаерацій Товарищества; е) страхованіе 
имущества Товарищества; ж) заключеніе отъ имени Товарищества всякаго рода договоровъ и 
условій; з) снабженіе довѣренностями лицъ, онредѣляемыхъ нравленіемъ на службу Товари
щества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ со- 
брапіемъ; и) совершеніе законныхъ актовъ на нріобрѣтсніе и отчужденіе недвижимаго иму
щества; і) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и распо- 
ряженіе в с ѣ ш  безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ  предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія и предѣлы его правъ
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и обязанностей определяются инструкціями, утверждаемыми и изменяемыми общимъ собраніемъ 
членовъ Товарищества.

§ 34. Правленіѳ производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрждаемымъ общимъ 
собраиіемъ членовъ Товарищества.

§ 35. Переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правленія за подписью 
председателя или его заместителя н одного изъ членовъ правленія. Вся переписка по дѣламъ 
Товарищества производится на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ  нрисутственныхъ мѣстахъ и у должпостныхъ лицъ безъ особой на 
то доверенности, а также дозволяется правленію уполномочивать отъ себя на сей предметъ 
одного изъ членовъ правлепія или стороннее лицо, но въ  дѣлахъ судебныхъ, въ  тѣхъ  мѣстно- 
стяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра П, соблюдается 
ст. 27 Уст. Граж. Суд.

§ 37. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присут
ствовавшими членами.

§ 38. Все споры по дѣламъ Товарищества между членами онаго и между последними 
и членами правленія, а равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществами и частными 
лицами решаются или въ  общихъ собраніяхъ членовъ Товарищества, если обе спорящія сто
роны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

Б. Общія собранія.

§ 39. Общія собранія членовъ созываются правленіемъ и подразделяются на обыкновен- 
ныя и чрезвычайный. Обыкновенный собранія созываются одинъ разъ въ  годъ, не позже
1 апреля, для разсмотренія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смВты расхо
довъ и плана действін на наступившій годъ, для избранія членовъ правленія и ревизіонноп 
коммнсіи, а равно для разрешенія и другихъ делъ, превышающихъ власть правленія, или 
техъ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается вследъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества учредителями онаго.
§ 40. Чрезвычайный общія собрапія созываются по усмотренію правленія, или реви- 

зіонной коммисіи, или по требованію одной десятой части всехъ  члеповъ Товарищества. Такое 
заявленіе ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищества о созыве чрезвычайнаго общаго 
собранія приводится въ  исполненіе правленіемъ не позже двухъ недель по заявленіи.

§ 41. Общее собраніе разрЬтаетъ, согласно сему уставу, все  вообще вопросы, посту- 
нившіе въ  него чрезъ правленіе, но непременному веденію его подлежатъ: установленіе 
общихъ нормъ для операцій Товарищества, постановленія объ исключеніи членовъ изъ Това
рищества, о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества и о продаже недвп- 
жнмыхъ имуществъ, принадлежащихъ Товариществу. Общее собраніе можете выделить изъ 
своего состава особый совете въ устанавливаемомъ имъ числе лицъ для надзора за общею 
деятельностью Товарищества и его органовъ, а также для разрешенія отдЬльныхъ вопро
совъ особой важности; такой совете въ своихъ действіяхъ руководствуется инструкціямн, 
утверждаемыми общимъ собраніемъ.

§ 42. О месте и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, потлежа- 
щихъ его обсужденію, правленіе уведомляете членовъ повестками и публикациями не позже
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к агь  за двѣ недѣли до дня собраяія; о томъ же доводится до свѣдѣпія мѣстнаго полицей- 
скаго начальства, причемъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ во- 
просы, о разсмотрѣвіи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 43. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  оныя прибыло не 
менее V» общаго числа членовъ Товарищества, а для рѣшепія вопросовъ объ исключеніи 
членовъ, объ увеличеніи паевого взноса н вообще объ измѣненін или донолненіи устава, а 
также о распоряженіи запаснымъ каігаталомъ и о ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе 
Ѵз числа членовъ Товарищества. Дѣла въ общихъ собраніяхъ решаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, за исключеніемъ вышепоименоваи- 
ныхъ въ семъ параграфе вопросовъ, для решенія коихъ необходимо большинство */а голо
совъ наличныхъ члеповъ собрапія. Въ случае равенства голосовъ, при решенін вопросовъ 
простымъ большинствомъ голосовъ, принимается то мненіе, съ которымъ согласенъ пред
седатель.

Примѣчаніе. Все выборы въ  общемъ собрапіп, а равно исключеніе кого-либо
изъ члеповъ, производятся закрытою баллотировкою; во всехъ  остальпыхъ случаяхъ
способъ подачи голосовъ определяется самими общими собраніямн.
§ 44. Если собраніѳ не будетъ удовлетворять въ  отношеніи числа прибывшихъ въ  оное 

членовъ означеннымъ въ  предыдѵщемъ параграфе условіямъ, то оно считается несостояв- 
шимся и въ  такомъ случае черезъ неделю назначается вторичное общее собраніе, которое 
считается состоявшимся независимо отъ числа членовъ, нрибывшихъ въ  собраніе, о чеиъ 
правленіе обязано предварить члеповъ въ  самомъ приглашеніи на вторичное собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь т е  дела, которыя подле
жали обсужденію въ первомъ яесостоявшемоя собраиіи. Решенія, принятыя общимъ собра- 
ніемъ, обязательны для всехъ  членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 45. Дѣла, подлежащія разсмотренію общаго собранія, ноступаютъ въ  оное не иначе 
какъ чрезъ посредство правленія. Члены, желающіе сделать какое-либо предложеніе общему 
собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ  правленіе не позже, какъ за три дня 
до общаго собранія.

§ 46. Для правильнаго хода делъ въ  общемъ собраніи последнее избираетъ всякій 
разъ изъ среды своей председательствующаго, а для составленія протокола секретаря, при
чемъ члены правленія и ревнзіовной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти должности. 
До избраиія председательствующаго его замещаетъ въ  общемъ собраніи председатель пра- 
вленія.

§ 47. Постановленія общихъ собраній вносятся, съ поігаеновзніемъ всехъ  присутство- 
вавшнхъ въ собраніи, въ  шпуровую книгу и подписываются председательствовавшимъ въ 
собраніи и секретаремъ, членами правленія и несколькими членами Товарищества изъ числа 
присутствовавшихъ въ собраніи.

§ 48. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ изменсніи нли дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и сосбраженій, вызвавшихъ такія измепенія или до- 
полненія въ  уставе.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибылей и выдача дивиденда.

§ 49. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года. По окончаніи операціоннаго года правленіѳ составляетъ, для представленія на разсмо-
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трѣніе и утвержденіе обыкіговеппаго общаго собранія члеповъ Товарищества, подробный го
довой отчете объ опѳраціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ со всѣми принадлежа
щими къ нему книгами, счетами, документами и приложениями.

Цримѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія отчетъ и балансъ вы 
ставляются въ правленіи для обозренія его членами Товарищества. Съ того же времени 
открываются членамъ Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ 
ревизіопной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею проверки отчета. 
§ 50. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 

капиталовъ оборотнаго, запаснаго и спеціальнаго, причемъ капиталы Товарищества, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже 
покупной цепы, то стоимость бумагъ падлежптъ выводить по биржевому курсу, состоявше
муся въ депь заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за отчетный годъ, какъ по 
покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по сбыту ихъ; в) подробный счетъ объ издержкахъ на 
жалованье служащимъ въ Товариществе и па прочіе расходы по управленію; г) счетъ о на- 
личномъ имуществе Товарищества и, особенно, о принадлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ о 
долгахъ Товарищества на другихъ лнцахъ и сихъ последнихъ на самомъ Товариществе;
е) сведенія о коммисіонныхъ операціяхъ Товарищества и ж) счетъ прибылей и убытковъ и 
примерное распределеніе чистой прибыли.

§ 51. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе избираете за годъ впередъ ревизіонпую коммисію въ составе шести членовъ Това
рищества, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  друтихъ должностяхъ по управленію 
делами Товарищества. Ревизіонпая комыисія выбираете нзъ своей среды председателя; ком- 
мпсія собирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до обыкновенная общаго собраиія и, 
по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всехъ  книгъ, счетовъ, документовъ и 
приложоній, а равно делопроизводства правленія, вносите отчете и балансъ съ  своимъ за- 
ключеніемъ въ общее собраніе, которое и постановляете по онымъ окончательное рЬшеніе. 
Коммисіи этой предоставляется, если она призпаетъ нужішмъ или общимъ еобракіемъ ей 
будетъ поручено, во всякое время въ течете года производить также осмотръ и ревизію 
всего делопроизводства и имущества Товарищества на местахъ и поверку пропзведенныхъ 
въ теченіе года операцій, а равно сделанпыхъ расходовъ по храненію имущества Товари
щества, и вообще производить все необходимый пзысканія для заключенія о степени пользы 
и своевременности, а равно выгодности для Товарищества, какъ произведеиныхъ операцій а 
сделанныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнения вышеизло- 
жепнаго правлеиіе обязано предоставить коммисіи все  необходимые способы. На предвари
тельное топ же коммисіи разсмотреніе представляются смета и плаяъ действій на насту- 
пившій операціопный годъ, которые комнисія вносите, также съ своимъ заключеніемъ, 
чрезъ посредство правленія, въ  общее собраніе членовъ Товарищества. Независимо отъ сего, 
коммисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ  случае признанной ею необходи
мости, созыва чрезБычайиыхъ общихъ собраній (§ 40).

§ 52. По утверждѳиіи отчета общимъ еобранісмъ изъ годовоге чистаго дохода, т. ѳ. 
суммы, остающейся за поярытіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, отчисляются: 1 0 %  въ за
пасный капиталъ и 1 0 %  въ спеціальпый капиталъ для усиленія оборотныхъ средствъ То
варищества (§ 25), если последнее отчисленіе будете разрешено общимъ собраніемъ; изъ
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остающейся затѣмъ суммы 4 0 %  (не свыше 8 %  на каждый рубль) обращаются въ  диви- 
дендъ на членскіе паи, 2 0 %  на общеполезныя въ сельскохозяйственномъ отношеніи цели, 
1 0 %  въ пользу членовъ правленія и служащихъ въ виде дополнительна го вознаграждены за 
ихъ труды и остальные 8 0 %  распределяются между членами Товарищества пропорціонально 
ихъ оборотамъ по покупке и сбыту товаровъ и изделій при посредстве Товарищества.

Дримѣчаніе 1. Отчиеленіе изъ прибыли въ дополнительное возиагражденіе чле
новъ правленія и служащихъ производится не иначе, какъ съ разрешенія общіго со- 
бранія, утверждавшаго отчетъ, и если оно постановить такого отчисленія не произво
дить, то определенная § 52 на долю этого отчнсленія сумма присоединяется къ сумме, 
распределяемой между членами пропордіонально ихъ покупкамъ въ  Товариществе и 
продажамъ при его посредстве.

Примѣчаніе 2. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ  течете  котораго 
паи находились въ распоряженіи Товарищества, причемъ время менее месяца въ расчетъ 
не принимается. Дроби копеекъ въ  той части прибыли, которая причитается къ вы
даче членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу. Если 4 0 %  при
были, поступающіе въ  дивидендъ, превысить 8 %  на паи, то излишекъ причисляется 
къ сумме, распределяемой между членами Товарищества пропорціонально оборотамъ 
каждато члена по покупке въ Товариществе и сбыту чрезъ него товарчвъ и издел іі.
§ 53. Если по сведеніи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ за

паснаго капитала, въ случае же недостатка онаго— изъ средствъ, указаниыхъ въ § 5 сего 
устава.

V!. Прекращение дѣйствій Товарищества.

§ 54. Действія Товарищества могутъ быть прекращены по постаповленію общаго со- 
бранія, въ  которомъ участвуете не менее 1/ 3 членовъ Товарищества, и по большинству не 
менее 2/з  голосовъ наличныхъ членовъ собранія въ  двухъ носледовательныхъ чрезвычай- 
ныхъ заседаніяхъ онаго, если предъ вторичнымъ заседаніемъ, имеющимъ быть не ранее 
какъ черезъ месяцъ, поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены. Въ случае, 
если бы въ одно изъ заседаній, назначенныхъ для обсуждеиія вопроса о закрытіи Товари
щества, не прибыло Уз части всего числа членовъ Товарищества, назначается, согласно § 44, 
следующее, вместо несостоявшагося, заееданіе, действительное при всякомъ числе явившихся 
членовъ. О приступе къ ликвидаціи делъ Товарищества и результатахъ оной доводится до 
сведенія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледелія, чрезъ посредство губернатора, 
и публикуется во всеобщее сведЬпіе. Въ случае прекращенія действій Товарищества общее 
собраніе членовъ онаго избираете нзъ среды своей не менее трехъ лицъ въ  составъ ликви- 
даціонной коммнсіи и определяете порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Коммисія эта 
принимаете дела отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацію кре- 
диторовъ Товарищества, припимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворен®, производите 
реализацію имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сделки съ 
третьими лицами на основаніи и въ нределахъ, указапныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, сле- 
дующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обезпеченія полнаго удо- 
влетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счете кредиторовъ, въ  одно 
изъ государственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не можетъ быть присту- 
плено къ удовлетворенію владЬльцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ  распоряженіи Това
рищества средствамъ. Паи членовъ, съ причитающимся дивидендомъ или за вычетомъ могу-
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щихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владѣльцамъ; имущество Товарищества и запасный 
капиталъ, остаюшіеся по уплате всѣхъ долговъ Товарищества, распределяю гея согласно по 
становленіямъ общаго собранія членовъ Товарищества между членами, состоявшими въ  То
вариществе въ  последній годъ существоваиія. О действіяхъ своихъ ликвидаторы предста- 
вляютъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи 
не все подлежащія выдаче суммы будутъ вручепы по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ оие следуютъ, то онБ вносятся въ  одно нзъ государствепныхъ кредитныхъ учрежде- 
пій для выдачи темъ лицамъ, а въ  случаѣ неявки собственниковъ, по истеченіи срока дав
ности, обращаются на дела благотворительности по распоряжению Главиоуправляющаго Зем
леустройствомъ и Земледеліемъ.

§ 55. Во всехъ случаяхъ, пе поименовонныхъ въ семъ уставе, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствии.

4. Объ утвержденіи устава Липецкаго Товарищества сельских» хозяевъ.

На подлпиномъ написано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, Ташіымъ Совѣтішкомъ Полѣновымъ. 6 ноября 1901» года».

У С Т А В Ъ

ЛИПЕЦКАГО ТОВАРИЩЕСТВА СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Липецкое Товарищество сельскихъ хозяевъ, имеющее раіономъ своей деятельности 
Линецкій, Усманскій и Козловскій уезды Тамбовской губерніи и Елецкій уѣздъ Орловской:
1) содъйствуетъ мЬстнымъ сельскимъ хозяевамъ въ пріобретеніи необходимыхъ нмъ про- 
дуктовъ потребленія и всехъ  вообще требующихся въ  сельскохозяйственной промышленности 
предметовъ, а также въ  выгодномъ сбыте произведепій ихъ хозяйствъ въ  сыромъ или обра- 
ботанномъ виде, устраивая, въ  случае необходимости, съ  этой последней целью, сельскохо- 
зяйствепно-техническія производства для переработки сырыхъ продуктовъ мѣстныхъ хозяйствъ,
2) выдаетъ ссуды подъ обезпеченіе товарами, принятыми имъ на коммиеію, для продажи, 
отъ местныхъ хозяевъ, а также получаетъ ссуды подъ т е  же товары за счетъ и по пору- 
ченію товаровладельцевъ изъ разнаго рода кредитныхъ учрежден;іі и иснолняетъ всякаго 
рода порученія сельскихъ хозяевъ, относящіяся до ихъ промысла.

Примѣчанге. Товарищество, предварительно открытія операцій по выдаче ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операціяхъ въ Главное Управлеиіе Землеустройства и 
ЗемледЪлія, утверждающее ихъ по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ. Равнымъ 
образомъ, устройство Товариществомъ производствъ для Фабрично-заводской переработки 
сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разрешенія, 
въ каждомъ отделышмъ случае, Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и Земледе- 
ліемъ, предоставляемаго по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.
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§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и заграницею, съ 
соблюдсніемъ существующихъ постановленііі и съ надлежащего разрешенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ продметовъ и исполнепія дру
гихъ порученій своихъ члеповъ, а равно сельскохозяйственно-техническія заведенія для пе
реработки продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ В. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставе 
целей, пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать движ имы й  и недвижимый 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ сѵ- 
ществующнхъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закопомъ, договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всѣмъ принадлежа- 
щнмъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ  случае 
неудачи предпріятій Товарищества или при возникіпихъ на него искахъ, каждый изъ членовъ 
его отвѣчаетъ только сделанными имъ взносами и сверхъ того ни личной ответственности, 
ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не можетъ.

§ 5. Товарищество имеетъ печать съ обозначеиіемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти па общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными 
впредь на сей предмете правилами.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всехъ  указанныхъ въ закопахъ и въ иастоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли (въ  указателе яравительственныхъ распоряженііі по Министерству 
Финансовъ), въ  «Известіяхъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледелія» и въ  одной 
пзъ мВстныхъ газетъ, по избранію общаго собранія членовъ Товарищества, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываете свои действія по вступленіи въ него членовъ въ числе, 
вдвое большемъ нротивъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ случае иеоткрытія своихъ дЬйетвШ въ течепіе двухъ летъ  со дня раснубликованія 
устава, Товарищество считается песостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано 
ликвидировать свои дела, если впоследствіи число членовъ его составите менее цифры, тре
буемой для открытія действій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устапавливаемымъ об
щимъ собрапіемъ, обоего пола землевладельцы, арендаторы, управляющіе и вообще лица, 
а также общества и учрежденія, занямзющіяся сельскимъ хозяйствомъ въ  раіопе дѣйствііі 
Товарищества. Число членовъ пе ограничено.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достиг- 
шія совершеннолетія, за исключеніемъ пмеющихъ классные чины, и воспитанники 
учебшлхъ заведеній; ( б) состоящіе па действительной службе нижніе воинскіе чнны и 
юнкера и в) лица, пэдеввргшіяся ѳгратгсеяш  правъ пе суду.
§ 10. Каждый чдонъ учредитель при вступлтгіи въ  Товарищество вносите пай въ  

100 рублей, который долженъ быть уплаченъ единовременно въ  срокъ, определенный общимъ 
собраніемъ. Лица, поступающая въ число членовъ Товарищества после его учрежденія, вно
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сять пай въ разиѣрѣ той суммы, которая определится по балансу за тотъ годъ, въ тѳчѳяіе 
котораго новый члепъ вступилъ въ  Товарищество, но во всякомъ случае не менее 100  руб
лей. Вступающему выдается, ва установленную общииъ собраніемъ плату, экземнляръ насто
ящаго устава и книжка, въ которую записываются в с ё  расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 11. Каждый членъ Товарищества можетъ внести и более одного пая, но общему со- 
бранію предоставляется, смотря по ходу делъ Товарищества, определять и изменять высшее 
число паевъ, кои можетъ вносить отдельный члепъ Товарищества. Въ случае необходимости 
сократить составленный паевыми взпосами капиталъ Товарищества, общее собраніе постано
вляете объ уменыпеніи размера каждаго пая возвратомъ соответственной части капитала 
членамъ Товарищества, но постановлепіе это приводится въ  исполненіѳ по утвержденіи онаго 
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землсделіемъ, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведеніе, а возврата денегъ производится на условіяхъ, указанныхъ Главноуправляющимъ, 
щштомъ не ранее какъ черезъ 3 месяца со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который последовало разрешеніе на уменьшеніе паевого капитала; до насту- 
пленія этого срока подлежащія возврату суммы отвечаютъ за долги Товарищества, наравне 
со всемъ прочимъ его имуществомъ.

§ 12. Въ приняты паевыхъ взносовъ выдаются имеяпыя квитанціи за подписью пред
седателя правленія и двухъ членовъ онаго. Составляющая члеискіе иаи суммы могутъ быть 
передаваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требоваиіямъ § 9, съ соблюдепіемъ порядка, 
установлепнаго для принятія новы хъ ' членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности 
на членспіе паи отмечается въ  книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая кви- 
танція, съ унпчтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцій.

§ 13. Каждый членъ Товарищества имеетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи 
и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверен
ны хъ. Одинъ пай даетъ право на одинъ голосъ, пять и более паевъ на два голоса. Доверен- 
нымъ въ общемъ собраніи можетъ быть только членъ Товарищества, за исклгоченіемъ, однако, 
членовъ, соетоящихъ на елужбе въ  Товариществе по выбору или по найму, или родствен
ники члена, а именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родные братъили сестра. 
За лицъ, состоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собраніяхъ принадлежите также 
ихъ опекунамъ и попечителямъ. Никто не можете пользоваться доверенностью более чѣмъ 
отъ одного члена Товарищества и соединять более двухъ голосовъ за себя и по доверен
ности. Доверенности на участіе въ общемъ собрапіи могутъ быть составляемы домашнимъ 
порядкомъ при двухъ свидетеляхъ, съ извещеніемъ правленія о данномъ полномочіи за две 
недели до дня общаго собранія.

ІІримѣчаніг. Члены, непосредственно заинтересованные въ  какомъ-либо вопросе, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помещеній и разнаго рода 
сделкамъ по торговле), при решеніи того вопроса голоса не имеюте.
§ 14. Члены, неисправные передъ Товариществомъ въ выполнении денежчыхъ своихъ 

обязательствъ и пе уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ теченіе месяца после 
двукратнаго, съ месячнымъ промежѵткомъ, письменпаго напоминанія по заявленному въ пра- 
вленіи адресу, выбываюте изъ Товарищества по постановлен™ о семъ правлеиія, коему 
вместе съ симъ предоставляется, по его усмотренію, обратить на погашеніе означенныхъ 
депежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, принадлежащіе члену паи. О недействи
тельности квитапцій, выданныхъ въ принятіи паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на попол- 
неніе долгілп. членовъ, делается отметка въ книгахъ. На пополпеніе непокрытой этнмъ ну-
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темъ суммы обязательствъ предъявляется къ отвѣтчику взысканіе общимъ судебньшъ по
рядкомъ.

§ 15. Общему собранно Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по предложенію правленія.

§ 16. Добровольно выбывшимъ членамъ прннадлежащіе имъ паи возвращаются не ранѣе, 
какъ по истеченіи пяти лѣтъ по учрежденіи Товарищества. По истеченіи же сего срока паи 
возвращаются выбывающимъ членамъ пе поздпѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержде
нии отчета за пятый годъ, если заявленіе о выходѣ сдѣлано въ теченіе первыхъпяти лѣтъ, 
и вообще не позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утверждопіи отчета за тотъ годъ, въ 
теченіе коего членомъ Товарищества заявлено о желаніи выйти изъ его состава. Добровольно 
выбывающій членъ не участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, послѣдовавшихъ за время 
послѣ заключенія отчета за пятый годъ существованія Товарищества или за тотъ годъ, въ 
которомъ онъ заявилъ о своемъ выходѣ. Та к имъ же порядкомъ возвращаются паи членамъ, 
исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества, согласно §§ 14 и 15.

Примѣчапіе. Въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ по учреждепіи Товарищества паи
могутъ быть передаваемы друтимъ лицамъ, отвѣчающимъ требоваиіямъ § 9, съ соблю-
деніемъ порядка, установленнаго для пршштія новыхъ членовъ (§ 12).
§ 17. Выбывшіе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ  оное 

на общемъ основаиіи, со взносомъ пая, исключенные же члены принимаются съ собліоде- 
ніемъ того порядка, который установленъ для исключения членовъ Товарищества (§ 15).

§ 18. Въ случаѣ смерти члена, принадлежащія ему наи съ причитающимся дивидендомъ 
выдаются его наслѣдникамъ не позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета 
за тотъ годъ, въ который ,последовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
послѣдовавшихъ за время послѣ заключенія отчета, подлежащіе возврату паи не участ-
іШ О Т Ъ .

III. Средства Товарищества.

§ 19. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціонный и запасный.
§ 20. Операціонный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ и б) изъ суммъ, 

перечисленныхъ изъ запаспаго капитала по постановленію общаго собранія, и служитъ для 
операцій и покрытія текущнхъ расходовъ Товарищества.

§ 21. Запасный капиталъ образуется: а) изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Товарищества, б) изъ разнаго рода певостребовапныхъ собственниками суммъ и другнхъ слу- 
чайиыхъ поступлений и в) изъ нарастающихъ на запасный капиталъ процентовъ.

§ 22. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополненіе могущнхъ произойти по 
операціямъ Товарищества убытковъ, б) на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества, необходи
ма™ для цѣлей Товарищества, и в) на временное усиленіе операціоннаго капитала, въ  случаѣ 
необходимости, для торговыхъ операцій или иромышленныхъ предпріятій.

§ 2В. Запаспый капиталъ составляете собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвндаціи дѣлъ Товарищества; расходованіе его производится не 
иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія членовъ Товарищества.

§ 24. Когда запасный капиталъ достигнете суммы, составляющей 1 0 %  паевого капи
тала, общему собранію предоставляется указанный въ  § 21 суммы отчислять: а) наусиленіе 
операціоннаго капитала Товарищества и б) на общеполезныя въ сельскохозяйственномъ отно- 
шеніи цѣли. Въ случаѣ уменыненія запаснаго капитала вслѣдсгвіе понесенныхъ Товарище-
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ствомъ убытковъ, вышеупомянутый отчисленія прекращаются впредь до доведенія его вновь 
до установленнаго мшшмальнаго размѣра.

§ 25. Взысканія по долгамъ участвуюідихъ въ Товариществ® лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежащіе симъ лицамъ паи и на 
причитаюіціяся имъ къ выдачѣ изъ Товарищества суммы.

§ 26. Капиталы Товарищества, за исключеиіемъ суммъ, потребныхъ на операціи, обра
щаются въ государственныя или Правитѳльствомъ гарантированный процентный бумаги, или 
вносятся въ государственныя кредитныя учрежденія. Полученіе изъ кредитныхъ учрежденій 
принадлежагцихъ Товариществу капиталовъ производится по требованіямъ, подписаннымъ 
предсѣдателемъ правлеыія и двумя членами онаго.

IV. Управленіе дѣлаии Товарищества.

§ 27. ДВлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія. Члены правленія и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизіонноіі коммисіи избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собраніемъ, 
которое устанавливаете и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ члеповъ Товарищества 
не можете занимать болѣе одной должности по управленію дѣлами Товарищества.

Примѣчаніе. Какъ въ составѣ правленія, такъ и въ  ревизіонной коммисіи должно 
быть не меиѣе какъ по три лица.

А . Общгя собранія.

§ 28. Общія собрапія членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
§ 29. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ, не позже какъ черезъ 

два мѣсяца по окончаніи операціоннаго года, для разсмотрѣнія отчета и баланса за истекшій 
годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ правленія и ре- 
внзіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, а также 
для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіонной 
коммисіи. ‘

Прішѣчаніе. Первое общее собраніе созывается вслѣдъ за утвержденіемъ устава 
учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываете правленіе.
§ 30. Члены правленія и кандидаты къ нимъ избираются на три года, причемъ нерво

начально выбываете ежегодно по одному члену правленія по жребію, для установленія по
степенности въ измѣненіи состава администраціи, а впослѣдствіи они выбываютъ по исте- 
чевіи сроковъ, на которые они избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь. 
Члены ревизіонной коммисіи избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 31. Чрезвычайный общія собранія могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не тер- 
пящихъ отлагательства, по усмотрѣнію правленія или ревизіонной коммисіи, или по требо- 
ванію не менѣе */* части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 32. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, члены уведомляются особыми повѣстками и публикаціями не позднѣе какъ 
за недѣлю до дня общаго собранія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдЪнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства, причемъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы 
лишь тѣ вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.
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§ 33. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
иредставляющніъ не менее у* части всѣхъ голосовъ Товарищества; по вопросамъ же объ 
нзмѣпеніи устава, о пріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимой собственности, объ уменыпеніи 
размера паевъ, о закрытіи Товарищества, объ исключеніи кого-либо изъ членовъ Товарищества, 
а равно о пріеыѣ исключенных'!, членовъ, обязательно нрисутствіе числа лицъ, нредставляющихъ 
не ыенѣе */* всѣхъ голосовъ Товарищества.

§ 34. Несостоявшееся, за неявкою опредѣлепнаго въ  § 33 числа членовъ, общее со
брате  происходите вторично черезъ мѣсяцъ послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ въ  немъ ни было 
представлено, что должно быть оговорено въ  объявлѳніи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть раз- 
сматриваемы только тѣ дела, кои назначены были къ слушанію въ первомъ несостоявшемся 
собраиін.

§ 35. Дѣла въ общемъ собраніи решаются простымъ болылинствомъ голосовъ, при
чемъ въ случае равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даете неревѣсъ; изъ 
сего исключаются указанные въ § 33 вопросы, а также вопросъ о распоряженіи запаснымъ 
капиталомъ, для разрѣшенія коихъ требуется большинство V* голосовъ всѣхъ присутствую- 
щихъ членовъ.

§ 36. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Унравленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображепій, вызвавшихъ такія нзмѣненія или дояол- 
ненія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ  оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правленія, почему членъ Товарищества, желающій сделать какое 
либо предложеніе общему собранію, долженъ обратиться съ нимъ къ правленію нѳ позже 
какъ за недѣлю до общаго собранія.

§ 38. Всѣ выборы зъ  общемъ собраніи, исключеиіе кого-либо изъ Товарищества и об
ратный пріемъ исключенныхъ членовъ, назначеніе содержанія, паградъ и пособій служащимъ 
производятся закрытою баллотировкою, которая, кромѣ того, применяется въ  каждомъ случаѣ 
по требовапію не менее V* прпсутствующихъ членовъ. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ бал
лотировка должна быть открытая.

§ 39. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре
таря, причемъ чляны правленія и ревизионной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 40. Постановлен]я общихъ собраній вносятся, съ поименованіемъ всѣхъ присутствуго- 
щ ахъ въ собраніи какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товарищества, въ  шнуровую 
книгу и подписываются предсѣдательствовавіппмъ въ собраніи и секретаремъ, членами пра- 
вленія и ревизіонной коммисіп и несколькими членами Товарищества изъ числа прпсутство- 
вавшихъ въ собраніи.

§ 41. Къ предметамъ ведомства общихъ собраній относится: а) разсмотрѣніѳ и утвер
жден]^ годовы хъ отчета и баланса; б) опредѣленіе числа членовъ правленія и кандкдатовъ 
къ нимъ, избраніе сихъ членовъ и кандидатовъ, удаленіѳ ихъ отъ должности до срока, на 
который они избраны, а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе; в) избраніѳ директора- 
распорядителя, а равно и его заместителя нзъ числа членовъ правленія; г) оиредѣленіе раз
мера возиагражденія днректору-распорядителю и членамъ нравлепія; д) избраніе ревизіоняой
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коммисіи; в) удаленіе членовъ изъ Товарищества и обратный пріемъ исключенныхъ членовъ;
ж) рлзсмотреніе и утвержденіе ежѳгодныхъ см ете доходовъ и расходовъ, а равно нлана 
дѣііствій; з) разрѣшеніе вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряжения 
запасньшъ капиталомъ; і) обсужденіе предположений какъ членовъ Товарищества, такъ и пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества; 
и) рѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, продаже и залогѣ недвнжимаго имущества Товарищества; 
к) рѣшеніѳ вопросовъ о пополненіи паевъ въ  случаѣ ихъ сокращенія отъ понесепныхъ 
Товариществомъ убытковъ; л) изданіѳ илструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій пра- 
вленія, директора-распорядителя и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ; м) рѣшеніе 
вопроса о возбужденіи судебнаго иреслѣдованія противъ должностныхъ лицъ Товарищества, 
служащихъ но выборамъ; н) обсужденіе вопросовъ объ измѣпеніи и дополненіи устава и 
о) прекращеніѳ дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 42. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собрапій, могутъ 
собираться, по приглашенію правленія, для совѣщанія вообще о нуждахъ сельскохозяйственной 
промышленности. Въ втяхъ совѣщаніяхъ председательствуете лицо по выбору присутствую- 
щихъ въ совѣщаніи членовъ. О времени, мѣстѣ и предметахъ занятій каждаго совѣщанія 
правленіе извещаете заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и местное полицейское 
начальство. Ретеніѳ вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ операцій Товари
щества и вообще делъ носледняго, въ такихъ совещаніяхъ не допускается. Решенія сове- 
щаній по возбужденнымъ въ пихъ вопросамъ постановляются простымъ большинствомъ голо
совъ и приводятся въ  нсполиеніе правленіемъ.

Б. Цравленіе.

§ 43. Непосредственное ведепіе всехъ делъ Товарищества принадлежите правленію, 
находящемуся въ городе Липецке Тамбовской губерніи. Члены правленія разделяю те между 
собою обязанности по взаимному соглашенію. Лишь дпректоръ-распорядитель, иыеющій бли- 
жайшимъ предметомъ своихъ занятій заведываніе операціями Товарищества, и его замести
тель избираются самимъ общимъ собраніемъ изъ числа лицъ, вошедшихъ въ составъ пра- 
вленія (§ 41 п. в).

§ 44. Въ случаѣ выбытія, болезни или отсутствія кого-либо изъ членовъ правленія, 
председателемъ его приглашаются къ ваступленію ихъ кандидаты въ  порядке старшинства 
полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидате, заступившій выбывшего члена, 
остается въ  семъ званіи или до и отечен і я срока службы члена нравленія, котораго онъ за
меняете, или до нстеченія срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 45. Члены правлепія избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и засту- 
пающаго его место; председатель созываете правленіе по м ере  надобности и во всякомъ 
случае не менее одного раза въ  три месяца; кроме того, онъ созываете правленіе по требо- 
ванію отдельныхъ членовъ последняго.

§ 46. Для действительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ  засе- 
даніи его не менѣе 3 членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ голо
совъ; въ случае равенства голосовъ, перевесъ даете голосъ председательствующаго, но членъ, 
оставшіііся при особомъ мненіи, можетъ просить о занесѳиіи такового въ  протоколъ, чЬмъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решепіе.
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§ 47 . Директору-распорядителго и членамъ правленія можетъ быть назначаемо возна- 
гражденіе въ оиредвляемомъ общимъ собраніемъ размѣрѣ.

§ 48 . Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная власть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собрашц. 
Къ кругу вѣдѣнія его особенно относятся: а) пріобрѣтеніе, по постановленіямъ общаго со- 
бранія, недвижимаго имущества, а также наемъ нужиыхъ для Товарищества помѣщеній и 
лицъ; б) заключеніе договоровъ и усчловій, а также займовъ въ  предълахъ суммы, опреде
ленной общимъ собраніемъ членовъ Товарищества; в) заготовлепіе и покупка необходимыхъ 
для Товарищества предметовъ и наблюдеціе за цѣлостью ихъ, а равно принятіе мѣръ для 
обезпеченія сбыта произведеній сельскохозяйственной промышленности; г) назначеніе продаж- 
ныхъ цѣнъ товарамъ и продажа таковыхъ; д) страхованіѳ товаровъ и имущества, какъ при- 
надлежащихъ Товариществу, такъ и ввѣреішыхъ ему для продажи и по другимъ случаямъ;
е) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержденной об- 
щимъ собраніемъ смѣтѣ, храненіе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ пра- 
вленіе отвѣтствуетъ на основаніи законовъ, помѣщеніѳ капиталовъ Товарищества въ кредитный 
учрежденія и обратное полученіе оныхъ; ж) завѣдываніе всей денежною и письменною -іастыо 
по дѣламъ Товарищества, провѣрка прихода и расхода суммъ Товарищества, составленіе ба
ланса, а равно отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты расходовъ и доходовъ въ  пред- 
стоящемъ году; з) веденіѳ всѣхъ дѣлъ Товарищества и судебныхъ исковъ; и) пріемъ новыхъ 
членовъ въ  Товарищество согласно § 9 сего устава и инструкціямъ общаго собранія; і) опре- 
дѣленіе и увольненіе лицъ, служащихъ въ Товариществ* по найму; к) предварительное раз- 
смотрѣше всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію общаго собранія; л) еозваніе общихъ со- 
браній членовъ Товарищества и приведете въ нсполненіе постановлены оныхъ; м) распредѣленіе 
и выдача прибылей по оборотамъ Товарищества, съ утвѳржденія общаго собранія; н) выдача 
ссудъ подъ залогъ товаровъ, принятыхъ Товариществомъ на коммисію, и оцѣнка таковыхъ, 
а равно полученіе ссудъ подъ залогу товаровъ изъ другихъ кредитныхъ учрежденій по по
ручение и за счетъ товаровладѣльцевъ и о) исполненіе всякаго рода порученій въ предѣлахъ 
сего устава и опредѣленіе коммисіоннаго вознагражденія, платы за храненіе и т. п., если 
таковыя не будутъ опредѣлены общимъ собраяіемъ.

§ 49. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязаппости пра- 
вденія, директора-распирядителя и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ соораніемъ.

§ 50. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлепія за 
подписью председателя или директора-распорядителя въ  предвлахъ, предоставлепныхъ послѣд- 
нему инструкціею.

§ 51. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлепію предоставляется 
право ходатайствовать въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой 
на то довѣренности, а также дозволяется правленію уполномочивать отъ себя на сей пред
мета одного изъ членовъ правленія или стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, в ъ  тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Литератора Александра П, соблю
дается ст. 27 Уст. Граж. Суд.

§ 52. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми при
сутствовавшими членами.

§ 53. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между члепами онаго и между последними 
н членами правленія, а равно споры Товарищества съ другими обществами и частными ли-
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№ 1. — 49 — Ст. 4.

цаміі рѣшаются или въ общихъ собраніяхъ членовъ Товарищества, если об® спорящія сто
роны будутъ на это согласны, и л и  разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибылей и прекращеніе дѣйствій.

§ 54. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 іюля по 30 іюпя каждаго года 
включительно.

§ 55. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляете не позже 15 августа, за 
подписью всѣхъ членовъ правленія, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества. 
Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ  правленіи или разсылаются 
всѣмъ членамъ Товарищества, заявившимъ о желаніи получить таковые, заблаговременно, по 
крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до годового общаго собранія. Съ того же времени открываются 
членамъ Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, от
носящимися къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизіониой коммисіи съ 
изложеніемъ результатовъ произведенной ею повѣрки отчета.

§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) состои
т е  оперэціоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключающіеся 
въ продеитпыхъ бумагахъ, ‘должны быть показываемы не свыше той цѣпы, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покуп
ной цѣпы, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется, какъ по покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по продаж® продуктовъ; в )  по
дробный счетъ объ издержкахъ па жалованье служащимъ въ  Товариществ® и на прочіе расходы 
по управленію; г) счетъ о паличномъ имуществѣ Товарищества и, особенно, о принадлежа- 
щихъ ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другпхъ лицахъ п сихъ нослѣд- 
ннхъ на самомъ Товариществ®; е) свѣдѣнія о коммисіонныхъ операціяхъ Товарищества и
ж) счетъ прибыли и примѣрпый раздѣлъ чистой прибыли.

§ 57. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе назначаетъ за годъ впередъ ревизіонпую коммисію въ состав® не мен®е трехъ г*іе- 
новъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію 
дѣлами Товарищества. Коммисія эта, по обревизована! какъ отчета и баланса за истекшій 
годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства 
правленія и агентовъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ  общее 
собраніе, которое и постановляете по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой 
предоставляется, буде она признаете нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сд®- 
ланпыхъ въ теченіе года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и 
ремонту всего имущества и, сверхъ того, вс® необходимый изысканія для заключенія о 
степепи пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведен
ныхъ операцій и сдѣлаииыхъ расходовъ, такъ и вс®хъ оборотовъ Товарищества. Для исполне- 
нія всего вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи вс® необходимые спо
собы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣпіе представляются см®та и плань 
дѣйствій на наступившій годъ, по которымъ коммисія также вносите свое заключеніе въ 
общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 58. Отчетъ и баланеъ, но утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ Глав-
Собр. уза». 1910 г., отдѣлъ второй 4
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иое Управленіе Землеустройства и Земледелия и печатаются, въ  извлечены, во всеобщее 
свѣдѣміе.

§ 59. По утверждены отчета общимъ собраніемъ производится распредѣленіѳ чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за нокрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, на следую- 
щихъ основаиіяхъ: 5 %  отчисляются въ запасный капиталъ, изъ остающейся же затѣмъ • 
суммы 1 5 %  обращаются въ пользу членовъ правленія и служащихъ въ видѣ дополнитель
на™ вознагражденія за ихъ труды, остальные же 8 5 % — въ дивидендъ на членскіе паи съ 
т®мъ, однако, чтобы отчисленіе это ие превышало 8 %  на паевой капиталъ; въ случаѣ же 
такого превышенія изъ 8 5 %  отчисленія въ  дивидендъ, въ  качеств® такового выдается сумма, 
составляющая 8 %  на паевой капиталъ, а остатокъ распределяется между членами Товари
щества нропорціонально торговымъ оборотамъ каждаго изъ нихъ при посредствѣ Товарище
ства. Распредѣленіѳ суммы, отчисляемой въ вознагражденіе служащихъ въ Товариществ®, 
завиептъ отъ усмотрѣнія правленія, сумма же, поступающая въ  раздѣлъ между членами 
правленія, распределяется между ними общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ  теченіе котораго 
паи находились въ  распоряженіи Товарищества, причемъ время менѣе мѣсяца въ  расчетъ 
не принимается.

Примѣчаміе 2. Дроби копЬекъ въ  той части прибыли, которая4 причитается къ  
выдач® членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
§ 60. Дивидендъ выдается черезъ шесть мѣсяцевъ по утверждены общимъ еобраніемъ 

годового отчета правленія, причемъ члены Товарищества для полученія дивиденда предъяв
ляюсь выданныя имъ квитанціи въ учиненіи наевыхъ взносовъ.

§ 61. Дивидендъ можетъ быть, по заявленію члена Товарищества, осгавленъ въ  касс® 
последпяго для составленія новыхъ паевъ, если ихъ имѣется у члена менѣе установление го 
общимъ еобраніемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ теченіе 10 л®тъ, зачисляется въ за
пасный капиталъ.

§ 62. Если по сведены счетовъ, окажется убытокъ, то таковой пополняется нзъ запас
наго капитала, въ  случа® же недостатка онаго— изъ члепскихъ паевъ. При уменьшены такимъ 
образомъ каждаго пая члены должны ихъ пополнить до нормальной суммы въ  срокъ, опре
деляемый общимъ собраніемъ. Неисполнившій сего постановленія членъ выбываетъ изъ 
Товарищества согласно §§ 14 и 16.

§ 63. ДЬйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго собра- 
нія, въ которомъ участвует!, число лицъ, иредставляющихъ не менее %  голосовъ, принад- 
лежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менее */* голосовъ наличныхъ членовъ 
собранія въ  двухъ посл®довательныхъ чрезвычайныхъ заседаніяхъ онаго, если предъвторич- 
нымъ заседаніемъ, имеющимъ быть не ранѣе какъ черезъ м®сяцъ, поводы къ закрытію 
Товарищества не будутъ устранены. Въ случа®, если бы въ одно изъ зас®даній, назначен- 
ныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товарищества, не прибыло число членовъ, распо- 
лагающихъ %  всехъ голосовъ, назначается, согласно § 34, следующее, вместо несостояв- 
шагося, заседаніе, действительпос при всякомъ числе явившихся членовъ. О приступ® къ 
ликвидаціи делъ Товарищества и результатахъ оной доводится до сведенія Главнаго У пра
влен! я Землеустройства и Земледелія, чрезъ посредство губернатора, и публикуется во все
общее сведеніе. Въ случае нрекращенія действій Товарищества, общее собраніе членовъ 
избираетъ нзъ своей среды не мепес трехъ членовъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи 
и определяете порядокъ ликвидации делъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дела отъ
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иравленія. Ликвидаторы вызывают'!, чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію, производить реалнзацію имущества Товари
щества и лстуиаіотъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на оспованіи и 
ьъ  иредѣлахъ, указаниыхъ общимт. собрапіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворено креди
торовъ, а равпо необходимыя для обезпечеиія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ  одно изъ государствепныхъ кредитныхъ 
устаповленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенііо владѣльцевъ 
паевъ, соразмерно остающимся, въ распоряженіи Товарищества средствамъ. ІІаи члеповъ, съ 
причитающимся дивидендом!, или за вычетомъ могущнхъ быть убытковъ, возвращаются ихъ 
владѣльцамъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ, остающіеся по уилатѣ всехъ 
долговъ Товарищества, распределяются согласно постановления мъ общаго собранія членовъ 
Товарищества между членами, состоявшими въ Товариществе въ последній годъ его суще- 
ствовапія. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи, пред
ставляютъ обіцій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежаіція выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то онѣ вносятся 
г,ъ одно изъ государствепныхъ кредитныхъ учрежденій для выдачи тѣмъ лицамъ, а въ  слу
чае неявки собственштковъ, по истеченіи срока давности, обращаются на дела благотвори
тельности по распоряженію Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и ЗемледЬліемъ.

§ 64. Во всехъ случаяхъ, не поименовапныхъ въ семь уставе, Товарищество руковод
ствуется оГщими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствіи.

б .  Объ утвержденіи устава Макалгатинской молочной Артели съ артельной при ней 
лавкой.

На подлпнномъ написано: «Утвсржденъ Товарнщеыъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ п 
Земледѣліемъ, Тайнымъ Совѣтникомъ Полѣновыш. 6 ноября 1909 года».

У С Т А В Ъ

МАКАЛЮТИНСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ именіи Конюшенномъ Климовской волости, ІІовоторжскаго уезда, 
Тверской губерніи молочная Артель съ артельной при ней лавкой имеетъ целью: 1) предо
ставить своимъ членамъ возможность наивыгоднейшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этою целыо маслодельные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содействовать свонмъ членамъ въ пріобрЬтенін 
необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешево и цене, устраивая 
для этой цели артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ  именіи Конюшенномъ, Климовской волости. Ново- 
торжекаго уезда, Тверской губерніи.
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§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставе ц е
лен, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя иму
щества, нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще
ствующих/ь узаконенііі, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имеете свою печать съ надписью: «Макалютинская молочпая Артель въ  
нмѣніи Конюшенномъ Новоторжскаго уезда».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 
дѣлія по Отделу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики утвержденный общимъ 
собраніемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Артель обязана представлять 
свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаете субсидіи, а также местному Гу
бернатору. Артель обязана помещать свой балансъ въ «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ оспованіи. 
Относительно платежа гильдейскнхъ пошлннъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель 
руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными, впредь, на сей 
предмете, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезнечиваются всемъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижнмымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея, съ  ограничѳ- 
ніями, заключающимися въ  томъ, что на ногашеніе обязательствъ Артели, въ  случае ея 
несостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при не
достаточности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ  эгомъ случае оставшаяся непокрытою 
сумма долга распределяется между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдЬланнымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ въ случае несостоятельности кого-либо 
нзъ членовъ Артели причитающаяся съ него доля взыскания распределяется между осталь
ными членами въ томъ же порядке. При этомъ, однако, во всякомъ случае, ответственность 
каждаго члена Артели не можетъ быть более 5 руб., считая на каждую, значившуюся за 
ш шъ, во время вступленія въ число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всехъ  сословій, имеющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далее 10 верстъ отъ артельной маслодельни.

Лримѣчаніе. Къ участію въ  Артели не допускаются: а) лица, не достпгшія 
совершеннолетія, за исключеніемъ имЬющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на действительной службе нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяея ограниченно правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв

шейся и открываете свои дЬиствія не прежде, чемъ въ составъ ея войдуте 12 лицъ, ііод- 
писавшпхъ пастоящій уетавъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ, при вступленіи въ  оную, заявить, для отметки 
въ книгахъ Артели, о числе имеющихся у него коровъ и внести за каждую корову 3 руб. 
Вноследствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о последовавшей убыли или при
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 3 руб.

Лримѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту
пительна го взноса.
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§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 
за исключспіемъ иеобходимаго для собственнаго домашняго потребленія, доставлять на артель
ный заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращепія безъ уважительной причины доставки молока, 
онъ обязанъ, по постановленію совѣта, уплатить въ пользу «Артели неустойку въ  размере 
5 руб. съ каждой записанной за пимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 ответственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ  Артель, причемъ выбывшій нзъ нея членъ Артели не 
избавляется отъ ответственности за ея долги, сделанные въ  бытность его членомъ Артели, 
считая по день выхода нзъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ, сделанные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются пе ранее, какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ  
который заявлено членомъ о его выходе изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Лрилаъчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ, возвратъ причитаю 
щнхоя выбывшему члену взносовъ производится въ разерочку, по определенію общаго 
собранія, но не позднее, какъ въ теченіе двухъ л етъ  после того отчетнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходе.
§ 14. Въ случае смерти члена Артели, наследники его, если вступленіе ихъ въ  Артель 

пе противоречите требовапіямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ  о желаніп 
выйти изъ оной. Въ нротивномъ же случае все, причитавшееся къ выдаче умершему члену 
Артели, выдается наследникамъ въ порядке и на условіяхъ, указанныхъ въ  § 13.

§ 15. Въ случае доставки недоброкачественнаго молока или же въ  случае неаккурат
ной его доставки, артельный староста имеете право, съ утвержденія совета, наложить 
штра«ъ на такого члена Артели, въ размере не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на более 
чемъ двукратное, въ  теченіѳ года, оіптрафованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранее исключенныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановлению общаго собранія членовъ Артели болышшетвоыъ 2/ 3 наличныхъ голосовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имеете право лично участвовать въ  общихъ собраніяхъ 
съ правомъ решающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имеете капиталы— оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ  размере

3 руб. съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ  определенномъ общимъ 
собраніемъ членовъ Артели размере, суммы, и употребляется на постройку и наемъ поме- 
щеній, на пріобретеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служите для операцій и покрытія текущихъ расхо
довъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образоваішаго указаннымъ въ  § 19 
порядкоиъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ 
обязателыюмъ дополмительномъ членскомъ взносе, определяѳмомъ соответственно первона
чальному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разероченъ и удерживаемъ изъ при 
читающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операдій ея.
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§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и но требоза- 
ніямъ, подписаппымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ обравуется изъ отчислепій, пропзводиыыхъ изъ прибылей 
Артели, въ размѣрѣ, опредѣл%емомъ общимъ собрапіемъ, и изъ неустойки и штраФОвъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе, могущихъ произойти по 
оперзціямъ Артели, убытковъ, на ремонта испортившихся машинъ и орудій и на замѣну 
ихъ новыми, на капитальный ремонта зданій и вообще на непокрываемыя оборотными сред
ствами крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстнон государственной сберегательной 
кассѣ, наличными деньгами, либо обращается въ государственныя или Правительствомъ 
гарантированныя процентныя бумаги, который помѣщаются на храпеніе въ одиомъ изъ от- 
дѣленій Государственнаго Банка, или въ мѣстномъ Казнначействѣ. Получение иринадлежащаго 
Артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановлению общаго собранія и 
по требованиям^ подписанныхъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя чле
нами его.

§ 24. На принадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен 
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣль 
ныхъ членовъ.

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣлъ ея.

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ: общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и ревпзіон- 
ная коммисія (§ 49).

§ 26. Для непосредственнаго завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
операцій Артели избирается изъ членовъ Артели на 1 годъ староста.

ІІримѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ должности, по но-
становленію общаго собранія и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ  размѣрѣ, установленномъ 

общимъ собраніемъ.
§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціямн 

общаю собраііія, подчиняясь въ  то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной ком- 
мисіи.

§ 29. Къ обязашюстямъ старосты въ особенности относится: а) общее завѣдываніе 
лавкою и заводомъ; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
завода и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера въ нредѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью въ Артели и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того на ста
росту могутъ быть возложены совѣтомъ Артели еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ под- 
рядовъ на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабаты- 
ваемыхъ продуктовъ на иаличцыя деньги и въ кредитъ на сроки, и вообще на условіяхъ, 
разрѣшенныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постановлены совѣта о нало
жении нптраФОвъ на артелыциковъ въ  случаяхъ, ннредусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Сгаростѣ предоставляется ходатайствовать въ приоутственныхъ мѣстахъ и у дол
жностныхъ лицъ безъ особой довѣреннности.
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§ 31. Для завѣдыванія Артельной кассоіі избирается на одинъ годъ казначеіі. На обя
занности его лежитъ полученіѳ, хранеиіе и расходование суммъ Артели, по порученію совѣта, 
а также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣѳ, какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
брапіемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаете участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго Упра- 
вленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. ІІІромѣ того въ  совѣтѣ участвуютъ 
съ совѣщательнымъ голосомъ: староста, казначей и мастеръ Артели. На случай болѣзни или 
отсутствія выборныхъ членовъ совѣта, общее собраніе членовъ Артели избираетъ по одному 
къ ннмъ кандидату.

§ 33. Выборные члены совѣта и кандидаты къ нимъ избираются на три года, но исте- 
ченіи какового срока выбывшія лица могутъ быть избираемы вновь.

Примтаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди выбы- 
ваетъ Уз; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совѣга ограничи
вается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 3 человѣкъ 
тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываютъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя; лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты, 
или Уз числа члеповъ совѣта.

ІІримѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ, въ  

случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ председателя; члепъ совѣта, не 
согласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ себя отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или же можетъ 
потребовать занесенія въ  протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 36. За труды свои члены совѣта нолучаютъ плату, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ 
общимъ собраніемъ.

§ 37. Для дѣйствительности засѣдапій совг.та необходимо присутствіе— не менѣе у3 
общаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта, 
мѣсто его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанпосгямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкцій общихъ собрапій, относится: 
а) ежемѣсячная повѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы, б) утверждение составлепной ста
ростой за истекпіій мѣсяць попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи т;>варовь 
и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы, в )  повѣрка расче- 
товъ за молоко съ членами Артели, г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго старосты 
и казначея, д) предварительное, до виесенія въ общее собраніе, разсмотрѣніе составленная 
старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, проектовъ и дѣлъ 
къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, е) подписаніе документовъ на нріобрѣтеніе и продажу 
недпижимаго имущества, ж) подписаніе требоваиій на обратное полученіе изъ кредитных!, 
учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго капитала, заключеніе 
договоровъ о займахъ, объ арендованін имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ договоровъ, заклю
чено коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній артельному старость,
з) созывъ общихъ собраній, и) разсмотрБиіе жалобъ па старосту, і) пріемъ заявленій отъ 
лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ, к) выработка въ  предѣлахъ, предоставленныхъ
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общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока отъ членовъ Артели и по отпуску 
имъ товаровъ изъ лавки, л) разрѣшеніе временного отпуска бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ 
кредитъ товара изъ лавки, въ предѣлахъ опредѣленной суммы, установленной отдѣльно для 
каждаго дапнаго лнца и м) наложеніе указанныхъ въ §§ 11 и 15 устава штраФовъ на членовъ 
Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
учрежденіямп, представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членами совѣта, въ  
ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общее собраніе состоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
ішѣетъ одинъ голосъ.

Примѣчаніе. Каждое учре?кденіе оказавшее пособіе Артели, можетъ до полна го 
возвращенія пособія, имѣть въ  общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи съ совѣща- 
тельнымъ голосомъ пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или его помощникъ.
§ 41. Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресный депь, 

не позднѣе, какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января по 
31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за нстекшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, а также 
для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіошюй коммисіи. Чрезвы
чайный собранія созываются, въ  случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по требо- 
ванію, подписанному нѳ менѣе, какъ у 4 частью всего числа членовъ Артели.

§ 42. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе прямое 
отношеніе къ предусмотрѣнной уставомъ деятельности Артели.

§ 43. О днѣ созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсуж- 
денію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, состоящпмъ 
членами совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ  § 39 и въ примѣчаніи 
къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ должно быть вывѣ- 
шено соответствующее объявленіе, по крайней мѣрѣ за три дня до собранія.

§ 44. О днѣ, мѣстѣ и предметахъ обсужденія общихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
ііе можетъ быть ни староста, ни члены совѣта, ни члены ревизіонной коммисіи; для записи 
постановлений собранія послѣднимъ избннрается нзъ своей среды секретарь; постановленія со
брания подписываются предсѣдателемъ и десятью изъ присутствуюнцихъ члеповъ.

§ 46. Общее собрание считается состоявшимся, если въ немъ нриоутствуютъ не 
менѣе 2/з  всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится по неявкѣ 
требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ  воскресный деннь, созывается вторичное собраніе, 
засѣданнія и нностановленнія котораго действительны при всякомъ числѣ явивнпихся члеповъ.

§ 47. Рѣшенія общихъ собраний постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтенніи, 
отчужденіи и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріемѣ исключении,нхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ требуется 
большинство 2/з  голосовъ присутствуюицихъ членовъ.
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§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относятся: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренияго распорядка Артели разсмотрѣиіе и утвержденіѳ ипструкцій для артельнаго ста
росты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты и казначея,
в) назначеніе содержанія артельному старость, казначею и плата за труды членамъ совѣта,
г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на дѣйствія ста
росты и распоряженія совѣта, д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный пріемъ 
исключенныхъ членовъ, е) постановленія о заключены займовъ, о пріобрѣтенін и отчуждепін 
недвижимаго имущества, ж) обсужденіе предположены объ измѣненіи и дополнены устава,
з) рѣшеніе вопросовъ о закрыты Артели и ликвидаціи дѣлъ ея, и) разсмотрѣніе всѣхъ вообще 
вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели и і) разсмотрѣніе отчета за мипувшій опера- 
ціонный годъ.

ІІримѣчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.
§ 49, Для провѣркн нредъ общимъ собраніемъ, по подлпннымъ книгамъ, счетамъ и доку- 

ментамъ Артели, годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта, общее со
брание избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не занимающихъ 
въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится ежѳ- 
мѣсячно, за вычетомъ еъ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собраніемъ отчисленія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея, соотвѣтственно количеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постановленію об
щаго собранія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ видѣ процентной скидки со 
стоимости забраниаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія еже- 
мѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ операцій 
Артели можетъ быть выдапъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляется на тѣхъ 
же основаніяхь, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собраиія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
олредѣленію суда и в) по распоряженію Губернатора, въ  томъ случаѣ, когда дѣиствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ и л и  противными дѣиствующпмъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели совѣтъ доноситъ о семъ Губернатору и 
Отдѣлу Сельской Экономы и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ чрезъ публикацію въ мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и пристуиаетъ къ лпквидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію, въ  назначенные 
послѣднимъ сроки, отчеты о ходѣ ликвидаціи. Суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ онаго, получаютъ, съ утверждения Главиоуправляющаго Земле
устройствомъ и Зомледѣліемъ, назначеніе, опредѣленнос послѣднимъ общнмъ собраніемъ 
членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руководствуется 
общими законами, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми кои будутъ, изданы впослѣдствіи.

Собр. узаа. 1910 г., отдѣлъ второй. 5
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Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

в. О переводѣ Задонскаго Общества поощренія рысистаго коннозаводства изъ гор. За- 
донска въ гор. Липецкъ, съ переименованіемъ Общества въ Задонско-Липецкое 
Общество поощренія рысистаго коннозаводства.

Въ 1901 году, по соглашенію бывіпаго Главиоуправляющаго Государственнымъ Конно- 
заводствомъ съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, было учреждено въ гор. Задонскѣ Общество 
охотннковъ конскаго бѣга, переименованное въ 1903 году въ Задонское Общество поощренія 
рысистаго коннозаводства.

Нынѣ, въ  виду ходатайства Задонскаго Общества поощренія рысистаго коннозаводства, 
Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ, по соглашенію съ Министерствомъ Вну
треннихъ Дѣлъ, разрѣшено названному Обществу перенести свою дѣятельность изъ гор. За- 
донска въ  гор. Липецкъ, съ переименованіемъ Общества въ  Задонско-Липецкое Общество по- 
ощренія рысистаго коннозаводства.

0 семъ Управляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 13 ноября 1909 года, до- 
несъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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