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В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Совѣта Министровъ.
147. Объ ум ен ы п ен іи  о сн ов н ого  к ап и та л а  С .-П етербургскаго  О бщ ества страхований .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положеиію Совѣта Министровъ, въ 31 день декабря 
1909 года, Высочайше соизволилъ:

I. Разрѣшить С.-Петербургскому Обществу страховашй списать съ пассива баланса 
опаго на 31 декабря 1908 г. 900 ООО р. на основапіяхъ, принятыхъ общимъ собраніемъ 
акдіонеровъ и страхователей 14 іюня 1909 г., съ уменыненіемъ основного капитала Общества, 
равнаго 3.000.000 р., на 900.000 р., путемъ пониженія нарицательной цѣны акцій 1 вы
пуска до 50 р., и съ тѣмъ, чтобы о таковомъ измѣненіи номинальная ихъ достоинства учи
нена была на самыхъ акціяхъ надлежащая отмѣтка посредствомъ паложенія особаго штемпеля, 
прн условіи перечисления остатка отъ 900.000 р., за погашеніемъ убытка по балансу на 
31 декабря 1908 г., въ особый запаслый капиталъ Общества, предусматриваемый Высочайше 
утвержденнымъ, 20 іюня 1903 г., Положеніемъ Комитета Министровъ объ измѣненіи устава 
С.-Петербургскаго Общества страхованій.
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II. § 5 устава С.-Петербургскаго Общества страхованій изложить слѣдующимъ об
разомъ;

§ 5. Основпой капиталъ Общества опредѣляется въ 2.100.000 р., раздѣленпыхъ на 
12.000 акцій перваго выпуска, по 50 р. каждая, и на 12.000 прившіегированныхъ акцій 
второго выпуска, по 125 р. каждая.

Мрішіьчаніе 1. а) привилегированный акціп, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, мо
гутъ быть именными или на предъявителя, и каждому владѣльцу акцій предоставляется 
замѣнять принадлежащія ему пленный акціи акціями па предъявителя и, наоборотъ, 
акціи на предъявителя — акціями именными; для сего владѣлецъ акцій долженъ пред
ставить правленІю Общества письменное о томъ заявленіѳ и подлинный акдіи, правленіе 
же дѣлаетъ надлежащую надпись на акціяхъ и соотвѣтствующую отмѣтку въ книгахъ 
Общества;

б) въ теченіе десяти лѣтъ со дня выпуска привилегированныхъ акцій Общество 
уплачиваете по онымъ ежегодный доходъ въ размѣрѣ 5% на нарицательную стоимость 
этихъ акцій, причемъ необходимая для уплаты этихъ процентовъ сумма вносится ежегодно 
въ смѣту расходовъ Общества; по отчнсленіи подлежащей суммы, согласно отд. II Высо
чайше утвержденнаго 3 іюля 1904 г., Пол. Ком. Мин. и послѣдовавшему по сему поводу 
соглашенію Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, изъ образовавшейся по годо
вому балансу Общества чистой прибыли, за обращеніемъ части ея, по усмотрѣнію общаго 
собранія, въ запасный капиталъ, отчисляется въ дивидендъ по акціямъ перваго выпуска 
сумма, не превышающая 75.000 . р.; изъ могущаго оказаться затѣмъ остатка чистой 
прибыли половина обращается въ дополнительный дивидендъ по привилегированнымъ 
акціямъ, другая же половина остатка, причитающаяся на акціи перваго выпуска, отчи
сляется въ особый запасный капиталъ, предназначенный на погашеніе части балансовой 
стоимости активовъ Общества впредь до накоплепія означеннаго погасительная капитала 
до размѣра, указанная въ Высочайше утвержденномъ, 20 іюня 1903 г., Положеніи 
Комитета Министровъ объ измѣиеніи устава С.-Петербургская Общества страховаиііі 
(Собр. узак. 1903 г., ст. 419), а по накопленін погасительная капитала до упомянутая 
размѣра эта часть остатка прибыли обращается на выдачу дополнительная дивиденда 
по акціямъ перваго выпуска;

в) при ликвидаціи дѣлъ Общества, если бы таковая наступила до истеченія 
десяти лЬтъ со дпя выпуска привилегированныхъ акцій, нзъ средствъ, остающихся 
вь распоряженіи Общества, за покрытіемъ всѣхъ обязательствъ Общества, первоначально 
удовлетворяются по соразмерности владѣльцы привилегированныхъ акцій до покрытія 
сполна номинальной стоимости послѣднихъ; изъ могущаго оказаться затѣмъ остатка 
средствъ удовлетворяются по соразмѣрпости владѣльцы акцій перваго выпуска также 
до полнаго погашенія номинальной стоимости этихъ акцііі; если же п послѣ сего ока
жутся въ распоряжсніи Общества средства, то таковыя распределяются поровну между 
акціями обоихъ выпусковъ;

г) во всѣхъ прочихъ отношеніяхъ привилегированный акціи приравниваются къ 
акціямъ перваго выпуска.

Примѣчаніе 2. Въ 1909 г. номинальная стоимость акцін первая выпуска 
уменьшена съ 125 р. до 50 р. за каждую, съ сохраненіемъ за владѣльцами сихъ акцій 
всѣхъ правь, коими по уставу они пользовались до указанная уменыпенія номинальной 
стоимости.
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Распоряжения, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 4 8 .  О раамѣрѣ п р е ти  по паямъ дополнительного выпуска Товарищества Ходорков
ского свеклосахарного и рафпнаднаго аавода.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Ходорковскаго свеклосахарнаго и рафинадная за
вода *) и па основаніи Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 1899 г., положенія Комитета 
Министіовъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію по паямъ 
Высочайше предоставленная 10 августа 1907 г. названному Товариществу дополнительная 
выпуска назначить въ размѣрѣ 204 руб. 24 коп., съ соотвѣтственнымъ сему устанозленіемъ 
выпускной цѣны паевъ въ 1.204 руб. 24 коп.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 января 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распуОликованія.

1 4 9 .  Объ увеличении основного капитала Иваново-Вовнесенскаго Товарищества механи
ч е с к и »  иадѣлін.

Вслѣдствіе ходатайства «Иваново-Вознесепскаго Товарищества мехапическнхъ издѣлій»***) 
и на основаніи прим. 2 къ § 11 устава означешіаго Товарищества,' Министерствомъ Тор
говли и Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названная Товарищества 
съ 300,000 до 600,000 руб., въ общей суммѣ 300,000 руб., посредствомъ выпуска 300 
дополшітельныхъ паевъ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1,000 р. каждый, съ приплатою по нимъ, сверхъ сего, еще нреміи по соотвѣтствію 
съ запаснымъ капиталомъ предиріятія;

б) слѣдующія за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже двухъ лѣтъ со дня 
воспослѣдовапія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ нримѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 января 1910 яда, донесъ Пра
вительствующему Сепату, для распубликованія.

1 5 0 .  О продленіи срока для оплаты дополнительного выпуска паевъ Донецкого ка
менноугольного Товарищества «Кореневъ и Шипндовъ».

Вслѣдствіе ходатайства Донецкаго каменноугольпаго Товарищества «Кореневъ и Шп- 
пиловъ» ****), и на оспованін Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія Ко
митета Министровъ *****), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 
28 Февраля 1909 яда, срокъ для оплаты дополнительная выпуска паевъ сего Товарище-

*) Уставъ утвержденъ 28 Февраля 1897 года.
**) Собр. узав. за 1899 г. № 152 ст. 2327.

***) Уставъ утвержденъ 23 декабря 1207 года.
***•) Уставъ утвержденъ 2 іюня 1890 года.

«***) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
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ства продолжить на одинъ годъ, т. е. по 28 Февраля 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ 
правлепіемъ распубликовано было въ поименоваішыхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 января 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

161. Объ иамѣненіи устава Донского земельнаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Донского земельнаго банка, основаннаго на поста- 
новлепіи общаго собранія акціонеровъ отъ 8 марта 1909 года, и руководствуясь ст. 2, 
разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ распростра
нить деятельность названнаго банка на городъ Геническъ и дополнить § 1 устава *) банка, 
изложивъ его въ слѣдующей редакціи:

§ 1. Донской земельный банкъ учреждается для выдачи ссудъ подъ залогъ недвижимо!» 
собственности въ губерніяхъ: Казанской, Оренбургской, Самарской, Симбирской, Ставрополь
ской, Уфимской, Черноморской, Курляндской, Лифляндской и Эстляндской; въ  областяхъ 
Войска Донского, Кубанской, Терской н Дагестанской; въ городахъ: Баку (Бакинской губер- 
ніи), Луганскѣ и Маріуполѣ (Екатеринославской губерніи), Бердянскѣ, Мелитополѣ, Ѳеодосіи
и Гепическѣ (Таврической губерніи), Дербентѣ, Петровскѣ.........................................................
................................................... и т. д. до конца параграфа съ двумя его примѣчаніями безъ

измѣнеиій.
О семъ Министръ Финансовъ, 13 января 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

152. Объ утвержденіи устава Одесскаго Купеческаго Общества взаимнаго кредита.

На подлпнпомъ написано; «Утверждаю». 15 января 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ
ОДЕССКАГО КУПЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Одесское Купеческие Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Одессѣ, 
Херсонской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся тор
говлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ ка
питалы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.

*) Уставъ утвержденъ 17 сентября 1872 года.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрпо степени благонадеж
ности или сумме представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, виѣсгѣ съ темъ, 
въ происходящихъ отъ огіерацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со
размерно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеинаго ему кредита и 
представить, по установленной Форм е, обязательство въ томъ, что принимаете на себя отвѣт- 
ствешюсть за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ п остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

ІІримтаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не огвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ донегъ, вносимщъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обзпечивающій операціи Общества.

Примѣтніе. Для увеличепія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, собраніе уполномоченныхъ можетъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита определяется въ 

пятьсотъ рублей, наиболыній предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть огкрываемъ 
кредитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 62), по не должепъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ 
кредита.

§ 6. Общество открываете свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него не 
менѣе семидесяти пяти лнцъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроете 
своихъ дѣиствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе семидесяти пяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношепіе, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погаіпепіемъ части займовъ, или увеличещемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ) ,  а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо 
сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію собранія уполиомо- 
ченныхъ.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правленіе 
нрошепіе, обозначая, въ какомъ размерь желаете получить кредитъ въ Обществѣ и на
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какомъ основаши, т. е. съ обезиеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
иди же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается прэвлеиіемъ въ пріемный коми
тетъ (§ 74) и сохраняется въ таіінѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемаому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ гор. Одессѣ и его уѣздЬ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на оспованіи ручатель
ства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемиымъ комитетомъ вполнѣ благо
надежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества 
допускаетъ ему испрашиваемый кредитъ,. или умепыпаетъ размѣръ опаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижнмымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 62), которые отвѣ- 
чаютъ за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кре
дита недвижимое имущество должно быть наложено занрещеніе установленнымъ по
рядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члепа, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлеинаго 
совѣтомъ (§ 62), съ соотвѣтствующнмъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменьшеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшению части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взпоса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ нмѣетъ право, соображаясь съ изнѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ иравленіе отъ членовъ Об
щества представлеиія дополшітѳльнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполііенія такого требованія съ стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прішятаго въ 
Общество па основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпечешя въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замѣпы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ непсполиеііія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлевіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлепія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщеиію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 41 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ каішталѣ, а также обезпсчсній, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявде-
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иіе о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія собраніѳмъ уполномоченныхъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подапо заявление; если же заявлепіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,—то послѣ утвержденія собраиіемъ уполномоченныхъ отчета за послѣдую- 
щііі годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласпо вышеприведенная § 41 устава. Выбывающій членъ ие 
имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о 
выходѣ; за время же со срока прекраіценія права на дивидендъ и до дня возвращеиія 10%  
взноса выдаются ему нзъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ, 
одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Приміьчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчегъ. Выбывающій членъ, со дпя прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лпквпдаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленная и всякаго другого учрежденія, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дпя получепія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленін въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, сдЬланныхъ спми членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обсзнеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на поііолценіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ н частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленная въ § 12 срока для возвра
щен'! и сихъ обезнеченШ и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе какъ по предваритель
номъ иоиолненін всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личпыхъ, такъ и но отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если па него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ поддежнтъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеціи выдачи изъ Общества представлениихъ таковымъ членомъ обезпсченій (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 41 и 42), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправпымъ нлателыцикомъ.

III. Операціи Общ ества.

§ 17. Одесскому Купеческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

1. Учстъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вексель.
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кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись липа, признанная правле
шемъ, совмѣстно съ пріеыньшъ комитетомъ (§ 68), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочный ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, он саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждепій, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран
тией Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлепія, поыѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, сельскохозяйственные 
продукты и орудія въ размѣрѣ, не свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на 
основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выда
ваемой подъ нихъ ссуды не мепѣе какъ на 10%, и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣ- 
сяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладный или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходиыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
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) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цѣны закладываемая металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій по полу

чению платежей по векселямъ и другимъ документами, процентовъ по купонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
н ы іъ  бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Лршіѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій, 

въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты пли корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ оть членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждений вкладовъ для 

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ- Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 22. — 957 — Ст. 152.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательством!, Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собствепныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаиовленіяхъ, а также 
перезалогъ % бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слЪднихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. ѳ. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпечешіые залогомъ сельско-хозяііственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Правит., № 68 за 1898 г. 
ст. 884 отд. I ст.ст. 2 - 1 4 ) .

11. Перезалогъ въ другихъ кредитпыхъ учреждепіяхъ, съ согласія залогодателей, при
нятыхъ въ залогъ товаровъ, сельскохозяйственныхъ продуктовъ и орѵдііі, па основаніи осо
быхъ правилъ, установленныхъ ст. 15, разд. X, Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 
1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 62) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной пзъ мѣстныхъ газетъ.

Пргімгьчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ 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, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіп за подписью владѣльца ихъ, что 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 42 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квптанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
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 (переучетъ, залогъ и перезалогъ, специальный те
кущей счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличный суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учреждѳпія 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 печа
таемы въ Экспеднціи Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, иринятыя Обществомъ во вклады и на текущіо счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, еъ продставленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣсгь право удер
живать еоотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.
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IV. Операціи ссудъ подъ залогъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ и другихъ движимостей.

§ 25. Ссуды въ размѣрѣ открытаго члену кредита могутъ быть выдаваемы подъ за
логъ лишь такихъ сельско-хозяйственныхъ произведешь и предметовъ, составляющихъ сель- 
ско-хозяйственный инвентарь, которые не подвержены скорой порче, а именно: подъ зерно
вые хлѣба всякаго рода, табакъ, земледѣльчеокія орудія, машины и возовой инвентарь.

Примѣчаніе. Подробный перечень сельско-хозяйственныхъ предметовъ, подъ 
которые могутъ быть выдаваемы ссуды, а равно ихъ одѣнка, устанавливаются совЬ
томъ за каждое полугодіе.
§ 26. Членъ Общества, желающій воспользоваться ссудою подъ сельско-хозяйствеішыя 

произведенія или инвентарь, подаетъ лично или чрезъ повѣреігааго въ правленіе Общества 
заявленіе, съ указаніемъ рода и количества предназначаемыхъ къ залогу предметовъ, а также 
месть и способовъ хранеяія, рода хранилищъ и мѣстожительства заемщика.

§ 27. Еь заявленію сему должны быть приложены: а) страховой полисъ или предва
рительное свидѣтельство одного изъ дѣйствующихъ въ Россіи страховыхъ учрежденШ и„іи 
ихъ агентовъ, удостоверяющее застрахованіе предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ, въ сумме 
пе менѣе испрашиваемой ссуды н на срокъ, по крайней мере, однимъ мѣсяцемъ болѣе 
срока залога и б) удостовѣреніе о томъ, что наемная плата за помѣщеніе закладываемыхъ 
предметовъ, если помѣщеніе то не составляетъ собственности залогодателя, внесена за одинъ 
мѣсяцъ более срока ссуды.

ІІримѣчаніе. Правленію Общества предоставляется не принять въ залогъ тѣхъ 
предметовъ, которые окажутся сложенными въ складѣ, признанномъ неудобнымъ по 
отдаленности или необезпечеиности его въ другихъ отношеніяхъ.
§ 28. Заложенные предметы могутъ быть оставлены на отвѣтствснномъ храненіи за

логодателя, при условіи то-шаго обозначенія въ залоговомъ обязательств* помѣщенія, слу- 
жашаго хранилищемъ заложеннаго имущества, и обязательства залогодателя отвѣтствовать 
за сохранность онаго.

Примѣчаніе. Для установленія впѣшнихъ признаковъ, обозначающихъ хранилище 
заложенныхъ предметовъ, а равно для установленія неприкосновенности залога, на хра- 
нилище накладываются, по принятому мѣстному способу, клейма, печати н другіе 
наружные знаки, о которыхъ должно быть пояснено въ тексте обязательства.
§ 29. По полученіи заявленія о выдаче ссуды, правленіе Общества командируетъ на 

мѣсто одного изъ своихъ членовъ или особо для этого назначенное правленіемъ лицо для 
осмотра предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ и провѣрки показаній заемщика, причемъ ко 
личество закладываемыхъ предметовъ определяется возможно точнымъ и наиболее удобнымъ 
по местнымъ условіямъ способомъ.

§ 30. Количество закладываемыхъ сельско-хозяйственныхъ произведеиій определяется 
весомъ, а для установленія ихъ качества отбирается изъ различныхъ мЪстъ закладываемой 
партіи проба, которая разделяется пополамъ и одпа половина ея, за печатью командирован- 
наго правленіемъ лица, оставляется заемщику, а другая—за печатью заемщика представляется 
въ правленіе Общества, где и хранится до прекращен!я залога.

Лргшѣчаніе. Подробныя указанія о порядке производства осмотра и описи пред
лагаемыхъ въ залогъ сельско-хозяйственныхъ предметовъ, о Форме обязательствъ заем- 
щиковъ, объ отобраніи пробъ, о наложеніи клеимъ, печатей и другихъ знаковъ, сви-
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дѣтельствѵющихъ о нахожденіи имущества въ залогѣ, устанавливаются инструкціею,
составляемою совѣтомъ Общества и утверждаемою собраніемъ уполномоченныхъ.
§ 31. По ностуіглепш пробъ и образцовъ, а также акта осмотра закладываемыхъ пред

метовъ, правленіе оцѣниваетъ ихъ и опредѣляетъ ссуду, не выходя изъ предѣловъ открытаго 
залогодателю кредита.

§ 32. Размѣръ ссуды не долженъ превышать 50% мѣстной цѣны закладываемыхъ 
предметовъ и опредѣляется въ зависимости отъ качества закладываемыхъ продуктовъ, степени 
обезпечеішости храиенія закладываемая имущества, кредитоспособности заемщика и торговыхъ 
обязательствъ вообще.

§ 33. Разрѣшеинымъ кредитомъ заемщикъ можегь пользоваться на основаніяхъ спе- 
ціальнаго текущего счета, получая подлежащую выдачѣ сумму по частямъ и производя 
частичныя же уплаты.

§ 34. Расчетъ процентовъ производится не менѣе, какъ за одинъ мѣсяцъ въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда ссуда оплачивается ранѣе месячная срока; при пользованіи же ссудою болѣе 
одного мѣсяца проценты взимаются за действительное число дпеіі, нротекшихъ со дняполу- 
чеиія по день погашенія ссуды.

§ 35. При выдачѣ ссуды отъ залогодателя требуется обязательство, въ которомъ озна
чается, что, въ случаѣ невыручки отъ продажи залога должной заемщикомъ суммы, взыска- 
ніе обращается на все прочее его имущество. Въ иріемѣ залога правленіе Общества выдаетъ 
заемщику залоговую квитанцію съ означеніемъ въ оной рода, количества заложенныхъ пред
метовъ, оцѣнки оныхъ, расчета по выданной ссудѣ, а также срока уплаты.

§ 36. Обязательство, требуемое предыдущимъ нараграФомъ, должио быть нанисано на 
вексельной бумагѣ соответствующая суммѣ ссуды достоинства, причемъ въ томъ случаѣ, 
когда заложенное имущество оставляется на храненіи у залогодателя, обязательство должно 
заключать точныя указанія относительно ответственности заемщика за цЬлость наружныхъ 
знаковъ на хрзннлищахъ, гдѣ сложено заложенное имущество, и за сохранность залога, а 
равно и указаніе самыхъ знаковъ.

§ 37. При частичпомъ погашепіи ссуды правленіе можетъ освободить соразмѣрное коли
чество залога, по не болѣе половины такового. Для освобожденія залога правленіе команди
руете. одного изъ лицъ, указанныхъ въ § 29.

§ 38. Въ случаѣ пониженія болѣе чѣмъ на 15% цѣны принятая въ залогъ имуще
ства, заемщикъ обязанъ обезпечить Общество въ 10-дпевпый срокъ со времени полученія 
изъ правлеиія требованія соотвѣтствующею уплатою или дополнительнымъ залогомъ. Неиспол- 
непіе сего влечетъ продажу залога, нричемъ недовырученная сумма ссуды взыскивается съ 
остального имущества заемщика.

§ 39. Наблюденіе за цѣлостью печатей и ответственность за невывозъ заложеннаго 
имущества изъ хранилищъ возлагается на самого заемщика, въ случаѣ предоставления ему 
залога на храпепіс. За самовольное уничтоженіе печатей, за сокрытіе, растрату или упичто- 
жеиіе заложенная имущества до погагаенія ссуды, заемщикъ подвергается отвѣтственности 
какъ за присвоеніс или растрату имущества, ввѣренпаго ему на храненіе.

V. Взысканія.

§ 40. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени иравленія.
§ 41. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

ие могутъ быть покрыты прибылью и занасиымь капиталомъ Общества, то каждый членъ
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обязывается немедленно внести на понолненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропордіонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳисполпенія сего кѣмъ либо изъ членовъ, правлсніе взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатка 
этого взноса—нзъ представленнаго имъ при вступлеиіи въ Общество обезпеченія; если же 
обсзпеченія представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаиіи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ мо
жете потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественная залога или поручи
тельство (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на оспованіи личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
неченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ опре- 
дѣлеішою въ § 46 пеней, возвращается заемщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будете объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тите платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлснія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественпымъ. 
При неиеполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра
влешемъ соотвѣотвенной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіямн, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленін сроковъ уплате, 
пріостанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовная завѣщаиія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственпыя ходатайства, но при непремѣнпомъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обеЗпечеиія процентовъ, олѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настуиленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязапы подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 43. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжение правленія: дѣнныя бумаги — чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдъ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезиоченія,—съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.
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§ 44. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія па нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтсгвен- 
ности за убытки Общества (§ 41), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истсченіи 
мѣсячнаго срока отъ последней публикаціп, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта п начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 46) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣпою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, остаішвъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать опое по 
вольной цѣаѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажЬ съ публичнаго торга, по сношеиію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней п 
расходами, выдается владѣльцу проданная имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствеиныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нсдоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 45. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 41, то непополненная сумма распррдѣляется ко 
взыскапію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 41.

§ 46. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдшгаъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпродента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты пли взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальпые и другіе тому 
подобные.

VI. Управленіе.

§ 47. Дѣламп Общества завѣдываютъ: а) собрапіе уполаомоченныхъ, б) совѣтъ, в) пра
влеше и г) пріемный комитетъ.

а) Собрате утлномо'іенныхъ.

§ 48. Собраніе уполномоченпыхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учрежденіе 
этого Общества, окончательно разрѣіпающее въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 49. Собраніе Общества взаимная кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби
раемыхъ въ числѣ шестидесяти лицъ всѣми членами Общества на три года, въ слѣдующемъ 
порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательный собрапія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены
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Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣрениости должно быть обозна
чено въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренпыіі къ довѣритсльницѣ. Вмѣсто лицъ, на
ходящихся подъ опекою или попсчительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны или 
попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніи не можетъ имѣть болѣе одного голоса. 
Акціонерныя общества и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуютъ въ 
избирательныхъ собраніяхъ съ одниыъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому бу
детъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаніи изложенныхъ правилъ допускается присылка повѣренныхъ, довѣрепность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Примѣѵаніе 1. Довѣренности даются въ Формѣ письма на имя правленія Об
щества и представляются ему не позже какъ за три дня до срока, назначеннаго для 
соотвѣтственнаго избирательнаго собранія.

Цримѣчанге 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста въ 
качествѣ векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществъ ве
ксель и не оплатившій его за двѣ педѣли до избирательнаго собранія, лишается права 
участвовать въ собраніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по упра- 
вленію дѣлами Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ Общества. 

Въ теченіе двухъ недѣль со дня онубликованія о томъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» 
и одной изъ мѣстныхъ газетъ, списки членовъ выставляются въ помѣщеніи управленія Об
щества для просмотра членами, которые имѣютъ право въ продолженіе означеннаго срока 
подавать возраженія противъ неправильностей или неполноты списковъ въ совѣтъ Общества, 
который и постановляете по нимъ окончательное рѣшеніс.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждается изъ лицъ, состоящихъ 
члепами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираете одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ епиоокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенный въ означенный списокъ, дѣлятся на три разряда, а именно: къ 
первому разряду причисляются тѣ нзъ показанныхъ въ иачалѣ списка члены, десятипро
центные взносы коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотнаго ка
питала Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіе за ними по списку члены, 
десятипроцентные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; къ 
третьему—всѣ остальные члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избирателен третьяго разряда они могутъ быть под- 
раздѣляемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно, съ равнымъ числомъ членовъ въ 
каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

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

Примѣчаніе. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія 'въ Обществѣ 
какія-либо административный должности, замѣщаемыя по назначѳнію, а не по вы
борами
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с) Въ избирательныхъ собраиіяхъ председательствуетъ 'председатель совета. Выборы 
производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ уполномоченные признаются лица, получпвшія абсолютное большинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менее числа подлежащихъ избранію, 
то для выбора недостающего числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболее голосовъ 
после избранныхъ, списокъ кандидатовъ не болѣе какъ въ двойномъ чнслѣ противъ подле
жащихъ еще избраиію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ получившія наибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ подашіыхъ голосовъ. Между лицами, получив
шими равное число голосовъ, выборъ решается посредствомъ жрсбія или другимъ способомъ 
по усмотрѣнію председателя.

ж) Всѣ замЬчанія и возражепія противъ неправильностей, доиущеппыхъ при производ- 
ствѣ выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю въ томъ же собра- 
иіи избирателей и симъ собраніемъ решаются окончательно.

з) Въ случае совершенная выбытія уполномоченная нзъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его замЬняетъ лицо, получившее въ 
одномъ съ нимъ избирательномъ собраніи наибольшее после избранныхъ уполномочен™хъ 
число голосовъ.

§ 50. Предметы занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраніе председателя и членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ и членовъ въ 

ревизіонпую коммисію, для поверки отчетовъ следующая за собраніемъ уполномоченныхъ 
года и капдидатовъ на места сихъ последнихъ членовъ.

2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ предъ наступленіемъ каж
дая года сметы расходовъ, по окончаніи же года отчета о всехъ операціяхъ и о положении 
делъ Общества и постановленіе заключений по докладамъ ревпзіонной комыисіи.

В. Утвержденіе распределенія прибылей.
4. Разсмотреніе и разрешеніе предположен^ правленія, совета и членовъ Общества, 

равно всехъ делъ, превышающихъ полномочіе правленія и совета.
5. Обсужденіе предполагаемыхъ изменеиій и дополненій устава.
6. Разрешеніе предположена о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещепія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначепіе способа и размера вознаграждения депутатовъ совета, председателя п 

члеиовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіониоп коммисіи по представленію со
вета (§ 62 п. 5), и

8. Постановление о закрытіи и лйквидацін делъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

§ 51. Для соблюденія въ собрапіи уполномоченныхъ должная порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собранія председателя, на обязанность коего возла
гается какъ падзоръ за порядкомъ въ совещаніяхъ, таггь и ближайшее руководство сими 
последними. Избраніе сея лица совершается нодъ председатсльствомъ председателя совета, 
которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собранія дела.

§ 52. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. Первыя со
зываются советомъ Общества разъ въ годъ не позже марта месяца, а последняя назначаются 
по приглашенію правлсція, рЬшеніхо совета или по требование уполномоченныхъ въ числЪ
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не менѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обсуждение собранія дѣла вносятся въ оное совѣ- 
томъ Общества.

О предстоящемъ собраніи уполномоченпыхъ дѣлается публикація въ «Правительствен
номъ Вѣстникѣ», одной или нѣсколькихъ ыѣстяыхъ газетахъ за р ѣ  недѣли до назначенная 
срока. Въ публиканіи сей должно быть пропечатано правило § 53е) и означенный дѣла, под
лежавши обсужденію собрапія.

Примѣчаніе. Уполномоченный въ Обществѣ, допустившій до протеста въ качествѣ 
векселедателя, поручителя и л и  блаикоиадшісателя учтенный въ Общоствѣ вексель и не 
оплатившій его за двѣ недѣли до собранія уполномоченныхъ, лишается права участво
вать въ собранін и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію 
дѣлами Общества.
§ 53. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив

шихся въ него уполномоченныхъ.
Рѣшенія собранія уполномоченныхъ постановляются простымъ большинствомъ голо- 

еовъ, исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 50. Въ случаѣ равенства голосовъ, го
лосъ лредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 50, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ собраніи унолномо- 
ченныхъ,

§ 54. Предложенія членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совѣту по 
крайней мѣрѣ за три дня до собранія и подписаны не мепѣе, какъ пятнадцатью членами.

§ 55. Предполагаемый измѣненія и дополненія устава должны быть заявлены пись
менно въ совѣтъ Общества не позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполномоченныхъ, и вно
сятся въ собраніе съ заключеніемъ еовѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. 
Если изнѣненія и дополкенія сіп будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется со- 
вѣтоыъ Общества Министру Финансовъ на дальнѣйшее въ установленномъ норядкѣ разрѣ- 
шеніе.

б) Совѣтъ Общества.

§ 56. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ пзъ среды членовъ Общества, и изъ членовъ правлепія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постановленію собранія уполномоченныхъ.

§ 57. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣ-' 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вповь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшего избирается, при первомъ же собраніи уполномо
ченныхъ, новый депутадъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется собраніемъ уполномоченныхъ.
§ 58. Предсѣдагель еовѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

елучаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается времепно предсѣдательствующій.

*) 0  томъ, что собраніе уполномоченных!, признается состоявшимся, не взирая на число явив
шихся пъ пего уполномоченных^.
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§ 5 9 .  Совѣтъ собирается не мепѣе одпого раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ падобности, засѣданія совЬта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла

шен! ю правлешя Общества, или по желанію, изъявленному нѳ менѣе какъ четырьмя депу
татами.

§ 60. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не менѣе 
восьми лицъ, въ томъ числѣ не менѣе шести депутатовъ.

§ 61. Дѣла въ совѣтѣ решаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предеѣдательствующаго въ соввтѣ даетъ перевѣоъ.

§ 62. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисіонпаго возпагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнноетей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ 
нпковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчате. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлению дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе собранія уполномоченныхъ со своимъ заключеніемъ.
5. Представление на утвержденіе собранія уполномоченныхъ предположеній о способѣ и 

размѣрѣ возпагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета іі 
ревизіопной коммисіи.

6. Утверждепіе пнструкцій правленію о распредѣленіи занятій между» членами и о по 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за онераціями Общества. Всѣ своп замѣчанія относительно 
ведепія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлепію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣте.
8. Повѣрка еоставляемыхъ правленіѳмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніп дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изгоговленіе по сему отчету доклада въ собрапіе 
уполномоченныхъ, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей пли о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлению правленія, подъ какія цѣнпыя бумаги п движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всЬхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ собраніи 
уполномоченныхъ, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеніи.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 44), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. РазрЪшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключепіемъ подлежащихъ разсыотрѣнію собранія уполномоченпыхъ.

Собв. у*а«. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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13. Заыѣщеніе своими членами членовъ правлепія, въ случае временнаго пхъ отсут- 
ствія или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

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

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опрѳдѣленія размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество члепамъ и оценки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, ие требующихъ измѣненій устава.

§ 63. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тсченіе года собранію уполномо
ченныхъ.

Въ случай разногласія между совЬтомъ и правленіомъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ па разрешеніе собрашя уполномоченныхъ.

§ 64. Депутаты, прнсутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи собраніемъ упол
номоченныхъ размѣра вознагражденія этнмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда опе- 
радіи Общества дали чистую прибыль.

§ 65. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.

§ 66. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ упол
номоченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены правленія выбирають изъ 
среды своей председателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впоследствии—по старшииству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ собраніи уполномоченныхъ другія лица, но мо
гутъ быть опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 56), порядокъ ихъ вы-
бытія определяется собраніемъ уполномоченныхъ.
§ 67. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по определенію правленія, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующа го по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ этой долж
ности до перваго собранія уполномоченныхъ, которое избираетъ новаго члена правленія на 
тотъ срокъ, па который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время 
исполненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ всѣ 
обязанности его.

§ 68. Правлоніе заведываетъ всеми делами Общества, исключая црѳдоставленныхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 74) и совету (§ 62).
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Въ частности, вѣдѣнію правлепія подлежать:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу опорядііі.
2. Опредѣлепіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго пзъ членовъ Об
щества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣле- 
нія по снмъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждепіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію собранія 
уполномоченныхъ.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для собранія уполномоченныхъ.
6. Составление годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранепіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочная удовлетворения требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнеиія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 69. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 70. Возпагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія собранія уполномо
ченныхъ и можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ 
между ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедішенія того и 
другого способовъ.

§ 71. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
впутренній порядокъ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности определяются пнструкціею, 
составляемою правлепіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 62).

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

Для действительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіп рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ 
голосъ предсѣдатѳля даетъ перевѣсъ. Если въ правленіц 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.

§ 73. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности па осно- 
ваніи сего устава, данныхъ нмъ совѣтомъ инструкций, а также постановлепій собранія упол
номоченныхъ, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и 
вообще противозаконный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія собраніемъ уполномочен
ныхъ по представленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности 
въ устаповлепномъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества 
отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ 
нихъ кредиту.

2*
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г) ІІріемный комитетъ.
§ 74. Для разсмотрѣнія ирошеній о принятін въ члены Общества и оцѣнки обезпече- 

ігій, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера той 
гуммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число члеповъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣтеиію собранія уполпомочеішыхъ, быть
увеличено.
§ 75. Пзъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

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

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 76. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 77. После словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляете окончательное о семъ рѣшепіе посред
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыта имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 62 и 68 
.-его устава.

Для действительности постановленій 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 менее половины всего числа членовъ 
его (§ 74).

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

§ 79. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету ( § 1 7  п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми
тета, въ числѣ не менее половины ихъ (п. 2 § 68).

§ 80. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія собрашя 
уполномоченныхъ.

VII. Отчетность.

§ 81. Операціонпый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 82. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передапъ пра- 

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

§ 83. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
эедньшъ собраніемъ уполномоченныхъ. Для замѣщепія отсутствуюіцихъ членовъ избираются 
въ томъ же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ
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излагаетъ въ докладе собрапію уполномоченныхъ и сообщаетъ докладъ, предварительно вне- 
сепія въ собрапіе уполномоченныхъ, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляѳтся со- 
браніемъ уполномоченныхъ.

Лримѣчаніе. ІІравленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 84. По утвержденіи отчета собрапіемъ уполномоченныхъ Общества, отчетъ печатается 

во всеобщее свѣдѣніе въ мѣстноіі газете, по усмотрѣнію Общества, а также помещается въ
и.івлеченін въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печа
таются: ежемесячные въ местной газетѣ, по усмогрѣнііо Общества, а полугодовые (на
1 января и 1 іюля), кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 85. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ со
брашя уполномоченпыхъ), а также ежемесячные балансы Общество ‘обязано представлять 
своевременно въ Министерство Фшіансовъ (въ особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VIII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 86. 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 управление Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми члепами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорціонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 87. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совета, прп- 
пятому собраніемъ уполномоченныхъ, послѣ утверждепія собраніемъ годового отчета.

§ 88. Члены, поступивіпіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществе менѣе 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 89. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти летъ, причисляются къ 
общимъ нрнбылямъ Общества.

§ 90. Потери, прн заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами указанпымъ въ §§ 41— 46 порядкомъ.

IX. Запасный капиталъ.

§ 91. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 86, и изъ 
процентовъ па оныя. Капиталъ сей имеетъ назпаченіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излигпекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
собраніемъ уполномоченныхъ предметы.

Каждое лицо, вновь вступившее въ члены Общества, обязано внести на усиленіе заіюс- 
наго капитала сумму въ размере, соответствующѳмъ нропорціи между запаснымъ и основ-
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нымъ капиталами Общества, причемъ капиталы сіи исчисляются по последнему отчету 
Общества.

§ 92. Запасный капиталъ хранится въ государственпыхъ и Правительствомъ гарапти- 
[юванныхъ продептныхъ бумагахъ.

§ 93. Въ случаѣ ликвпдаціи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежнтъ распределенію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

X. Общія постановления.

§ 94. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Одесское Купеческое Обще
ство взаимнаго кредита».

§ 95. Общество можетъ пріобретать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственна го помЬщеиія и устройства складовъ.

§ 96. Въ случае прскращенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидадія делъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 97. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ закопамъ, какъ ныне деііствующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

153. Объ измѣненіи § 56 устава Либавскаго биржевого банка.

Вслѣдствіе ходатайства Либавскаго биржевого комитета, основаннаго па постановленіи 
общаго собраиія Либавскаго биржевого общества 9 марта 1909 года, и руководствуясь ст. 2, 
разд. X Уст. Кред. (Свод. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изменить § 56 устава *) Либавскаго биржевого банка, изложивъ его следую- 
щимъ образомъ:

§ 56. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніемъ всехъ по управленію 
расходовъ и убытковъ, отчисляется 10% въ основной капиталъ и 6% въ запасный капи
таль, а остальная часть прибыли поступаетъ въ распоряженіе Либавскаго биржевого коми
тета для употребленія на полезные для Либавской торговли предметы.

По достиженіи осповнымъ капиталомъ суммы въ 300.000 рублей и запаснымъ одной 
трети основного капитала, чистая прибыль банка поступаетъ въ распоряженіе Либавскаго 
биржевого комитета для распределен!я по его усмотренію или на увчличеніе собственныхъ 
капиталовъ банка, или же на полезные для Либавской торговли предметы.

О семъ Министръ Финансовъ, 16 января 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

154. Объ учреждевіи въ городѣ Проекуровѣ, Подольской губерніи, общесхвеннаго 
банка.

Веледствіе ходатайства Проскуровской городской думы и руководствуясь от. 81, разд. X, 
Устава Кредитнаго (Сводъ Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ по согла-

*) Уставь утвержденъ 25 Февраля 1891 года.
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іпснію съ Министромъ Виутрепнихъ Дѣлъ, призналъ возможнымъ разрешить учрежденіе въ 
городѣ ІІроскуровѣ, Подольской губерніи, общественнаго банка на следующихъ основаніяхъ:

1. Основной капиталъ банка определяется въ двадцать тысячъ рублей, отчнсленныхь 
на сей предметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Банку предоставляется производить всѣ вообще операціи, перечисленный въ статьяхъ 
40 и 85 Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ (Сводъ Зак., т. XI, ч. 2, Уст. 
Вред., разд. XI, изд. 1903 г.).

3. Въ производстве означенныхъ операцій, какъ и во всехъ своихъ дейетвіяхъ, банкъ 
долженъ руководствоваться правилами Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

4. Изъ чистых'ь годовыхъ прибылей отъ операцій банка отделяется ежегодно 20°/о на 
составленіе запаснаго капитала банка; остальная же часть чистой прибыли присоединяется 
къ основному капиталу банка.

5- Но введепіи въ дЬйствіе новаго положенія о городскихъ общественпыхъ банкахъ, 
банкъ долженъ действовать во всемъ на основаніи сего новаго закона.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 января 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для расцубликованія. •

155. Объ утвержденіи устава Зельцекаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 25 января 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцов*.

%

У С Т А В Ъ
ЗЕЛЬЦСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Зельцское Общество взаимнаго кредита учреждается въ сел. Зельцахъ, Одесскаго 
уьзда, Херсонской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

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

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпеченія, имеютъ участіе, вместе съ тЬмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждыіі членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операціи Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ н остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членамн обязательствъ составляегь ка- 
литалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличения оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устано
вленными взносами. При такомъ увеличении процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо
ротный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

двѣсти рублей; наибольшій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
пнкому пзъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Общества 
(§ 49), но пе долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшій равмѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действія не прежде какъ по вступлеиіи въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести месяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дЬйствііі, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существования Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи евоихъ делъ, когда число его членовъ будетъ мепее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ елучаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по оирѳделенію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. О времени открытія действій Общества, равно какъ и о назначеніи 
лпквидаціи его делъ, правленіе 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- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ сел. Зельцахъ и его окрестпостяхъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигаций, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

ІІріемный комитетъ, изъявляя соглаеіе на нріемъ просителя въ члены Общества, допу-
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скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
бдагонадежпости лица, или по роду и цѣнности представленпаго имъ обезпеченія.

Лриміъчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Онись соста
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества поназиаченію совета (§49), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпеченіе кредита не
движимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличе- 

піе отсрытаго ему первоначально кредита, не более однако высшего предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыленіе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменьшенію части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменс-ніями, происшедшими въ 
местныхъ денежпыхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правденіе отъ членовъ Обще
ства нредставленія дополпительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
нсполненія такого требованія съ сторопы котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть умепыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество па оспованіп одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпечепія въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему уменыпенію части 10% 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 всехъ правъ, съ членскимъ 
звапіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается темъ пе менее отвЬтственнымъ по 
возмЬщенію убытковъ по операціямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времеии окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходе подано въ первую половину года,—после утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во 
вторую половину года,—то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за последующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезнеченій прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на пего, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не 
имеетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявлеиіе о 
выходе; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращения 10% 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере 
одинаковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаиіе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не принп-
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маются въ расчетъ. Выбывающій члепъ, со дня прекращенія 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 пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣпія. Представленныя такими члеиами при всту- 
нленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ но закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10% 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 обезиеченій и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предваритель
номъ пополненіи всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личиыхъ, такъ н по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на пего будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и ие числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключен™ изъ члеповъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взцосъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцнкомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Зельцскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на вексель, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (специаль
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, цодъ следующая 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигацін, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размере 
не свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею Правительства, въ размерь не свыше 50% съ биржевой, цены;

б) ненодверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренію правлешя, помещеніяхъ и подъ его иадзоромъ товары, въ размере но свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ цЬнъ если притомъ
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товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы па 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоценные 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. Обезнеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, но могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лнцъ по полученію пла

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вы- 
шедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примгьчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій 

въ другія места, где находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ 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 
разпыхъ условіяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
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 частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
следнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размера 
интересовъ, платнмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенію совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
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§ 20. Закладъ имѣющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятымъ для всехъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлении за подписью владельца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правденіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятін 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ сосгоятъ заклады 
н обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

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

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

§ 24. Суммы, пршштыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Все иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правлепія.
§ 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 на тгополиеніе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распределеніи убытковъ между всеми членами, пропорціонально принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполпенія сего кемъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпо- 
ченія представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке оиаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4  § 9—съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его но операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезнеченіе кредита вещественнаго залога или поручительство
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(§ 1 1 ) ,  если членъ былъ принять въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 2 7 .  Въ случае неуплаты въ срокъ по учтешшшъ векселямъ, векселя ,по протесте 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 1 7 ) ,  неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій, 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополпеніемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Пргімичанге 1. Въ случае если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
помъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, пли прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки иравле- 
ніемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства или утвержденія духовнаго завещанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремен- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процептовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста- 
новлеинымъ настоящимъ уставомъ.
§ 2 8 .  Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 1 7 , продаются по 

распоряжение правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія—съ публичнаго торга въ поме
щен) и Общества, или въ тЬхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствіи члеповъ пра 
вленія и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 2 9 .  Недвижимый 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 (§ 2 6 ) ,  подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченіи 
месячнаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ течепіе шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оцЬнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаніи совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 3 1 )  и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ 
месяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ веденіи, продать оное по 
вольной цене, но не позже истеченія года. Данная въ семь последнемъ случае выдается 
гЬмъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была
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предложена. Сумма, остающаяся свободною, за нокрытіемъ всего долга Обществу съ пепей и 
расходами, выдается владельцу проданиаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Дримѣчаніе. Числящіяся на продаииомъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, зеыскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложениоіі па торгахъ цепы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означепнаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополнешіая сумма распределяется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцспта за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказашіымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ пеисправнаго плательщика все расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V .  Управлеиіе.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрапіе, б) советъ, в) правлсніе и
г) пріемнып комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ пзъ всехъ членовъ Общества и созывается одпнъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенію совета, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлепію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрапіи делается публпкація, не позже какъ за две 
недели до пазпачеипаго дня, въ местной газете. О чрезвычашгомъ общемъ собрапіп, незави
симо отъ публикацій, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и решенія его обязательными для 
совета, правленія, пріемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраніи при
сутствовало не менее одпой трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со
ставляютъ въ совокупности не меиее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу
чае, если въ назначенный для общаго собранія день соберется менее такого числа членовъ 
или десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети 
оборотпаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недель после Ііесостоявшагося собранія. Решенія въ семъ собрапіи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жатъ только дела, для решенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраніе.

§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по
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особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуетъ въ собраніи председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

ІІримѣчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта
правленія, пріемнаго комитета, ревнзіопной коммисіи, а также другія служащія въ Об
ществъ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право па одипъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующая члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ пикому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Приміьчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшснія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ п.п. 5 и 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ персвѣсъ.

Для действительности постаповленій но дѣламъ, означеипымъ въ п.п. 5 и 8 § 39. 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранік 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Пзбраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члеповъ въ ревпзіонную коммисію, 

для повЬрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднилъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ советомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жаяію и унравленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 

ніями па отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановление о распределена 
прибыли.

4. РазсмотрЪніе и разрешеніе, согласно съ симъ уставомъ, лредположеній правленія, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочіе правлеиія и 
совета.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измененій и дополнепій устава.
6. Разрешеніе предположеній о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для номѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа н размера вознагражденія депутатовъ совета, члеповъ правлешя, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммнсіи.
8. Постановленіе о закрытін и ликвидаціи делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольнение депутатовъ совета и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположен^, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
телыюмъ разсмотреніи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества прѳдложеніе, и л и  принести жалобу на управленіе, не исключая 
деііствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеиіе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіѳмъ па разсмотреніе совета.

Отъ усмотрЬнія совета зависитъ дальнейшее направленіе дела, причемъ, Однако, предло
жение или жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае,
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должны быть внесены на разсмотрѣпіе общаго собранія, съ заключепіемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложите или жалоба сдѣланы, по меньшей мере, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставе должны быть представлены въ нравлепіе 
не позже, какъ за месяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлен™ общаго собпанія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, определяемой 
жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—но старшинству вступленія. Выбывшіе 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для заыііщенія выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собраніи, новый 
депутатъ, который остается въ этомъ званін до окон іанія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замененный.

Пршиъчанге. Въ случае увелнченія 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. СовЬтъ собирается не менЪе одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, засВданія совъта могутъ быть созываемы и чаще поприглаше- 

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

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

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

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручений и храпепіе 
ценностей, равно определеніѳ прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Определеніе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеиіе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Ояределеніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.
4. Разсмотреніе ежегодпыхъ сметъ расходамъ по управленію делами Общества и 

предъявленіе таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. ІІредставленіе па утвержденіе общаго собранія предположеній о способе н размере 

вознаграждения председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коішисіи.
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6. Угвержденіѳ инструкцій правленію о распределен^ занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, припятыхъ пра
влешемъ, свидетельствоваиіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство впе- 
заиныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного или несколькпхъ депутатовъ для
постоянная наблюденія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно ве-
денія делъ Общества, депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случае несогла-
сія своего съ замечаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенін делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собра
те , съ предположеніемъ о распределеніи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Определеніе, но представленію правлеиія, подъ какія ценный бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указапныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всехъ делъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всемъ деламъ заключеній.

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

12. Разрептеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотренію общаго собрапія.

13. Замещеніе своими членами членовъ правленія, въ случае временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

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

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредЬленія размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представление на разрешеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по нснолпенію 
сего устава, недоразумВній и вопросовъ, не требующихъ нзмѣненій устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действіяхъ въ теченіе года общему собранію.

Въ случае разногласія между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 
поступаютъ на разрешеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совете, въ возпагражденіе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаніе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размера возпагражденія этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію делами Общества, но за убытки н долги Общества по 
его онераціямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

Собр. узаа. 1910 г., отдѣть второй. 3
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в) ІГравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлепія выбызаютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впоследствіи—по старшинству избранія.

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

Прішѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

лравленія, по определенно правленія, а для замены заступнвшаго место председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ однпъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на мЬсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

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

Въ частности, веденію правлешя подлежитъ:
1. Веденіе всехъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Определеніе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста-’ 

вляемыхъ къ учету векселей (н. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определенія 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ 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 собрашя.
6. Составленіе годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлеиія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и ундатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точпаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все пиеьменныя спошенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред
седателя н одного изъ членовъ; обязательства же Общества должіш быть за поднисыо пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждепіе членовъ правлснія зависитъ отъ усмотренія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисленія въ разделъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедпненія того и другого 
способовъ.
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§ 58. Дни засѣданія правленія, распределено занягій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правлепіемъ 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.

Дела въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленіи состоится болЬе двухъ мненій по 
одному делу, то дело вто передается на решеніѳ совета.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановлены общаго собра
шя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядкЬ; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія прошеній о принятіи въ члены Общества и оценки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія, совместно съ правлепіемъ, сте
пени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (н. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Пргшѣчаніе. Если число члеповъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по решонію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правлешя или депутата, мо- 
жотъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаніе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотренія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеме ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляотъ окончательное о семъ решеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ тѣмъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредить въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава. *

8*
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Для действительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо 
чтобві оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Вь случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, все представленные имъ 
докумѳпты возвращаются ему чрезъ лравленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседаніяхъ нравленія съ членами пріемнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета завпситъ отъ усмотренія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра
влешемъ ревизіонной коммисіи для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіоиная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замещенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совету Общества.

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

Примѣчанге. Правленіе и советъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, сведенія, а равно все книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее сведеніѳ въ «Вестнике Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотренію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совета и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Еанцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ нзъ валового дохода: а) процептовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер-
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жаніѳ и управ леи іе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется неменѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щпми право на дивидендъ, пропорціональпо суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
иедостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запаспый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
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 капиталъ хранится въ государствепныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ ни^ъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановления.

§ 81. Обществу дозволяется пмѣть печать съ надписью: «Зельцское Общество вза
имнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщепія и устройства складовъ п при томъ исключи
тельно въ еамомъ сел. Зельцахъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращеиія дѣятельности 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.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1 5 6 .  Объ утверждении устава П  Варшавскаго Товарищества молочныхъ хоэяевъ.

На подлииномъ написано: «Утвержденъ Товаршцемъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, Тайнымъ Совѣтнпкомъ Полѣповыш. 01 декабря 1909 года».

У С Т А В Ъ
ВАРШАВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его праза и обязанности.

§ 1. II Варшавское Товарищество молочныхъ хозяевъ: 1) содѣйствуетъ молочнымъ 
хозяевамъ въ пріобрѣтеніи необходимыхъ имъ продуктовъ нотреблепія и всѣхъ вообще тре
бующихся въ молочной промышленности предметовъ, а также въ выгодномъ сбытѣ произве
дены ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обработанномъ видѣ, устраивая съ этою послѣднею 
цѣлью молочно-техническія производства для переработки сырыхъ продуктовъ ихъ хозяйствъ, 
2) выдаетъ ссуды подъ обезпеченіе товарами, принятыми имъ на коммисію, для продажи 
отъ мѣстныхъ хозяевъ, а также иолучаетъ ссуды подъ тѣ же товары за счетъ и по пору- 
ченію товаровладѣльцевъ изъ разнаго рода кредитныхъ учреждены и исполняетъ всякаго 
рода порученія членовъ, относящіяся до молочнаго промысла н молочнаго хозяйства.

Примѣчаніе. II Варшавское Товарищество, предварительно открытія операдій по 
выдачѣ ссудъ, представляетъ правила о сихъ операціяхъ въ Главное Управленіе 
Землеустройства и Земледѣлія, утверждающее ихъ по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Равнымъ образомъ устройство Товариществомъ молочно-техническихъ произ- 
водствъ для переработки сырыхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разрѣ- 
шенія, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, предоставляемаго по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышлен
ности.
§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 

соблюденіемъ существующихъ постановлены и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру
гихъ порученій своихъ членовъ, а равно молочно-техническія заведенія для переработки про
дуктовъ молочнаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ су
ществующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Въ случаѣ неудачи предпріятій Товарищества или при возннкшнхъ на оное искахъ, 
каждый членъ отвѣчаетъ десятикратной суммой записанныхъ за нимъ паевъ въ Товариществѣ, 
послѣднее же всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и ка
питалами.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно-
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ваніи. Относительно платежа гнльдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей н сборовъ Това
рищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно н могущими быть изданными впредь 
па сей предметъ правилами.

§ 7. Публикацін Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣетникѣ Фннансовъ, Про
мышленности и Торговли» (въ указателѣ правительственныхъ распоряжецііі по Министерству 
Финансовъ), въ «Извѣстіяхъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія», въ «Вар- 
шавскомъ ДпевпикВ» и въ одной изъ местныхъ газетъ, по избранію общаго собранія членовъ 
Товарищества, съ соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываете свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлснія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубликованія 
устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано 
ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе цифры, 
требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

Н. Составъ Товарищ ества, права и обязанности членовъ его.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, установленпымъ общимъ 
собраніемъ, обоего пола землевладѣльцы, арендаторы, угіравляющіс и вообще лица, а также 
общества и учрежденія, занимающіяся молочнымъ хозяйствомъ въ 10 губерніяхъ Царства 
Польскаго. Число членовъ не ограничено.

Прим?ьчате. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшая 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведепій, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воннскіѳ чины и юнкера и
в) лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.
§ 10. Каждый членъ при вступленіи въ Товарищество вноситъ: а) вступительную плату 

въ размѣрѣ 10 рублей и б) пай въ 50 руб. Пай можетъ быть внесенъ одновременно или 
по частямъ въ теченіе года, въ сроки, определяемые общимъ собраніемъ Товарищества.

§ 11. Каждый членъ можетъ участвовать въ Товариществе и болѣе чѣмъ одннмъ 
паемъ, но общему собранію предоставляетея, смотря по ходу дѣлъ Товарищества, определять 
и измѣпять высшее число паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарищества. Въ 
случае необходимости сократить составленный паевыми взносами капиталъ Товарищества, 
общее собраніе постановляете объ уменыпеніи размера каждаго пая возвратомъ соответ
ственной части капитала членамъ Товарищества, но постановленіе это приводится въ испол- 
неніе по утвержденіи онаго Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледеліемъ, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведЬніе, а возврате денегъ производится на условіяхъ, указан
ныхъ Главноуправляющимъ, притомъ не ранее какъ чрезъ 3 месяца со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ который последовало разрешеніе на уменыпеніе 
паевого капитала; до наступленія этого срока подлежащія возврату суммы отвечайте за все 
долги Товарищества наравне со всемъ прочнмъ его имуществомъ.

§ 12. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанціи за подписью пред
седателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ быгь пере
даваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требованіямъ § 9, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новленнаго для принятія новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности на
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членскіе паи отмѣчаетея въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квитанция, 
съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцій.

§ 13. Каждому члену при встуиленіи въ Товарищество выдаются, за установленную 
общимъ собрапіемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и книжка, въ которую записы
ваются всѣ расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый членъ Товарищества имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи 
и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ. Одинъ пай даетъ право на 
одинъ голосъ, пять паевъ на два голоса, десять паевъ на три голоса, двадцать и болѣе 
паевъ на четыре голоса.

Цримѣчаніе. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщеній и разнаго рода 
сдѣлкамъ по торговлѣ), при рѣшеніи того вопроса голоса не имѣютъ.

§ 15. Члены, неисправные передъ Товариществомъ въ выполненіи денежныхъ своихъ 
обязательствъ и не уплатившіѳ причитающихся съ нихъ суммъ въ теченіе мѣсяца послѣ 
двукратпаго, съ мѣсячнымъ промежуткомъ, письменная напоминанія по заявленному въ пра- 
вленіи адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановленію о семъ правленія, коему 
вмѣстѣ съ симъ предоставляется, по его усмотрѣиію, обратить на погашеніе означенныхъ 
денежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, принадлежащіе члену паи. О недействи
тельности квитанцій, выданныхъ въ принятіи паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на пополненіе 
долговъ членовъ, дѣлается отмѣтка въ книгахъ. На пополненіе непокрытой этимъ путемъ 
суммы обязательствъ предъявляется къ отвѣгчику взысканіе общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 16. Общему собранію Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по предложению правленія.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащіе имъ паи возвращаются не 
ранѣе, какъ по истеченіи пяти лѣтъ по учрежденіи Товарищества. По истеченіи же сего срока 
паи возвращаются выбывающимъ членамъ не позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвер- 
жденіи отчета за пятый годъ, если заявленіе о выходѣ сдѣлано въ теченіе первыхъ пяти 
лѣтъ, и вообще не позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ годъ, 
въ течеиіе коего членомъ Товарищества заявлено о желаніи выйти изъ его состава. Добро
вольно выбывающій членъ не участвуете 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. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи членамъ, 
исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Примѣчанге 1. Вступительная плата не возвращается, за исключеніемъ случая, 
указанная въ п. б § 25.

Примѣчанів 2. Паи могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ отвѣчающимъ 
требованіямъ § 9, съ соблюденіемъ порядка, установлешіаго для иринятія новыхъ 
членовъ (§ 12).
§ 18. Выбывшіе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 

на общемъ основаніи со взносомъ пая и вступительной платы, исключенные же члены 
принимаются съ соблюденіемъ того порядка, который установленъ для исключенія членовъ 
изъ Товарищества (§ 16).

§ 19. Въ случаѣ смерти члена, принадлежащіе ему паи съ причитающимся дивидендомъ 
выдаются его наслѣдникамъ не позднѣѳ какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета
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аа тотъ годъ, въ который послѣдовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
послѣдовавшнхъ за время послѣ заключенія отчета, подлежащів возврату паи не участвуютъ.

III. С р едства  Товарищ ества.

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

временно перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по постановлевіямъ общихъ собраній, и
в) изъ суммъ, полученныхъ Товариществомъ въ кредитъ на основаніи ответственности его 
пайщиковъ, и служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ, б) изъ 
отчисленій, производимыхъ изъ прибылей Товарищества, в) изъ разнаго рода невостребован- 
ныхъ собственниками суммъ и другихъ случайныхъ постуиленій и г) изъ нарастающихъ па 
запасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на покрытіе могущихъ произойти по 
операціямъ Товарищества убытковъ и б) на временное усиленіе операціоннаго капитала въ 
случаѣ необходимости для торговыхъ операцій или промышленныхъ предпріятій.

§ 24. Запасный капиталъ составляете собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидаціи делъ Товарищества; расходованіе его производится не 
иначе какъ по определенно общаго собрашя членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 50%  паевого капитала, 
общему собранію предоставляется указанный въ § 22 суммы отчислять: а) на усиленіе 
операціоннаго капитала Товарищества, б) па возвратъ членамъ Товарищества вступительныхъ 
взносовъ по старшинству ихъ вступленія въ Товарищество и в) на общеполезный въ сельско- 
хозяйственномъ отношеніи цели. Въ случае уменыпенія запаснаго капитала вследствіе 
понесепныхъ Товариществомъ убытковъ, вышеуиомянутыя отчисления прекращаются впредь 
до доведенія его вновь до установленная минимальная размера.

§ 26. Взыскаяія по долгамъ участвующихъ въ Товариществе лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежащіе симъ лицамъ паи и на 
причитающіяся имъ къ выдаче изъ Товарищества денежный суммы.

§ 27. Запасный капиталъ Товарищества, за исключеніемъ суммъ, потребныхъ на 
операціи (§ 23), обращается въ государственныя или Правительствомъ гарантированный 
процентный бумаги и долженъ храниться въ отделепіяхъ Государственнаго Банка. Полученіе 
изъ Государственнаго Банка принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по 
требованіямъ, подшісанпымъ председателемъ правленія и двумя членами онаго.

IV. Управленіе дѣлами Товарищ ества.

§ 28. Дела Товарищества ведаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра
влеше и в) ревизіонная коммисія. Члены правленія и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизіопной коммисіи, избираются нзъ числа члеповъ Товарищества общимъ собраніемъ, 
которое устанавливаете и число этихъ должностныхъ ліщъ. Никто изъ членовъ Товарищества 
не можетъ занимать более одной должпости по управленію делами Товарищества.

ІІримѣчаніе. Какъ въ составе правленія, такъ и въ ревизионной коммисіи
должно быть не мепЬе какъ по три лица.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 156. —  990 — № 22.

А . Общія собранія.

§ 29. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
§ 30. Обыкновенный собранія созываются одинъ разъ въ годъ не нозже, какъ черезъ 

три месяца по окончаніи операдіоннаго года для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, сметы расходовъ и плана дѣйствііі на наступившій годъ, докладовъ пра
влешя и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіон- 
ной коммисіи.

Примѣчаніе. Первое общее собрапіе членовъ созывается вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ
правленіе.
§ 31. Члены правлепія и кандидаты къ пимъ избираются на три года, причемъ перво

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

§ 32. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпящлхъ 
отлагательства, по усмотрѣнію правленія или ревизіонной коммисіи, или по требованію не 
менее одной пятой части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 33. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ 
*,го обсуждеяію, члены увѣдомляются особыми повестками и публикациями за четыре недѣли 
до дня собранія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія Варшавского Оберъ- 
Нолиціймейстера, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, 
о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полнціи.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
представляющихъ не менѣе Уз части всѣхъ голосовъ Товарищества; по вопросамъ же объ 
измѣненіи устава, о пріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимой собственности, объ уменыпеніи 
размѣра паевъ, о закрытіи Товарищества и объ исключеніи кого-либо изъ членовъ, а равно 
объ обратномъ пріемѣ исключениыхъ членовъ, обязательно присутствіе числа лицъ, пред
ставляющихъ не менѣе 2/з всѣхъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ предыдущемъ параграфе числа 
членовъ, общее собраніѳ происходите вторично не позже какъ въ тсченіе месяца после не- 
состоявшагося собранія, причемъ въ этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы 
число голосовъ въ немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявленіи 
о такомъ вторичномъ собраніи, дЬлаемомъ установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собра- 
ніи могутъ быть разематриваемы только те дела, кои назначены были къ обсужденію въ 
первомъ несостоявшемся собраніи.

§ 36, Дела въ общемъ собраніи решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при
чемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующаго даетъ перевесъ; изъ 
сего исключаются указанные въ § 34 вопросы, а также вопросы о распоряженіи запаснымъ 
капиталомъ, для разрешенія коихъ требуется большинство 2/ з  голосовъ всехъ присутствую
щихъ членовъ.

§ 37. Одобрѳнныя общимъ собраніемъ предположения объ измененіи или дополнепіи 
настоящаго устава представляются на утверждепіе Главнаго Управленія Землеустройства и
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Зсмлсдѣлія, съ объясненіемъ причипъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или до- 
полненія въ уставѣ.

§ 38. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правлепія, почему членъ Товарищества, желающій сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собраиію, долженъ обратиться съ нимъ къ правленію не позднѣе, какъ 
за три недѣли до общаго собранія.

§ 39. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, исключепіе кого-либо изъ Товарищества и 
обратный пріемъ исключениыхъ членовъ, назначеніе содержанія, наградъ и пособій служа
щимъ производятся закрытою баллотировкою, которая, кромѣ того, применяется въ каждомъ 
случаѣ по требованію не мепее у 6 присутствующихъ членовъ. Во всехъ остальныхъ слу
чаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 40. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коымисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 41. Постановления общихъ собраній вносятся, съ поименованіемъ всехъ присутствую
щихъ въ собраніи членовъ Товарищества, въ шнуровую книгу и подписываются председа- 
тельствовавшимъ въ собранін и секретаремъ, членами правленія и ревизіонной коммисіи и 
несколькими членами Товарищества изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи.

§ 42. Къ предметамъ ведомства общихъ собраній относятся: а) разсмотреніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) определеніе числа членовъ правленія и кандидатовъ 
къ нимъ и избраніе сихъ членовъ и кандидатовъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на 
который они избраны, а также разсмотрепіе жалобъ на правленіе; в) определеніе размера 
вознаграждепія члепамъ правленія; г) нзбраніе ревизіонной коммисіи; д) удаленіе членовъ 
изъ Товарищества и обратный пріемъ исключениыхъ членовъ; е) разсмотреніе и утвержденіе 
ежегодныхъ сметъ доходовъ и расходовъ, а равно плана действій; ж) разрешеніе вопросовъ 
о пріобретеніи, залоге и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ; з) разрешеніе вопросовъ о 
всякаго рода займахъ Товарищества и распоряженіе запаснымъ капиталомъ; и) обсужденіе 
предположены какъ членовъ Товарищества, такъ н правленія и ревизіонной коммпсіи по 
вопросамъ, касающимся круга действій Товарищества; і) решеніе вопросовъ о пополненіи 
паевъ въ случае ихъ сокращенія отъ ионесенныхъ убытковъ, объ уменыпеніи размера паевъ 
и определеніе предельнаго количества паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товари
щества; к) изданіе пнструкдій, определяющихъ порядокъ действій нравлепія, директора-рас- 
порядителя и другихъ оргаповъ и должностныхъ лицъ; л) решеніс вопроса о возбуждены 
судебнаго преследованія противъ должностныхъ лицъ Товарищества, служащихъ по выбо- 
рамъ; м) обсужденіе вопросовъ объ измЬненіи и дополненіи устава, и н) прекращеніе действій 
Товарищества и ликвидація делъ его.

§ 43. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собраній, мо
гутъ собираться, по приглашенію правленія, для совещаній вообще о нуждахъ молочной 
промышленности. На этихъ совещаніяхъ председательствуетъ лицо по выбору присутствую
щихъ въ совЬщаніи членовъ. О времени, месте и предметахъ занятій каждаго совѣщанія 
правленіе извещаетъ заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и Варшавскаго 
Оберъ-Нолиціймейстера. Решеніе вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ опе- 
рацій Товарищества и вообще делъ последняя, въ такихъ совещаніяхъ не допускается. 
Решепія совѣщаній по возбужденнымъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ боль
шинствомъ голосовъ и приводятся въ исполненіѳ правленіемъ.
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§ 44. Общія собранія членовъ Товарищества могутъ происходить только въ городѣ 
Варшавѣ.

Б . Правмнге.

§ 45. Непосредственное веденіе всехъ дѣдъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ гор. Варшавѣ; члены правлепія раздѣляютъ между собою обязанности по 
взаимному соглашенію.

Цримѣчаніе 1. Председатель и члены правленія и кандидаты въ члены правле- 
нія утверждаются вь своихъ званіяхъ Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ.

Иримѣчаніе 2. Въ члены правленія могутъ быть избираемы лишь русскіе 
подданные.
§ 46. Въ случаѣ выбытія, болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ правленія, 

председателемъ онаго приглашаются къ застунленію ихъ каидидаты въ порядке старшинства 
полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступившій выбывшая члена, 
остается въ семъ званіи или до истёченія срока службы члена правленія, котораго онъ за
меняете, или до истеченія срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 47. Члены правленія избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и засту
пающая его место; председатель созываетъ правлеше по мере надобности и во всякомъ 
случае не менее одного раза въ месяцъ; кроме того, онъ созываетъ его по требованію 
отдЬльныхъ членовъ правленія.

§ 48. Для действительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засе- 
данін е я  не менее трехъ членовъ, прнчемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ, перевесь даетъ голосъ председателя, но членъ, 
оставшійся при особомъ мненіи, можетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решеніе.

§ 49. Члепамъ правленія назначается возпагражденіо въ размере, определяемомъ 
общимъ собраніемъ.

§ 50. Вь правлеши сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собра- 
ній. Къ кругу веденія его, въ особенности, относится: а) иріобретеніе, по постановлен!ямъ 
общаго собраиія, недвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества по- 
мещепій и лицъ; б) заключеніе договоровъ и условій, а также займовъ въ пределахъ суммы, 
определенной общимъ собраніемъ членовъ Товарищества; в) заготовленіе и покупка необхо
димыхъ для Товарищества предметовъ и наблюденіе за целостью ихъ, а равно пршіятіе 
меръ для обезпеченія сбыта произведены молочнаго хозяйства; г) назначеніѳ продажныхъ 
ценъ товарамъ и продажа таковыхъ; д) страхованіе товаровъ и имуществъ, какъ принадле
жащихъ Товариществу, такъ и вверенныхъ ему для продажи и по другимъ случаямъ; 
е) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержденной об
щимъ собраніемъ смете, хранепіе и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ пра
влеше ответствуете на основаніи законовъ, помЬщеніе запаснаго капитала Товарищества въ 
отделенія Государственнаго Банка и обратное полученіе онаго; ж) заведываніе всею денежною 
и письменною частью по деламъ Товарищества, составленіе ежемесячныхъ и годовыхъ ба
лансовъ, а равно отчетовъ о действіяхъ Товарищества и сметы доходовъ и расходовъ въ 
предстоящемъ году; з) веденіе всехъ делъ Товарищества и судебныхъ исковъ; и) пріемъ 
новыхъ членовъ въ Товарищество, согласно § 9 сего устава и инструкціямъ общаго собра-
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ііія; і) опредѣлеиіе и увольненіо лицъ, служащихъ въ Товариществе по найму; к) предвари
тельное разсмотрѣніо всехъ делъ, подлежащихъ обсуждепію общаго собранія; л) созваніѳ 
общихъ собраны членовъ Товарищества и приведете въ исполненіе постановленій оныхъ; 
и) распредѣленіе и выдача прибылей по оборотамъ Товарищества, съ утвержденія общаго 
собранія; н) выдача ссудъ подъ залогъ товаровъ, принятыхъ Товариществомъ на комнисію, 
и оценка таковыхъ, а равпо иолученіе ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ кредитныхъ 
учрежденій по порученію и за счетъ товаровладѣльцевъ, и о) исполненіе всякаго рода иныхъ 
порученій въ предѣлахъ сего устава и опредѣленіѳ размѣра коммисіоіпіаго вознаграждѳнія, 
платы за храненіе и т. п., если таковой не будетъ опредѣленъ общимъ собраніемъ.

§ 51. Порядокъ дѣйствій, делопроизводства и отчетности, права и обязанности правле
шя и [евшііонной коммисіи определяются особыми инструкціями, утвержденными и изменяе
мыми общимъ собраніемъ.

§ 52. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью председателя въ пределахъ, предоставленныхъ последнему ннструкціею. Все вну
треннее делопроизводство Товарищества въ отношеніи языка ведется применительно къ дей- 
ствующимъ законоположепіямъ.

§ 53. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности, а также дозволяется правлепію уполномочивать отъ себя на сей предметъ 
одного изъ членовъ правленія или стороннее лщо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ мест- 
ностяхъ, где введены въ действіе судебные уставы Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствовавшими членами.

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

V. О тчетность по делам ъ Товарищ ества и распредѣленіе прибылей.

§ 56. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 57. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ, не позже 15 марта, за 
подписью всехъ членовъ правленія или заступающихъ ихъ место кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всеми принадлежащими къ нему книгами, сче
тами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса разда
ются въ правленіи за две недели до годового общаго собранія всемъ членамъ Товарищества, 
заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются членамъ Това
рищества кпиги правленія со всеми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ 
отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизионной коммисіи съ изложеніемъ 
результатовъ произведенной ею поверки отчета.

§ 58. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со
стоите операціоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю 
щіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по кото
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рой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже 
покупной дѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявше
муся 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 продаже продуктовъ;
в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованіе служащимъ въ Товариществе и на прочіе 
расходы по уцравлецію; г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, о 
принадлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ последнихъ на еамомъ Товариществе; е) сведепія о коммисіонныхъ операціяхъ Това
рищества, и ж) счетъ прибылей и убытковъ и примерный разделъ чистой прибыли.

§ 59. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніѳ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составе не менѣе трехъ 
членовъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управленію 
делами Товарищества. Еоммиеія эта, по обревизованы какъ отчета и баланса за истекшій 
годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства 
правленія и агентовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее 
собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное решекіе. Евммисіи этой 
предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмогръ и ревизію имущества Товарищества на мЬстахъ и проверку 
сделанныхъ въ теченіе года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію 
и ремонту всего имущества и, сверхъ того, все необходимый изыскапія для заключенія о 
степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведен
ныхъ операцій и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
ненія всего вышеизложенная правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрепіе представляются смета и плапь 
дёйствій на наступившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ 
общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 60. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ Отделъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Землеустройства 
и Земледелія и печатаются, въ извлечены, во всеобщее сведеніе.

§ 61. По утверждены отчета общимъ собраніемъ производится распределено чистаго 
дохода, то есть суммы, остающейся за покрытіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, на слѣ- 
дующнхъ основаніяхъ; 10% отчисляются въ запасный капиталъ, и остальные 90%  вы
даются въ дивидендъ на членскіе паи при условіи, если эти 90%  прибыли не превысятъ 
8%  на каждый рубль паевого капитала; въ противномъ случае изъ оказавшаяся излишка 
10% выдаются членамъ правлешя и служащимъ въ виде дополнительная вознагражденія 
за ихъ труды, а остальная часть его распределяется между членами-поставщиками Товари
щества пропордіонально стоимости продуктовъ, поставленныхъ каждымъ изъ нихъ въ То
варищество.

Цримѣчате 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ теченіе котораго 
взносы члеповъ по паямъ находились въ расноряженіи Товарищества, причемъ время 
менее месяда въ расчетъ не принимается.

Пргсмѣчаніе 2. Дроби копбекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдаче членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
§ 62. Дивидендъ выдается черезъ месяцъ по утверждены общимъ собраніемъ годового 

отчета правленія.
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§ 63. Дивидендъ можетъ быть по заявленію члепа Товарищества оставленъ въ кассѣ 
иослѣдняго для составленія новыхъ паевъ, если ихъ имѣется у члена менѣе установленная 
общимъ собраніемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ въ теченіѳ десяти лѣтъ, зачисляется 
въ запасный каниталъ.

§ 64. Дивидендъ выдается на руки только члепамъ, имѣющимъ въ кассѣ Товарищества 
полный пай (§ 10). У пеимѣющихъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу 
до составления полнаго пая.

§ 65. Если, по сведеніи счетовъ, окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ за
паснаго капитала, въ случаѣ же недостатка онаго— изъ членскихъ паевъ; если же и послѣд- 
нихъ будетъ недостаточно, то члены понолняютъ убытки согласно § 4 сего устава. При 
уменьшены такимъ образомъ членскихъ паевъ владѣльцы ихъ должны пополнить ихъ до 
нормальной суммы въ срокъ, определяемый каждый разъ общимъ собраніемъ членовъ. 
Неисполнившій сихъ постановлены членъ выбываетъ изъ Товарищества согласно §§15 и 17

VI. Закрытіе Товарищ ества.

§ 66. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго собра- 
нія, въ которомъ участвуете число лицъ, представляющихъ не менѣе */з голосовъ, принадле
жащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менѣе */а голосовъ наличныхъ членовъ 
собранія въ двухъ последовательныхъ ‘чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если предъ вто- 
ричнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе какъ черезъ мѣсядъ, поводы къ закрытію 
Товарищества не будутъ устранены. Въ случае, если бы въ одно изъ засѣдапій, назначен 
ныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товарищества, не прибыло число членовъ, распо- 
лагающихъ 2/ 3 всехъ голосовъ, назначается, согласно § 35, следующее, вместо несостоявша- 
гося, заседапіе, действительное при всякомъ числе явившихся членовъ. О приступе къ 
ликвидаціи делъ Товарищества и результатахъ оной доводится до сведенія Главнаго Унра- 
вленія Землеустройства и Земледелія, черезъ посредство губернатора, и публикуется во все
общее сведете. Въ случае прекращенія действій Товарищества общее собраніе членовъ онаго 
избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и 
определяетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Коммисія эта принимаете дела отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повестки и публикацію кредиторовъ Товари
щества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенію: производить реализацію иму
щества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сделки съ третьими лицами 
на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Если, при ликвидаціи делъ, 
имущества и капиталовъ Товарищества окажется недостаточно для удовлетворенія кредито
ровъ, то долги последнимъ возмещаются за счетъ пайщиковъ Товарищества согласно § 4 
сего устава. Суммы, следующія на удовлетворепіѳ кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія снорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно 
нзъ государственныхъ кредитныхъ учреждены; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію владельцевъ паевъ соразмерно остающимся въ распоряженіи Товарищества 
средствами Паи членовъ, съ причитающимся днвидендомъ или за вычетомъ могущихъ быть 
убытковъ, возвращаются ихъ владельцамъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ, 
остающіеся по уплате всехъ долговъ Товарищества, распределяются, согласно постановле- 
ніямъ общаго собранія членовъ Товарищества, между членами, состоявшими въ Товариществе 
въ носледній годъ его сущсствованія. О дбйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ
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общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ опѣ 
слѣдуютъ, то опЬ вносятся въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учреждены для вы
дачи этимъ лицамъ, а въ случаѣ неявки собственниковъ, по истеченіи срока давности, обра
щаются па дѣла благотворительности по распоряженію Главиоуправляющаго Землеустройствомъ 
и Земледѣліемъ.

§ 67. Если, независимо отъ присвоенная губернаторамъ права (ст. 321 Св. Зак. т. И 
Общ. Учрежд. Губ.) закрывать общественный собранія при обнаружсніи въ нихъ чего-либо 
противнаго государственному порядку и общественной безопасности и нравственности, губер- 
наторъ признаетъ необходимымъ закрыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ 
этомъ на усмотрѣніе Главная Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

§ 68. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко
водствуется всѣми общими законами, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
изданы впослѣдствіи.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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