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У С Т А В Ъ

ЛЫСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1 . Лысковское Общество взаимнаго кредита учреждается въ с. Лысковѣ, Макарьев- 
скаго уѣзда, Нижегородской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого нола и всякаго званія, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо
ротовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
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чета па тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля нзъ общаго убытка, мто~ 
рая можетъ уиадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ 
не имѣетъ права на дивидендъ за то іюлугодіе, въ тѳченіе котораго подано имъ заявленіе 
о выходѣ; за время же со срока нрекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 
1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ раз- 
мѣрѣ, одинаковомъ оъ процентами но безсрочнымъ вкладамъ.

Лрилпъчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могуіція поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на диви
дендъ, теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 1 3 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закры гія торговаго дома, 

цромышленнаго и всякаго другого учреждѳнія, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  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 по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 1 4 . Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 1 7 ,  а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

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

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 2 7 ) , лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 1 7 .  Лысковскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

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

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

а) государственный процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
пе свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся 
гарантіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

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

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ 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, 
иодъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 1 7 .
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ цо полученію плате

жей по векселямъ и другимъ документам^ процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнаыхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, и постороннихъ лицъ въ другія 

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

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

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

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

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
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8. Переучетъ учтен ныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежден] нхъ, 
подъ ручательствомь Общества и за подписью члеиовъ его правленія.

У. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлеиіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласін сихъ
послѣднихъ.

10 . Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, 
принятыхъ въ залогъ товаровъ и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, въ размѣрѣ не свыше 
выданныхъ иодъ таковые предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условіи, установленныхъ ст. 15 , 
разд. X ,  Ус т. Кред. Св. Зак. т. X I , ч. 2 , изд. 1903 г.

1 1 .  Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ нмѣніи, иа основаніи особыхъ правилъ уста
новленныхъ закономъ И  мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г. № 68 ст. 884 
Отд. 1 ст.ст. 2— 14 ).

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и ио ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляюгся совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публнкаціею въ одиой изъ мѣстныхъ газетъ.

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

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

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

§ 2 1 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чиелѣ 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, снеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣв чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣ-стѣ съ помѣщенными иа текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспсдиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

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

Ст. 944. — 5160 — № 117.
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IV. Взыснанія.

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

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

Въ случаѣ неисполиенія сего кѣмъ-лыбо изъ членовъ, правленіе взыскиваешь причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступлепіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается нзъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтстнно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представления въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи
тельства (§ И ) ,  если членъ былъ принятъ въ Общество только на ѳснованіи личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 2 7 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя но протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обезпе- 
ченія (п. 2 § 1 7 ) ,  неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечеяій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, пли прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, иле же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественными При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствиями, 
изложенными въ § 1 2  сего устава.

Прымѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи предсгавленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
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§ ‘28. Обезпеченія ц заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 1 7 ,  продаются ио 
распоряженію правлеиія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржи, а въ мѣстахъ, гдѣ 
н ѣт ъ  биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ нубличнаго торга въ ломѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ прнсутствіи члеиовъ пра
влен! я и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газѳтахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаи обра
щения на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечсніи 
мѣсячнаго срока отъ последней иубликаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей то и въ 
«Нравптельственпомъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 3 1) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднѳмъ случаъ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при иродажѣ съ публичнаго торга, ио сношенію Общества съ 
ногаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльпу проданного имущества, или, если имѣются въ виду дру
гие кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

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

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

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

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем  съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію
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двадцати членовъ Общаства, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правлеиія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
обшее собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члепы совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ холосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлены по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 §*39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общихъ собраній составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣркн отчета' Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и уиравленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіѳ о распредѣленіи 
прибыли.
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4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніо, согласно съ симъ уставомъ, предположен^ правлешя, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе ііравленія и
совѣга.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеиіе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члеиовъ правлешя, 

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

повода.

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

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

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

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

б) Совѣшъ 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 правленія можетъ 
быть увеличено, по постановлению общаго собранія.

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

Примѣчапіе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Председатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія председателя, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
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Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла
шен^ цравленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем нѳ 
мепѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшая 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 коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храиеніе 
ценностей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведонія операцій Общества.

* 3. Одредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначевіе имъ содержанія.

Цримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлеиію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвзржденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. ПредставЛеніе на утверждение общаго собранія предположена о сноеобѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій 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- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ весогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовление по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, но лредставленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды н въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представление собрзнію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основанін § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ водросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правлешя, въ случаѣ временная ихъ отсут- 
ствія или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для
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повѣркн и утворжденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезнеченіе принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать но операціямъ Об
щества.

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

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумьній и вопросовъ; не требующихъ измѣненій устава.

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

дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль

зуются разовыми билетамнн (жетонами) за каждое засѣданіе, ню утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіо возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убьнтки и долги Общества но 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Цравленіе.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
быгія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
ніравленія по опредѣленпю правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одннъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто 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
нения должности члена правленія депутатъ ннользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан
ности его.

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

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

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

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составление годового отчета для общаго собранія.
6. Составление годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранении наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренний порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осиованіи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣстии въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза
конный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по нредставленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣсъ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Дріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той суммы,
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с в и т е  коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждато члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Нримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастает^ то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенііо общаго собраггія, быть увеличено.
§ 6*2. Пзъ числа членовъ комитета выбываетъ ио очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члепа иравленія или депутата, 

можетъ быть пригляшенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣдапіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правлшемъ пропіеиііі, 

документовъ и векселей, собирается по мЪрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словееныхъ совѣщаній о лицахъ, хѳдатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ члены 

Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшшіе посредствомъ 
закрытом баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

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

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

§ 67. Вознагражденіе членовъ нріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

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

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

Способъ вознаграждѳнія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется об
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣгь Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
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§ 71. По утверждении отчета общимъ ообраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніс въ «Вѣслшкѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ издаиіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлеиія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячиые балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ иа содер- 
жаніе и управлепіе Обществомъ и в) убытковъ йо операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Дивидендъ членовъ остается въ Обществѣ на ихъ личныхъ счетахъ съ начисленіемъ 
на него процентовъ, какъ по безсрочнымъ вкладамъ, и выдается членамъ съ причитающи
мися процентами вмѣстѣ съ членскими взносами при выходѣ ихъ изъ Общества; въ случаѣ 
же, если дивидендъ члена съ начисленными на него процентами превыситъ его членскій 
взносъ, то излишекъ выдается ему по его требованію. Остающійся въ Общеетвѣ дивидендъ 
членовъ составляетъ особый дивидендный капиталъ, подъ названіемъ: «Дивидендный капи
талъ членовъ Общества».

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

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціяиъ Общества. В*ь тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотная капитала, излишекъ запасная капитала можетъ быть обращаемъ иа указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случай ликвидации дЬлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полпымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежи гь раснродѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имВлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Лысковское Общество взаим
ная кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимый имущества, которыя 
необходимы для его собственная помѣщенія и устройства складовъ.

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

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

945. Объ утверясденіи устава Новоладошскаго Общества вваимиаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 17 августа 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ

НОВОЛАДОШСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Новоладожское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Новой Ладоге, 
Петербургской губерніи, 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 ка
питалы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ тоже
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж

ности или суммѣ представленная каждымъ обезпеченія, имеютъ участіе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами двадцать процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операціи Общества въ размѣре какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ восьми
десяти процентовъ означенной суммы.

Дримѣчаніе. Еикто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго
имъ обязательства, не огвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
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§ 4. Изъ двадцатипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезиечивающіи операдіи Общества.

Примѣчапіе. Для увеличеиія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 20% до 25%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устано
вленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ двѣсти 
рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ пизшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе шестидесяти лицъ и по составленіи изъ 20%  членскихъ взносовъ оборотнаго капи
тала не менѣе десяти тысячъ рублен.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опродѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе шестидесяти, или если сумма, 
прппятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, превзои- 
детъ указанное въ § 21 отпошеніе, и если при этомъ Общество не прнметъ немедленно мѣръ къ 
возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ части зай
мовъ, или увелнченіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ случаяхъ, указан
ныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

ІІ. Пріемъ и выбытіѳ членовъ, права и обязанности ихъ.

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

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благо
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго въ 
гор. Новой Ладогѣ и его уѣздѣ; 3) на основапш заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акціи или облигаціи, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) па основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполпѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на ітріемъ просителя въ члены Общества, допу-
Собр. у зав, 1910 г., отдЬхь второй. 2
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скаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря но степени благо
надежности лица, или по роду н ценности представленная имъ обезиеченія.

Примѣчаніе. При обезпечепіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, еслн не
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§49), которые отвечают і. 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезиечсніе кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемныи комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличенш 
открытаго ему первоначально кредита, пе более однако высіпаго предела, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 20% взноса, такъ и уменыпеніѳ кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сдѣланному умепьшенію части 20% взноса, 
не иначе одпако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 20% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измепеніями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ случае 
неисполненія такого требованія со сторопы котораго-либо пзъ члеповъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основапіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественная обезпеченія въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, и л и  замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполпенія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот
ветствующей сему уменыпенію части 20% 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 заявлепія всехъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающіи членъ остается тѣмъ не менее ответствеппымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 20% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 20% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во вторую поло
вину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за последующій годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги выбы
вающая члена Обществу, а также и та доля нзъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ пе имеетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходе; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращепія 20% взноса выдаются ому 
изъ чистой прибыли на сумму 20% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчапіе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
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выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и иа эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціп или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учреждепія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дпя полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
иленіи въ Общество обезпеченія, а равно ‘20% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлапныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
ществеиныя права выбывпшхъ такимъ образомъ члеиовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
снмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 20%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 20% пхъ взносы, могутъ быть обращены на пополпеніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взиосовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительиомъ 
гюполненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельпымъ должішкомъ, нлн 
если на него будетъ предъявлепъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 20%  его 
членскіи взносъ, то хотя бы на немъ и ие числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
20%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ па 20% взносъ, 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 раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

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

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

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ нашесть мѣсяцевъ, н открытіе кредитовъ (спеціаль- 
нмй текущій счетъ, ссуды до востребовапія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственный процентный бумаги, акцін и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣре не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран
тией) Правительства, въ размерѣ пе свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподвержеиные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрепію иравленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размерѣ не свыше
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двухъ третей нхъ стоимости, определяемой иа осиовапіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанцін транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ опыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 20% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечепіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17,

3. Исполпеніе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 
по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала но вышедіпимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, 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 
разныхъ условіяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Лримѣчаиіе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
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 яравленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

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

Примѣчаніе. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размера 
интересовъ,платимыхъвъ тоже время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решенію совета.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣниость бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чнслѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помещенными на текуіцій счетъ 
въ учрежден]я 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 
печатаемы въ Экспедпціи Заготовленія Государственны хъ Бумагъ.

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

\Ѵ. Взыснанія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступленіп въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи и. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращепъ 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 соответственно уменьшаются. При этомъ пріемныи комитетъ можетъ
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потребовать представленія въ обезпеченіе кредита веществеппаго залога или поручительства 
(§ 11), если члеиъ быхь принять въ Общество только на основаніи личной благонадежное!*
(и. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ иодъ разные заклады и 
обезпеченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченіЁ; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за понолиепіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, еслн еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члепомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявлеиъ нссостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле
ны, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен
ными При неисполненіц сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соответственной повестки лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложеннымц въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при иастуилепіи сроковъ унлатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающііхъ ссуды ценностей впредь до утверждеиія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завещанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если иаследииками и душеприказчиками по- 
коиныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи гіредставлепія ими наличными деньгами обезнеченія нроцептовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлеиія срока ссуды 
впредь до полиои уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, 
установлепиымъ пастоящнмъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правлеиія: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мѣстахъ, где 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ техъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя п двухъ членовъ совѣта, после предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щепія на пихъ взыскапія за долги члеповъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ течепіе шести 
педѣль въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оцѣнепо свыше трехсотъ рублей, то и 
въ еНравительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединен!емъ къ неіі 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ ведѣніи, продать оное но 
вольной цѣнѣ, но пе позже истеченія года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается
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гѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
«отаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ пи была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взыскапію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Пргтѣчанге. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранін дѣлается публпкація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикации, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собрайія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со
вета, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣо одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы нхъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшепія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ пзбранію, производимому при самомъ открытіи собрапія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Црнмѣчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчапіе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановлящтся простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревнзіонную ком- 
мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановлепіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле
шя, членовъ пріемиаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановлеиіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

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

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены па разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія исовѣта, 
если только такое предложеиіе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣнеиіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совіыпъ Общества.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣтгГ избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

нію правленія Общества, или по жѳланію, изъявленному не мепѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ председательствующая въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшая 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 коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій п храненіе 
цѣнпостей, равно опредѣлепіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Определеніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
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4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представлепіе на утвержденіе общаго собранія предположены о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствоваиіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчапіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчадія относительно ве
ден! я делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случае несогла-
сія своего еъ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположеніемъ о распределены прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представление правленія, подъ какія ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреніе всехъ делъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраны, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключены.

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменій, за, 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣніш общаго собранія.

13. Замещеніе своими членами членовъ правленія, въ4 случае временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

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

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

16. Представленіе на разрешеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнепш 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣте, въ вознагражденіе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждены общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполпеніе возложенныхъ
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на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки п долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно сумме от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІравленіе.

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

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

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

Примгьчаніе. Въ случаѣ увеличепія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія определяется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по определенно правленія, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ пзъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место 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- 
яенія должности члена правленія, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

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

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

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, 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 собранія.
6. Составленіе годовыхъ сметъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнен! я 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояииаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же нзъ соединенія того и другого 
способовъ.

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

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

Для действительности заседанія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановлены общаго собранія, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза
конный действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими за
конами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому нзъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія прошеній о принятіи въ члены Общества и оценки обезпечепій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определения совместно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Приміъчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по решенію 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 правленія или депутата, 
можетъ быть приглашеыъ въ члены пріемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаніс.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотренія передаваемыхъ въ него правленіемъ про
шен! й, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
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§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ ностановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ, въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлены 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 менѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 61 ).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняты его въ члены, все представлен
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеиіе, безъ всякихъ объяснены о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

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

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ 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- 
вленіемъ ревизіонной коммисы для поверки не позже, какъ за месяцъ до дпя, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общнмъ собраніемъ. Для замещѳнія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранно и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совету Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется об
щимъ собраніемъ.

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

§ 71. По утверждены отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ на
1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее сведеніе въ «Вестнике Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Вя томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы печатаются 
по усмотренію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисы, доклады совета и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).
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§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
пзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ п займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чи
стой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запаспый капиталъ, а вся остальная сумма прибыли 
можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всеми членами Общества, нмѣющими право на 
дивидендъ, пропорціональпо сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
еслн состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, нробывшія въ Обществѣ менѣе полѵ- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти летъ, причисляются іъ  
общимъ прнбылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, азанедо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол
няется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

1

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный 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 государственныхъ и Правительствомъ гаранти
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределение между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Новоладожское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижнмыя имущества, которыя 
необходимы для его собствеинаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
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На подлинномъ написано: «Утверждаю». 17 августа 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т А В Ъ

ЛЮБАРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Любарское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Любарѣ, Новоградъ- 
Волынскаго уѣзда, Волынской губерніи, съ дѣлью доставлять, на основанш сего устава, со- 
стоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

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

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

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

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

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо
ротный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ измененія.
§ 5. Наименыній размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 

рублей; наиболыпій пределъ, свыше котораго ие долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшін размеръ кредита.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 946. № 117.

Если въ течсніе шести месяцевъ со времени обнародоваиія устава Общество ие откроет ь 
своихъ деиствіи, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на токущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзоіідетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ нріема вкладовъ, но- 
гашеніемъ частн займовъ, или увелнченіемъ 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 общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствііі Общества, равно какъ и о назна
чены ликвидаціи 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 ссмъ 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 случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается *правленіемъ въ пріемныіі комитетъ (§61) 
и сохраняется въ тайнѣ до прпнятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по пзвѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаны залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ м. Любарѣ, за исключеніемъ земельныхъ имуществъ, расположенныхъ вне черты 
города п мѣстечекъ; 3) на основапіи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій 
или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ и 
облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на основаніи ручательства одного илн 
нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ нріемпымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя сотласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпечены кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ члеповъ Общества по назначенію 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- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установлен- 
наго советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменыпенію части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменепіями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае
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неисполненія такого требованія съ стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторои части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ иеисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со
ответствующей сему уменьшение 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 
званіемъ сопряжениыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менее ответственнымъ по 
возмещенію убытковъ по операціямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборогномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлепіе 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 обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбываюіцаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имеетъ 
права иа дивидендъ за то иолугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходе; 
за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчанге. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращѳиія 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- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ сведѣнія. Представленныя такими членами при всгу- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмещеніи изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ па ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ но закону нереходятъ 
имущественный нрава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произ
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  нхъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предваритель- 
номъ иополненіи всехъ долговъ Обществу, числящихся иа выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ
Собр. уза«. 1910 г., отдѣлъ второй. 3
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или еслн на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложѳніемъ ареста на 10% его 
ч л е н ск ій  взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся
ком ь случай нодлежнтъ немедленному нсключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отноиіеніи 
выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обѳзпеченій (§ 9), 10% взноса, 
а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на нокрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права иа участіе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался неисправнымъ плательщнкомъ.

III. Операціи Общества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанна го иравле- 
ніемъ, совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, он саіі) членамъ Общества, подъ следую
щ ая  рода заклады и обезнеченія:

а) государственный процентный бумаги, акціп и облигаціи, Правительством!» гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ размѣрѣ пе 
свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не иользующіяся га- 
рантіею Правительства, въ размѣрѣ пе свыше 50% съ биржевой цены;

б) неиодверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежны хъ, но 
усмогрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и иодъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основапіи торговыхъ цент», если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квнтанціи транспортиыхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости гюказапныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды ие менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, иодъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цены закладываемая металла.

Примѣчаніе. Обезиеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно
10% ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу
сего 2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей но векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума 
гамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.
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4. ІІерсводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. ІІріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и куионовъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены, вкладовъ для 
обращенія пзъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущііі счегъ, 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 ликвидации дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплати внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.

7. ІІріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ усгановленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ'не иначе, какъ по единогласному рѣшѳнію 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 установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, ири объявленіи за подписью владельца ихъ, что 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и ио переучету векселей не должна 
превышать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обя
зательствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, сне- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помещенными иа текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Байка, 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 Экснедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, нринятыя Обществомъ во вклады и на текуіціе счеты, не могутъ быть
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подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ* представленіѳмъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ пзъ ихъ обезиеченій, такъ и изъ вкладовъ н текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при педостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезиеченія; если же обезне- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
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 иокрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпѳченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлепъ несостоятелыіымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, но первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд. 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лргшѣчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавгааго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по
кой ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн-
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номъ условіи иредставленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ члеиовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются ио 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обозпеченія— съ публичнаго торга въ иомѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члеиовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикадіи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтсгвепности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, ио истеченіи мѣоячнаго 
срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль въ 
мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣиено свыше трехсотъ рублей, то п въ «Пра- 
вительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится възасѣданіи совѣта и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени (§ 31) 
и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

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

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

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

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

Птмѣчаиіе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдьшаютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитетъ.
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§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члеиовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣо марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или но требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному нравленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

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

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи при
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со
ставляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу
чай,, если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ 
или десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе па-другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждение собранія подле
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

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

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

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для действительности постановленій по дѣламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ ио содер
жание и управленію Обществомъ.

а) Общее собраніе.
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3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истѳкшій операдіонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіониой коммисіи, утвержденіе отчета и ностановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсыотрѣніе и разрѣшеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, прѳдноложеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превыіпающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсуждепіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управления и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ нравленія, 

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они из
браны, еслн бы о семъ было сдѣлано гіредположеніе, производится закрытою баллотировкою.

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшсе направленіе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со
вета, если только такое иредложеніе или жалоба сдѣланы, ио меныпей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлепія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, но постановлены» общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, ири первомъ же общемъ собраны, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Дримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдагель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прсдсѣдателя, избирается временно иредсѣдательствующій.
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§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мвсяцъ.
Въ случае надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще ио нригла 

шеиію правлеиія Общества, или по желанію, изъявленному не менее какъ шестью депу
татами.

§ 47. Заседанія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе шести лицъ, въ томъ числѣ не менѣе четырехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ решаются по простому большинству голосовъ. Ири равенств!» 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть от- 

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

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

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

Црим?ъчаніе. Опредѣленіе и уволыіеніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и ирсдь- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утверждепіе общаго собранія иредположепій о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и члеповъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіоіь 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи заиятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводста и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внсзаіі- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Все свои замѣчанія относительно ве- 
депія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со
браше, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ прѳдѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обеужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представив га ихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

Ст. 946. — 5194 — № 117.
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13. Замѣіценіе сноими членами членовъ правленія, въ случае временная ихъ отсутствія 
или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

14. ІІазначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпѳченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать ио оиераціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленіи, въ 
иріемный комитетъ для опредѣленія размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ

‘ Общество членамъ и оцѣнки векселей.
16. Представленіѳ на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исиолненію 

его устава, недоразумѣній и вопросовъ, не трсбующихъ измѣненій устава.
§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собраиію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, ирпсутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размера вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствеиности по закону за неисполненіе возложекныхъ 
на пихъ обязанностей но управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его оиераціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІравяеніе.

§ 53. ІІравленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды на три года. Члены иравленія выбираютъ изъ среды своей председателя 
на одинъ годъ.

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившая мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто 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 исполненія 
должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подложить:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

№ 117. — 5195 — Ст. 946.
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2. Оиредѣлѳніе, совместно съ пріѳмныиъ комитетомъ, степени благонадежности пред
ставляемыхъ' къ учету векселей (и. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества тоіі суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
лепія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащих!» разсмотрѣнію общаго 
собранія.'

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ н вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознагражденіе членамъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислені я въ раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предеѣдатель и члены нравленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За иревышеніе власти и вообще 
противозаконный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

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

ІІримѣчаніе. Если число члеповъ Общества значительно возрастаешь, то число
членовъ нріемнаго комитета можетъ, ио рѣшѳнію, общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ ио очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющих!» его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ чрезъ, 

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

можетъ быть приглашен]» въ члены пріомнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Иріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемых!» въ него нравленіемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается но мѣръ надобности.
§ 64. Послѣ словесиыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляешь окончательное о семъ рѣшеніе посред
ством!» закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, устаиовляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

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

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

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче
редным!» общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаешь 
въ докладѣ общему собранію и сообщаешь докладъ, предварительно внесенія въ общее со
брате, совѣту Общества.

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

ІІримѣчаніе. Иравленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

\
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§ 71. Ііо утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣиіе въ «ВѣстникТ» Фи
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же иовременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются ио усмотрѣнію правлешя.

§ 7‘2. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совЬта и правлешя, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцслярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не мснѣе 10% въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Чистая прибыль перваго операціоннаго года должна быть обязательно обращена въ 
запасный капиталъ полностью.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію еовѣта, при
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

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

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются нзъ запаснаго капитала. Недостающая загѣмъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Обще
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.
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§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Любарское Общество взаим
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія иедвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помѣщенія и устройства складовъ въ м. Любарѣ, Новоградъ- 
Волынскаго уѣзда, Волынской губерніи.

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

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

947. Объ утвержденіи устава Летичевскаго Общества взаимнаго кредита.

На ііодлинномъ написано: «Утверждаю». 17 августа 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Окретарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ

ЛЕТИЧЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждение Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Летичевское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Летичевѣ, Подоль

ской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ 
того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, про
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

1Іримѣчаніе. Лица, сосгоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то
же время членами другого Общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной* оормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствениость за оиераціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
наго 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 членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

IX. Общія постановленія.
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Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общество, въ случаи, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размерь устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (ио § 3) ответственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наимеиыніи размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ двести 

рублей; наиболыній предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываем ь креднгъ никому 
изъ членовъ, установляется ио усмотрѣнію совета, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чѣмъ въ 50 разъ низшііі размерь кредита.

§ 6. Общество открываешь свои дѣйствія не прежде, какъ ио вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существования Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдешь указанное въ §21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примешь немедленно 
мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, илн увеличеніемъ оборотнаго капитала (ирим. 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 определенно общаго собранія.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаешь о семъ въ правленіе нрошѳніе, 
обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаешь получить кредитъ въ Обществе и на какомъ осно
вами, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чѣмъ именно, или же безъ 
особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) и 
сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члеповъ Общества.

§ 9. ІІріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основапіи залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ гор. Летичевѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждепій, и 4) па основаніи ручательства одного или 
нѣсколькихъ лицъ, призиаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу
скаешь ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени бла
гонадежности лица, или по роду и цѣняости представленная имъ обезпеченія.

ІІримѣчаніе. 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 недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется
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владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества но назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено занрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Иріемиый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтсгвующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ И .  ІІріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представления дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнеиія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитегь можетъ, но собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предсга- 
вленія вещественнаго обезиеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
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 всѣхъ нравъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распределяемы хъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующін 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 упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ право 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13, Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества
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со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
иленіи въ Общество обезиеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщенін изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлаішыхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходить иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ члеиовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечеиія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казеиныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истѳченіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ ие иначе, какъ ио предварительном], 
понолненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и ио отвѣтственности его за операцін Общества.

§ 15. Еслн кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должиикомъ, или 
если на 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 подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезнеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрьггіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался неисправнымъ нлательщикомъ.

III. Ѳпераціи Общества.

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

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

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

а) государственны я процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, ие пользующіяся 
гарантіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежных!., по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣрсмой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
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 на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, иакладпыя или квитанціи транспортиыхъ коиторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не
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свыше двухъ третей стоимости ноказаішыхъ 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 
биржевой цѣны закладываемая металла.

Примѣчаиіе. Обезпеченія, представленныя членами наоснованіи §9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процеитовъ но купонамъ и капитала по выпіедшимъ въ тиражъ 
бумагамъ. по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе 
коихъ дозволено въ Россіи.

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

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

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и куионовъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, ностороннихъ лицъ и отъ учрежденій, вкладовъ 

для обращенія изъ процентовъ, иа безерочное время на сроки, а также иа текущій счетъ, 
иа разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе нріема вкладовъ были 
выдаваемы 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.

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- 
слѣднихъ.

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

ІІримѣчаніе. 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, лринимаемыхъ 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 объявлеиіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случэѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о иринятіи
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закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
н обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторониихъ 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, спеціальный тс- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ десять разъ.

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

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

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

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисшшенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причита
ющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленная имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
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, отвѣтственность его ио операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если члеиъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественным'!). При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ поолѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по
кой ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣд- 
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установлен
нымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или  в ъ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикацін въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ псолѣдней публикаціп, троекратно напечатанной въ теченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, ‘оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при иродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію 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 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду дру- 
гіе кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

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

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

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіс 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

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

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи при
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со
ставляютъ въ совокупности не .менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія иредсѣдательствуетъ въ собраніи предеѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со
вета, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія 
въ Обществѣ лица,
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§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующа го члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Лргшѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣпіенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
председателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлены по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо
димо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

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

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціопный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнены устава.
6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣгеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред
ложение или жалоба, подписанный не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже какъ за мѣсяцъ до дня вобранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фииансовъ.
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§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлеиія.

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

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

Примѣчапіе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. 

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

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

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшая размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ бытьоткры- 

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

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

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

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ поуправленію дѣлами Общества и предъ- 

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

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣгельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за оперэціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо-

б) Совѣтъ Общества.
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гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положены дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со
браше, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, н представленіе собранно по всѣмъ дѣламъ заключены.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
нсключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въслучаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

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

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

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

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждены общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждепія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

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

в) ІІравленіе.

§ 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 правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.
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На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Цримѣчапіе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаешь одинъ изъ членовъ 

правленія но опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ нзъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто 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 всѣми правами и несетъ все обязан
ности его.

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

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

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

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются ннструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
йомогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлѳнія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя п д вухъ  

другихъ членовъ.
Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го-
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лосъ председателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній но 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

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

г) Ііргемный комитетъ.

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

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

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

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, ие занимающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про
шены, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

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

Для дѣйствителыюсти постановлены 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 менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ приняты его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснены о руководивших^ 
комитетомъ соображеніяхъ.
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§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемы къ къ учету ( §17  п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ ка
ждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнэго комитета, 
въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

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

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

Цримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан
сово Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремениыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на со дер* 
жаніе и управленіе 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 членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
ио 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 государственныхъ и Правительствомъ гаранти
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

^ А;

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Летичевское Общество взаимнаго 
кредита».

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

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

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

948. Объ измѣненіи устава Прасковейскаго Общества вэаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Прасковейскаго Общества взаимнаго кредита, осно
ваннаго па постановлены общаго собранія членовъ 14 марта 1910 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Сводъ Закон, т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ измѣнить и дополнить §§ 5, 17 и 73 устава *) названнаго Общества, 
изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наимоныпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ
двѣсти рублей; наяболыпій предѣлъ................................ и т. д. до конца параграфа безъ
измѣненія.

*) Уставъ утвержденъ 9 августа 1908 года.
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§ 17. Прасковейскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія
операціи:

1
і - • • • • • • • • • • • • • *

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ документовъ (коносаментовъ, накладных!, 
квитанцій транспортиыхъ конторъ и прочихъ предусмотрѣнныхъ лит. в пункта 2 сего пара
графа обезпеченій), принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, въ другихъ кредитныхъ 
учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей и подъ ручательствомъ Общества. Перезалогъ 
товаровъ совершается порядкомъ, указаннымъ въ ст. 15 разд. X Уст. Еред. (Сводъ Закон, 
т. XI ч. 2 изд. 1903 г.).

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіѳ Общества и в) убытковъ по операціямъ.

Изъ выведенной такимъ образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 20% въ 
запасный капиталъ, 3% на усиленіе средствъ по народному образованію и 3% на образо- 
ваніе вспомогательнаго Фонда служащихъ въ Обществѣ лицъ, а вся остальная сумма прибыли 
можетъ быть назначена въ раздѣлъ членамъ Общества, имѣющимъ право на дивидендъ, про- 
порціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

О семъ Министръ Финансовъ, 11 сентября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

9 4 9 .  Объ измѣненіи устава Тарутинекаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Тарутинекаго Общества взаимнаго кредита, основан
наго на постановленіи общаго собранія членовъ 7 апрѣля 1910 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Свода Закон., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ измѣнить и дополнить §§ 17 и 73 устава *) названнаго Общества, изложивъ 
ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Тарутинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи: #

1а  • • • • • • • • • • • • • •

о̂
 • ■ • і • • • • • • « • • і  •

оЛо / • • • • • • • • • • • • •
б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 

усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, сельско-хозяйственные
продукты и орудія, въ размѣрѣ, не свыше двухъ третей ихъ стоимости............................
и т. д. до конца пункта безъ измѣненія.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждений, по полу- 
чеиію платежей............................ и т. д. до конца пункта безъ измѣненія.

Примѣчаніе къ сему пункту остается въ действующей редакціи. ^

*) Уставъ утвержденъ 17 мая 1908 года.
I
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4. Переводъ денегъ, но порученію членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій, 
въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

10 (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью вексе
ледателя), обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ 
правилъ, установленныхъ закономъ И  мая 1898 г. Приложеніе къ ст. 9 разд. X Устава 
Кредитнаго, изд. 1903 г.).

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жание и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по огіераціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный каниталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣюіцими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

О семъ Министръ Финансовъ, 17 сентября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

№  1 1 7 . —  5 2 1 5  —  Ст. 949—950.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:
\

950. Объ утвержденіи устава Ембской молочной Артеди съ артедьной при ней 
лавкой, Кадниковскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ, 2 сентября 1910 года».

У С Т А В Ъ
у  '

ЕМБСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, КАДНИКОВСКАГО
УЪЗДА, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая близъ деревни Горка, Ембской волости, Кадниковскаго уѣзда, Воло
годской губерніи, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлью: 1) пре
доставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлыо маслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніп 
необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ деревнѣ Горка.

§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для нея помѣщѳнія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще
ствующихъ узаконепій, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.
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§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью: «Ембская молочная Артель*.

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный об
щимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязана пред
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также 
мѣстному Губернатору. Артель обязана помѣщать своп балансъ въ «ВѣстникЬ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведенін оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстноп полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель ру
ководствуется всѣми дѣйствующими, а равно п могущими быть изданными впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ случаѣ ея 
несостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недо
статочности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою 
сумма долга распредѣляется между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случаѣ несостоятельности кого-либо 
изъ членовъ Артели, причитающаяся съ него доля взыскаиія распредѣляется между осталь
ными членами въ томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ ответственность 
каждаго члена Артели не можетъ быть болѣе 5 р., считая на каждую, значившуюся за нимъ 
во время вступленія въ число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далѣе 10 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Примѣчаніе. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.

§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв
шейся и открываетъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 150 лицъ, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при встунленіи въ оную заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внести за каждую корову 50 ко* 
пѣекъ. Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или 
прибыли коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 50 копѣекъ.

Пргімѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разорочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.

§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 
за исключеніемъ количества, необходимаго для собственнаго домашняго потребленія, доста
влять на артельный заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращенія безъ уважительной причины
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доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 5 руб. съ 
каждой записанной за нимъ коровы.

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

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

Цримѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по опредѣленію общаго
собранія, но не позднѣе какъ въ течепіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.

§ 14. Въ случае смерти члена Артели, паслѣдники его, если вступленіе ихъ въ Артель 
ие противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ о желанін 
выйти пзъ оной. Въ противномъ же случаѣ все, причитавшееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели, выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случае доставки недоброкачественнаго молока или же въ случаѣ неаккуратной 
его доставки артельный староста имѣетъ право, по утверждены совѣта, наложить штраФъ 
на такого члена Артели въ размѣрѣ не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ теченіе года, штраФованіе нхъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
иостановленію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ 2/3 наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имѣетъ право лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный.

§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ 
50 коп. съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ 
общимъ собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку п наемъ 
помѣщеній, на пріобрѣтеніе нужны хъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, иа 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій н покрытія текущихъ расхо
довъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ обя- 
зателыюмъ дополнительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соответственно первоначаль
ному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ причи
тающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подписаниымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.
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§ 22. Запаспый капиталъ образуется изъ отчислен ій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штрафовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніс могущрхъ произойти поопе- 
радіямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся мапшнъ и орудій и иа замѣиу ихъ 
новыми, иа капитальный ремонтъ зданій и вообще на ненокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегательной кассѣ 
наличными деньгами, либо обращается въ государственный или Правительствомъ гарантирован
ный процѳнтныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ одномъ изъ отдѣленій Госу
дарственнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго Артели занас- 
наго капитала производится не иначе, какъ по постановлснію общаго собранія и по требо- 
вапіямъ, нодиисаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя членами его.

§ 24. На принадлежащие Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія ио личнымъ обязательствамъ отдель
ны хъ членовъ.

*

%

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

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

§ 26. Для непосредственная завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
операдій Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

ІІримѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ должности, но поста-
новленію общаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.

§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ размѣрЬ, установленномъ 
общимъ собраиіемъ.

§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться ниструкціями 
общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной коммисіи.

§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываніе 
заводомъ и лавкою, б) нріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для за
вода и товаровъ для лавки, в) иаемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣпіепной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и уволыіеніе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели, г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью въ Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія, ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшон- 
ныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постановлены совѣта о наложеніи штра- 
фовъ на артелыциховъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старость предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 3 1 . Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя-
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занности его лежитъ иолученіе, храненіе, расходованіе суммъ Артели по порученію совѣта, а 
также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго Упра- 
вленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ совѣтѣ участвуютъ 
съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай болѣзни или 
отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираетъ по одному 
къ нимъ кандидату. Совѣтъ находится въ деревнѣ Горка Ембской волости, Кадников
скаго уѣзда.

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

Лримѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы
бываетъ она треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь члеиовъ совѣта 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываютъ по жребію.

§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя; лица эти 
созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или ‘ /з числа членовъ совѣта.

Црымѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.

§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большипствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, 
не согласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ себя отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или можетъ 
потребовать занесенія въ протоколъ особаго его мнѣнія.

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

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта необходимо присутствіе не менѣе Уз 
общаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта мѣсто 
его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкцій общихъ собраны, относятся: 
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотрѣніе соста
вленная старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, проектовъ 
и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи; е) подписаніе документовъ на пріобрѣтеніе и 
продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требованій на обратное полученіе изъ кре
дитныхъ учреждены, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго капитала, 
заключеніе догоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ договоровъ, 
заключеніе коихъ не будетъ предоставление инструкціею общихъ собраній артельному старостѣ, 
з) созывъ общихъ собрапій; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту; і) пріемъ заявленій 
отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артели; к) выработка въ предѣлахъ,

Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 5
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предоставлении ль общимъ собраніемъ, правилъ ио доставке и иріеыу молока огь членов ь 
Артели и ио отпуску нмъ товаровъ изъ лавки; л) разрЪшеніе вреыешшго отпуска бъднъй- 
шимъ членамъ Артели въ креднгь товара изъ лавки въ иредѣлахъ определенной суммы, 
установленной отдельно для каждаго даннаго лица, и м) наложение указанныхъ въ §§ И  н 15 
устава штрафовъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случав назначенія Артели ссуды или иного иособія земствомь или другими 
учрежденіями представители ихъ имвютъ право участвовать, наравнъ съ членами совѣта, въ 
ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общее соораніе состоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

Примѣчаніе. Каждое учреждение, оказавшее нособіе Артели, можетъ до иолнаго 
возвращенія нособія имѣть въ общемъ собраніи Артели одиого представителя, но своему 
избраиію, съ иравомъ одиого голоса. Правомъ присутствовать въ собранін, съсовѣща- 
тельнымъ голосомъ, иользуется также спеціалисгь по молочному хозяйству Главнаго 
Унравленія Землеустройства и Земледѣлія или номощникъ его.

§ 41. Очередныя общія собранія происходить одинъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 
не позднее какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря для разсмогрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ дЪлъ, а 
также для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизионной коммисіи. 
Чрезвычайныя собранія созываются, въ случае надобности, по постановленію совѣта или по 
гребованію, подписанному не менѣе какъ у 4 частью всего числа членовъ Артели.

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

§ 43. О днѣ созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсужде
нии, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, сос юящимъ 
членами совъга безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ примѣчаніи 
къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодѣльнв Артели на видномъ мѣстѣ должно быть 
вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

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

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго нредсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, нн члены совѣта; для записи постановлены собранія послѣд- 
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываются предсѣ- 
дателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуем не менѣе 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ,* черезъ недѣлю, въ воскресный день, созывается вторич
ное собраніе, засѣданія и постановленія котораго дѣйствигельны при всякомъ числѣ явив
шихся членовъ.

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключены членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрыты Артели, для рѣшенія коихъ требуется 
большинство 2/а голосовъ присутствующихъ членовъ.
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§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относятся: а) ближайшее опредѣленіе 
внутрешіяго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіѳ инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта; б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты и 
казначея; в) назначеніе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта; г) разсмотрѣніѳ пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на дѣй- 
ствія старосты и распоряженія совѣта; д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный пріемъ 
исключенныхъ членовъ; е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и отчужденін 
недвижимаго имущества; ж) обсужденіе предположены объ измѣненіи и дополненіп устава; 
з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидадіи ея дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхъ во
обще вопросовъ, касающихся пользы и иуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за минувшій 
операціоннын годъ и распредѣленіе прибылен.

Приміьчапіе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.

§ 49. Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ по подлиинымъ книгамъ, счетамъ и 
документамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта общее 
собраніе избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не занимающихъ 
въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему собранію.

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

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

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доносить о семъ Губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публнкацію въ мѣстныхъ гу
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и прпстуиаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, іюлучаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, определенное послѣднимъ общимъ собраніемъ 
членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, артель руководствуется 
общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кон будутъ изданы впоелѣдствіи.
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951. Объ утвержденіи устава Егевасваго кооперативнаго Товарищества молочнаго
хоаяйства, Юрьевскаго уѣвда, Лифляндской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ Б. ІІваішцкпмъ. 12 сентября 1910 года».

У С Т А В Ъ

ЕГЕВАСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ЮРЬЕВСКАГО
УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Егеваское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства, Юрьевскаго уѣзда, 

Лифляндской губерніи, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достижения означенной дѣли Товарищество устраиваетъ въ Егеваской 
волости, Юрьевскаго уѣзда, артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра и 
другихъ молочныхъ продуктовъ, а также, въ случаѣ признанія этого необходимым^ сви
нарню для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право 
устраивать въ болѣе отдаленныхъ селеніяхъ той же волости, а также Куристаской, Вайма- 
стверской и Герьяпормской волостей, Юрьевскаго уѣзда, пункты для отдѣленія сливокъ и 
вспомогательный маелодѣльни.

§ 3. 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 другихъ 
порученій своихъ членовъ.

§ 4. 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 
существующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно

ваны. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Товари
щество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь на 
сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ. 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ. требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распублико- 
ванія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
циФры, требуемой для открытія дѣйствіи Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Егева
ской, Курристаской, Ваймастверской и Герьяпормской волостей, о чемъ должно быть подано-
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заявленіѳ правленію, которое поотановляетъ о приняты жѳлающаго вступить въ число 
членовъ Товарищества и взыскнваетъ съ него установленный для вступающихъ членовъ 
взносъ.

Прттчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и
в) лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.

§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внести за каждую 
имеющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи болыпаго числа 
коровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ при учреждены Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть нзъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ можетъ счи
таться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ * Товариществомъ. Общее 
собраніе можетъ устанавливать для выбывающихъ ответственность въ теченіе 2 лѣтъ по 
обязательствамъ, заключеннымъ до ихъ выхода.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ число чле
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличены числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при вы- 
бытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому владѣльцу 
или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Това
рищества не въ правѣ продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко, за исключе- 
ніемъ небольшого, разрѣгааемаго правленіемъ, количества лицамъ, не имѣющимъ собствен
ныхъ коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ масло- 
дѣльни или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. По 
постановлены) общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать и снятое молоко для приго- 
товленія молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хоро
шее молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ не

«

чиста, то управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повторенія 
такихъ упущеній иравленіе имѣетъ право наложить штраФъ на неаккуратнаго члена Товари
щества въ размѣрѣ пятидесяти копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и 
послѣ этого неисправность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ состава 
Товарищества, причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые 
были сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
и опредѣляется правленіемъ не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.
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§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правленіемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключенным^ по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ, всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарищества 
коровъ, причемъ отвѣтственность не идѳтъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще бѣд- 
ственнаго положенія не въ соетояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Црим7ъчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и количе- 
ствомъ принадлежащаго ему скота определяется общимъ собраніемъ членовъ Товарищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, нако- 
нецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми нанятыми для этой дѣли лицами, подлежатъ разрѣшенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Улравленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже какъ черезъ

2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій 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.

Примѣчапіе. Первое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ 
правленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо же 
по требованію не менѣе Ѵю части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣетъ право одного голоса. 
§ 26. О времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, а {>авно о предметахъ, подлежа

щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за четыре 
недѣли до дня собранія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣе 
части всѣхъ членовъ Товарищества, для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава требуется 
ирисутствіе 2/з всѣхъ членовъ. Товарищества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 117. Ст. 95Т.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со- 
браніе созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни при
было на такое собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ со- 
браніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ 
быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ не- 
состоявшемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія илидопол- 
ненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды пр.едсѣдателя и секре
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 32. Еъ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казна
чея и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они 
избраны, а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія 
членамъ правленія, г) избраніе ревизіонной коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества,
е) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодиыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣйствій,
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ,
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займа хъ Товарищества, и) обсужденіе предположены 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касаю
щимся круга дѣйствій Товарищества, і) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣй- 
ствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка условій 
контракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами, к) обсужденіе вопросовъ объ измѣ- 
неніи и доиолненіи устава и л) гірекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собряяіе можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ по- 
слѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. ІІравленіе.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ мѣстечкѣ Лайсгольмъ Егеваской волости.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и изъ по
мощниковъ этихъ лицъ, Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою баллотиров
кою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ права отказы
ваться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья часть, сначала 
по жребію, а впослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ правленія. Выбывшіе 
члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входящимъ въ со
ставъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.
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§ 36. Для дѣйствитѳльности постановлены правленія необходимо присутствіѳ въ засѣ- 
даніи его не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощника, при
чемъ дѣла рѣшаются, имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, 
перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшіися при особомъ мнѣніи, можетъ 
просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность за со
стоявшееся рѣшсніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираетъ особаго управляю
щаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ жало
ванье и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно приготовляетъ 
масла хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановлены общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собрапія маіпииъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведете необ
ходимыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в) назначе- 
ніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормленнымъ свиньямъ 
и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также уплата членамъ Товари
щества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, храненіе и выдача суммъ Товари
щества, за цѣлость которыхъ нравленіе отвѣтствуетъ на основаніи законовъ, помѣщеніе капи
таловъ Товарищества въ кредитивы учрежденія и обратное полученіе оныхъ; д) завѣдываніе 
всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, а также составленіе отчета 
о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году; е) пріемъ 
новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего устава и инструкціямъ общаго 
собранія; ж) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества и приведете въ исполненіе 
постановлены оныхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльней и выдача ему жалованья 
и добавочнаго содержанія; и) распредѣленіе и выдача прибылей по оборотамъ Товарище
ства, съ утвержденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго рода иныхъ порученій въ пре- 
дѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

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

§ 41. По окончаніи операдіоннаго года правленіе составляетъ не позже трехъ недѣль, за 
подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету прила
гается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею по- 
вѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за дѣятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіониую коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни членами 
правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



г

№ 117. Ст. 951.

по обревизованы, какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіе 
обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же ком- 
мисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, по кото
рымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ представляются въ Глав
ное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли» гіо доведены оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, чистый доходъ, т. е. сумма, остаю
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содѳржанію маслодѣльни, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества, пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Деятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе 3Д  всего числа чле
новъ Товарищества. О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оиоіі 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращения дѣйствіи Товари
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарище
ства, принимаютъ мѣрьі къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на осно
ваны и въ нредѣлахъ указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредит
ныхъ установлены. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся 
между членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ 
нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи 
имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то не
достающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, 
принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существования Товарищества. О 
дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ права закрывать обществен-
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ныя собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественным'!» безопасности и нравственности, Губернаторъ признаетъ необходимымъ за
крыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляю
щаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

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

9 5 2 . Объ утвержденіи устава Рингенскаго кооперативнаго Товарищества молочнаго
хозяйства Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской гу^ерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ Б. Иваницкимъ. 12 сентября 1910 года».

У С Т А В Ъ

РИНГЕНСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА ЮРЬЕВСКАГО
УБЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Рингенское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства Юрьевскаго уѣзда, 
Лифляндской губерніи, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ Рингенскомъ при- 
ходѣ Юрьевскаго уѣзда, артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра и другихъ 
молочныхъ продуктовъ, а также, въ случаѣ признанія этого необходимымъ, свинарню для 
откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать въ 
болѣе отдаленныхъ селеніяхъ Рингенскаго прихода пункты для отдѣленія сливокъ и вспо- 
могательныя маслодѣльни.

§ В. 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.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движнмыя и недвижимы я 
имущества, нанимать нужныя для него помѣіценія и вообще вступать, съ соблюденіемъ су
ществующихъ узаконены, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно

ваны. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступлепіи въ него членовъ въ числъ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной ком-
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мисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубликова- 
нія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обя
зано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе циФры, 
требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Ринген
скаго прихода, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, которое постановляетъ о 
принятіи желающего вступить въ число членовъ Товарищества и взыскиваетъ съ него уста
новленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и 
в) лица, иодвергшіяся ограниченію правъ по суду.

§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внести за каждую 
имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтепія членомъ Товарищества впослѣдствіи болыпаго числа 
коровъ онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ при учреждены Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ можетъ счи-ж 
таться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ. Общее 
собраніе можетъ устанавливать для выбывающихъ отвѣтственность въ теченіе 2 лѣтъ по 
обязательствамъ, заключеннымъ до ихъ выхода.

§ 12. Суммы, внесенный въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ число чле
новъ, такъ и впослѣдствіи при увеличены числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при вы
были изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постановленія.

§ 1В. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владѣльцу или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена 
Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключепіемъ того 
количества, которое необходимо .для домашпяго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари
щества не въ правѣ продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко, за исключе- 
ніемъ небольшого, разрѣшаемаго нравленіемъ, количества лицамъ, не имѣющимъ собствен
ныхъ коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ масло- 
дѣльни или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ маслодѣлыіѣ. По 
постановленію общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать и снятое молоко для приго- 
товленія молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльшо только хорошее 
молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ не чиста,
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то управляющііі маслодѣльней имѣѳтъ право возвратить молоко. Въ случай іювторенія та
кихъ упущеній правленіѳ нмѣетъ право наложить штраФъ на неаккуратнаго члена Товари
щества въ размѣрѣ пятидесяти копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если к 
послѣ этого неисправность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ со
става Товарищества, причемъ онъ не нмѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, ко
торые были сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
и опрѳдѣляется правленіемъ не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правле- 
ніемъ разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключенным^ по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ, всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарищества 
коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще бѣд- 
ственнаго положенія не въ состояніи содержать соответствующего размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Пргтѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и ко- 
личествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ Това
рищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, на- 
конецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна 
-быть производима особыми нанятыми для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣшенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіѳ и в) ревизіонная коммисія.

А . Общгя собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже, какъ черезъ 

2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій 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 реви- 
зіонной коммисіи.

Лримѣчаиіе. Первое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ 
правленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо 
же по требованію не менѣе Ую  части всѣхъ членовъ Товарищества.
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§ 26. О времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа
щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за четыре 
недѣли до дия собранія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣе 
Уз части всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава тре
буется присутствіе 2/з всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ слу- 
чаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со
брате созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, при
чемъ въ этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества 
ни прибыло на такое собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторич- 
номъ собраніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ 
несостоявшемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или до- 
полненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы'на эти 
должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казна
чея и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они 
избраны, а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія 
членамъ правленія, г) избраніе ревизіониой коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества,
е) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодиыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣй- 
ствій, ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ иму
ществъ, з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе пред
положены какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопро
самъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества, і) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ по
рядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка 
условій контракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами, к) обсужденіе вопросовъ 
объ измѣненіи и дополненіи устава и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація 
дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ по- 
слѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ.
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣетъ право одного голоса.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 952. № 117.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ мѣстечкѣ Рингенъ, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: гіредсѣдателя, секретаря, казначея и изъ 
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніѳмъ закрытою бал
лотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ члеиовъ Товарищества не имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья часть, 
сначала по жребію, а впослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для действительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощника, при
чемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случае равенства голо
совъ перевѣсъ даетъ голосъ председателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, мо
жетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность 
за состоявшееся рѣпіеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней иравленіе выбираетъ особаго упра
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознаграждение, если онъ постоянно пригото- 
вляетъ масла хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вея распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановлены общихъ собра
ны. Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ 
общаго собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возве
дете необходимыхъ построекъ, б) ыаблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарище
ства, в) назначеніе продажныхъ пѣнъ нриготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и от- 
кормленнымъ свиньямъ и продажа таковыхъ, г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, 
а также уплата членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ мо
локо, храненіе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ 
на основаніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитный учрежденія и об
ратное полученіе оныхъ, д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ 
Товарищества, а также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и 
расходовъ въ предстоящемъ году, е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно 
правиламъ сего устава и инструкціямъ общаго собранія, ж) созваніе общихъ собраній чле
новъ Товарищества и приведете въ исполненіе постановлен!й оныхъ, з) назначеніе упра
вляющаго маслодѣльней и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія, и) распредѣленіе 
и выдача прибыли по оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія и і) испол- 
неніе всякаго рода иныхъ поручены въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается с ъ і  января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

Б .  І і р а в л е н і е .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 117. Ст. 952.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже двухъ не- 
дѣль за подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со 
всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету 
прилагается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею 
повѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за деятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле
нами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія 
эта, по обревизованы какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, сче
товъ, документовъ и приложены, а равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и ба
лансъ съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она при
знаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и 
ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и нровѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года опе- 
рацій, а равхчо произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, 
сверхъ того, всъ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен
ности, а равно выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ 
расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго 
правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное 
той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствіп на наступившій годъ, 
по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе членовъ Това
рищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ Глав
ное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли» по доведены оборотнаго капитала до десяти .тысячъ 
рублей.

§ 44. По утверждены отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, но погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Деятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
«обранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе 3Д всего числа чле
новъ Товарищества. О приступе къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной до
водится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства н Земледѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращеыія дѣйствій Товари
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарище
ства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенно, производить реализацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглагаенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на ос
нованы И'ВЪ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетво- 
реніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ
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требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ установлены. Оетающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣ- 
лятся между членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому 
изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ли- 
квидацш имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ дол
говъ, то недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу 
коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарище
ства. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собрапіемъ установленные, и независимо отъ того, по окончании ликвидаціи, представляютъ 
общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ права закрывать обществен- 
ныя собранія при обнаружены въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравственности, Губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

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

С Е Н А Т С К А Я  ТИНОГРАФІ Я .
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