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24 Марта 1911 г. № 42. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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Ст.280. Обь увеличеніп освовного саплтала акщонернаго Общеетва ЛявенгоФсвяхъ стекляннаго я 
пробочнаго пропзводстп.

281. Объ увеличеніи основного капитала Общества Иово-Бысовскаго свевлосахарнаго завода.
282. Объ иэмѣиеніи устава Торговаго Товарищества Ё. Н. Макаровоіі съ С-кн.
283. Объ утворжденіи устаха Паркжскаго, Бессарабской губерніи, землевладѣльческаго Общества 

взаимнаго кредята.
284. Объ утвержденіи устава Курляндскаго Общества взаимнаго кредита въ гор. Митавѣ. 1
283. Объ утверждеяіи устава Ляднанскаго Общества взаимнаго кредита.
286. Объ утверждепіи уетака Головавевскаго Общества взаимнаго кредпта.
887. Объ утверждепіи устака Новоселъето-Грибцовекой молочной Артели съ артельноВ пря неі 

лавЕОй, Бадниковскаго уѣзда, Вологодской губерніи.
288. Объ изяѣненіи уетаха Рижскаго Общества взаямнаго етрахоканія отъ несчастныхъ случаевъ.

Е ксочапше утверадеааое положеніе Совѣта Миагстровъ.
2 8 0 .  Объ увеллченіи ооновного капнтала ахціонернаго Общесхва Ллвенгофскихъ

отекляннаго и пробочнаго нроиаводствъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акдіонернаго Общества ЛивенгоФскихъ стекляннаго и нробоч- 
наго производетвъ» *), Г о с т д а р ь  И ы п е р а т о р ъ ,  ио ноложеніш Совѣта Министровъ, 
въ 4 день яиваря 1911 г., Выеочайше новѳлѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить основной каниталъ его съ 600.000 до
900.000 руб., пѳсредствонъ выпуска 1.200 дополнительиыхъ акцій, въ общей суммѣ
800.000 руб., на слѣдующихъ осиованіяхъ:

а) озиаченныя дополнительныя акціи выпускаются но нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. но 250 руб. каждая, пѳ вря этомъ по каждой изъ снхъ акцій должна быть вяесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія въ запасяый каішгалъ нред- 
иріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Мнвястромъ Торговли и Промышленности, на ѳснаваніи 
Высочайшѳ утверждениаго 12 ноября 1899 г. воложенія Комитета Ншшстровъ;

*) Уетакъ утхерждеиъ 25 іяжя 1944 года.
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б) прячетающіяся за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна пе позже одного года 
со дня воспослѣдоваяія разрѣгаенія на выпускъ сихъ акціи,

и в) въ остальныхъ отпошвніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ прпыѣпяются но- 
етановленія, нзложенныя въ уставѣ Общества.

и II. Предоставить Мшшстру Торговли и Промышленности, по увеличепіи основного 
кааитала указаняымъ выше порядкомъ, сдѣлать илмѣпенія и дополненія въ дѣйствующсмъ 
уетавѣ названнаго Общества, въ соотвѣтствіи съ нзложенныыъ въ предыдущеиъ (I) пунктѣ 
постановленіемъ, а такхе въ овязи съ осуществленіеыъ преднріятія.

Распоряженіа, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министроиъ Торговли и Промышленности:

2 8 1 .  Объ уведиченіи основного калитала Общесѵва Ыово-Быковокаго свеклосахарнаго 
в&вода.

Вслѣдствіе ходатайства «-Общества Ново-Быковскаго свеклосахарнаго завода» *) и на 
основаніи Высочаііше утвержденнаго 15 «евраля 1897 г. положенія Коыитета Мипистровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ на- 
званнаго Общества съ 750.000 р. до 1.000.000 р., посредствомъ выпуска 500 дополнитель- 
ныхъ акцій, въ общей суммѣ 250.000 руб., на слѣдующихъ основапіяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи вынускаются по нарицательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 500 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ ноыпнальнои цѣны, еще преыія по соотвѣтствію съ занаснымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, 
вносятся сполна не позже шесги мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

н в) въ прочяхъ отношевіяхъ къ вновь выпускаемынъ акціяыъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

О сеыъ Министръ Торгоми и Промышленности, 31 декабря 1910 года, донесъ Пра- 
вительствующеыу Сенату, для распубликованія.%

2 8 2 .  Объ ивмѣненіи усгава Торговаго Товарищества Е. Б . Макаровой съ О-ми.

Вслѣдствіе ходатайства «Торговаго Товарищества Е. Н. Макаровой съ С-ми» ***) и на 
основаніи Высочайшѳ утверждепнаго, 15 Февраля 1897 г., ноложенія Комитета Министровъ ****), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности раэрѣшено § 15 устава названиаго Товармце- 
ства изложить такимъ образомъ:

§ 15. «Владѣлецъ паевъ, желагощій продать свои паи, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, но объявлепіи о томъ прочиыъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ

*) Уставъ утвержденъ 21 іюня 1896 геіа.
«*) Собр. узак. за 1897 г„ Л8 152, ст. 2327.

***) Уставі. }твер;кдені. 3 мая 1896 года.
•***) Собр. узлж. аа 1897 г , № 54, вь  697.
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теченіѳ иѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по
взаимному соглашенію, или же, нри отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой 
дѣііствительною стоимостью имущества Товарищества но послѣднему балансу, то владѣлецъ 
паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки по своему усмо- 
трѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго зая- 
вленія о желаніи продать паи, лишь до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета 
за текущій годъ».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 января 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующемѵ Сенату, для распубликованія.

Иинистромъ Финансовъ:

2 8 3 .  Объ утвержденіи уотава Парижскаго, Бесоарабской губерніи, вемлевладЬзіческаго 
Общеохва вваимнаго кредиіа.

На поддиііноігь написано: «Утверждаю». 24 январа 1911 года 
Подписадъ: Мннистръ Фияансовъ, С іаісъ-Секреіарь В. Кокоецоев.

У С Т А В Ъ
ПАРИЖСКАГО, БЕССАРАБСКОЙ ГУБЕРНІИ, ЗЕМЛЕВЛАД-БЛЬЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО

КРЕДИТА.

!. Учреждеиіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Парижскоѳ, Бѳссарабской губѳрніи, землѳвладѣльческое Общество взаямяаго кредита 
учреждается въ селеніи Парижѣ, Аккерманскаго уѣзда, Бессарабской губерніи, съ цѣлью до- 
ставлять, на основаніи сѳго устава, состоящимъ его члѳнами лицамъ, того и другого пола и 
всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, иромыпиенностыо и еѳльскимъ 
хозяйствомъ, необхйдиыыѳ для ихъ оборотовъ капитаяы.

Примтаніе. Лица, состоящія членами сего Общѳства, не могутъ быть въ то же 
время членами другого Общества взаивиаго креднта.
§ 2. Члены Общѳства, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрво стевѳни благовадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣють участіе, внѣстѣ еъ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ енерацій Общества прибыдяхъ и отвѣтствують за его уиыгки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внестн въ кассу 
Общества наличными деяьгами десять процептовъ съ суммы доаущевнаго ѳму креднта ■ 
представить, по установлшшой Формѣ, обязательство въ томъ, что нринимаетъ на еебя отвѣт- 
ствѳнность за операціи Общества въ раамѣрѣ какъ спхъ десяти, такъ н остальныхъ девя- 
носта процентовъ озваченной суммы.

Дримпчшт. Ннкто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита н дая- 
наго нмъ обязаіѳльства, не отвѣчаѳтъ за убыткн и дѳлги Общеетва предъ трѳхьнмн 
лнцаш.

і*
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§ 4. Изъ десятипроцентныіъ девегъ, вносимыхъ членами Общества, образуетея ето 
оборотнын капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязагедьствъ составляетъ ка- 
пнталъ, обезпечнвающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ гоыъ встрітилась яадобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взяосовъ съ 10%  до 20*/« съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланпыми ими и вновь уста- 
новлеиными взносами. При такомъ увеличенін процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и нрннитой има 
на себя (по § 3) отвѣтственностя остаются безъ измѣненія.
§ 5. Еаименьшій размѣръ донускаемаго отдѣльному лмцу кредита опредѣляется въ 

двѣстм рублеи; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
ннкому взъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ креднта.

§ 6. Обществв открывавтъ свои дѣйствія не прежде, какъ ао вступлешп въ вего не 
меиѣе иятндееятн лицъ.

Вслн въ теченіе шестн мѣсяцевъ со временн обнародоваиіл устава Общеетзо не откроетъ 
свояхъ дѣйствій, тв оно считается весостоявшимся.

^ 1 . Срокъ с^ществоватя Обіцества не опредѣляется, но Общество обязано пристушігь 
*ъ лнквидащн своихъ дѣлъ, котда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, нрянятая во вклады и на текущій ечетъ, вмѣстѣ съ прочнма обязательстваыи Обще- 
біва, превзойдвтъ указапное въ § 21 отношеніе, и еслн нри атомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановлепію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ частн займовъ или увеличеніемъ оборотнаго каннтала (нримѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ г х  ЦІ разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Незавиеимо сего Обще- 
ство можетъ быть ззкрыто во всякое время по опредьлепію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ н о назначеніи 
іиквидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріеиъ и выбытіе членовъ, прааа и обязанности нхъ.

§ 8. Івцо, желающее вступнть въ члены Общеетва, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
оенованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ елучаѣ, чѣмъ имѳнно, нли же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правлепіемъ въ пріемпый комнтетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до припятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по взвѣетвой пріемному комнтету 
благонадежпостк просителя; 2) на основаніи залога Общсству нернжимаго имущества, состоя- 
щаго въ селенін Парижѣ и Аккерманскомъ уѣздѣ; 3) на основанін заыада государствея- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, полмующихся гарантіш Правитедьетва, 
а гакже закладныхъ лкстовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, н 4 ) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, прнзыаваемыхъ пріемнымъ коми- 
тетомъ вполпѣ благонадежпымн.

Дріемный кокнтетъ, изъявлян согласіе на пріемъ просителя въ члены Общеетва, до-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 42. —  1583 — Ст. 283.

пускаетъ еиу испрашиваемый креднтъ, или умеиьшаеіъ размѣръ онаго, смотря по ствпеи 
благонадежпости лица, шш ш> роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Лргшѣчанге. При обезпеченш кредита недвижимьшъ имуществомъ доджны быть 
представлены: а) свидѣтедьство о свободности имущества, составленноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) етраховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью вліГдѣльца 
и трехъ членовъ Общѳства по назначвнін) совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ ониси оцѣнкн. На принятое въ обезпеченіѳ кредита иедвики- 
мое имущество должно быть паложено запрвщеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10: Пркшшй комнтетъ имѣегь право, по просьбѣ члеыа, разрѣшать кякъ увеличеше 

открытаго ему оервовачальво кредита, не болѣв одвако высшаго предѣла, устапоыевнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтетв ующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніѳ кре- 
дита еъ возвращеніемъ чдеяу еоотвѣтствующей едѣланному уменьшенію чаетн 10®/* вгноса, 
не иначе одвако же, кась порядвомъ, уетшовленяымъ для возврата оего 10%  вгшса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный кокитетъ имѣетъ правв, еоображаяеь съ изяѣненіяыа, происшедашмя 
въ мѣетныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правлѳніе отъ членовъ Общѳ- 
етва представленія доаоднигедьнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Ёъ случаѣ не- 
исподневія такого требовашя со ет&роны котораго-добо изъ чд&новъ, размѣръ открытагосму 
кредьга дохжевъ быть уиеаыпеаъ.

Коиктѳтъ можегъ, во собствевиоиу уемотрѣнію, потребовать ѳтъ чзеиа, принятаго въ 
Общество ва оскованйг одвой его благонадаяности, ндп ручагедьетва другахъ лацъ, предета- 
вленія вещеетвеннаго обеаіючшія въ водвой суммѣ открытаго ему кредита, или тоды» въ 
нѣкоторой части, яш зажѣаы одкого норучнтедьетва другимъ. Бъ елучаѣ неясполненія сего 
требованія, сумна открытаго такоау члеяу кредита уменьшавтея, съ возвращеше«ь ажу со- 
отвѣтствующей евму уменьшешю часга 10е/* вго взвоса въоборотпый ішшталъ.

§ 12. Чдвнъ, жедающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать ѳ томъ заявденів въ 
правденіе во всякое время. Іишаясь со дня нодачи заявдааія всЬхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ еонряженЕЫхъ, выбывающіб членъ оетается тѣмъ ве менѣе отвѣтственнывъ по 
возмѣщввію убытковъ во операціямъ, расвредѣляемыхъ шжду всѣми чдевамв соглаеао § 26 
сѳге ует&ва, впредь до времеви овѳвчатѳлыаагѳ расчета съ нимъ и возврата ѳму 16%  взвоса 
его въ оборотномъ каяитадѣ, а также обезпеченій, есдв таковыя быдв имъ прѳдетавлены (§ 9). 
Чденскій 10*/» взноеъ и обеааеченія веввращаются выбывающему чдѳиу: еели заявлевіе о 
выходѣ подано въ первую половвву года,— оослѣ утвѳржденія общааъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; еели х е  заявлевіе о выходѣ подаво во вторую нв- 
ловвну годв— то воелѣ утвержденія общимъ собранівмъ отчета за посдѣдующій годъ. йрв 
втомъ изъ выдаваѳмыхъ вааосовъ і  обеавеченій прежде всего долкны быть шжрыты долгм 
выбывающвго члева Общеетву, а также и та додя изъ общагв убытка, котерая можвтъуна- 
дать на него, евглаево вышеярввѳденнаго § 26 уетава. ВыбызающШ чдеяъ ве инѣетъ права 
ва дивидендъ аа то полугодіе, в-ь течвніе вотераго подано имъ заявденіе о выходѣ, за врвмя 
же срока прекращѳнія права на дивидендъ и до дня воавращшія 10%  взаоеа выдаются ему 
изъ чистой прибылв на еумму 10%  взноеа. проценты, въ размѣрѣ, одиааковамъ оъ іущ йдг 
тами ш бвзерочиымъ вкладамъ.

Прилтманіе. При иечведеніи прибылев и убытковъ, првчвтакщвхся падолювы-
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бьгешаго чдвна, всѣ В8ысканія, могущія воетупить по долгамъ Общоству, не пртга-
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права па дивидендъ,
теряетъ свое право и нд »ти 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 правоснособности членовъ, они ечитаются выбывшнии изъ Общества 
со дня получевія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. ^Цредставленныя такиыи членами нри всту- 
плеаі* въ Общество обезпеченія, а равно 10*/« ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, едЬланпыіъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, долхны 
быть везвращаемы указаныымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имуществеиныя права выбывшкхъ такимъ образомъ членовъ. Тьмъ жв порядкомъ произво- 
дятея симъ лицамъ выдача дмвнденда и процентовъ на 10°/« взиосъ.

$ 14. Обезпеченія, представлеяныя Общеетву его членами, на оенованіи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены па поаолнэніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ н частпыхъ, ие прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не нначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Общѳству, 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, или 
есхн на него будетъ предъявлевъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  его 
членскій взпосъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежить немедленному исключеиію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи мзъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  взноса, 
а равно дивнденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ евго члена Обще- 
СТВУ (§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался немслравнымъ плательщикомъ.

Ш. Операціи Общества.

§ 17. Парижскому, Бессарабекой губерніи, зеилевладѣзьческому Обществу взаимнаго 
креднта дозволяется нроизводить слѣдующія операціи:

1. Учегь представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, нризнаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно еъ пуяемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благона,іѳжнымъ.

2. Срочиыя ссуды, не далѣе кагь на шесть мѣсяцевъ, и открытіе крѳдитовъ (спеціаль- 
ный текущій счеть, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезііѳченія:

а) государетвенпыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладиые листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свышѳ 90%  бнржевой цѣны всѣхъ еихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, пе пользующіяся 
гарантіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неиодверженныѳ легкой порчѣ и еложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ иѳ свыше 
двухъ третѳй ихъ стоимости, опредѣляѳмой на основанін торговыхъ цѣнъ, если щштомъ
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товары застраховапы свыше сумыы выдаваеиой подъ нихъ ссуды не кенѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одааъ мѣсядъ бодѣѳ срока заклада, причемъ подисы на сіи 
товары додхны храниться въ Обіцествѣ,

в) коносаиенты, накдадныя иди квитанцін транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ скдадовъ (варравты), также въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третеМ стоиыостя показаниыхъ въ опыхъ товаровъ или грузогъ, если товары 
сіи иди грузы застрахованы свыше сеуды ве менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на зодото, добытое на частныхъ пріискахъ, водъ 
обезпечепіе коихъ можетъ быть выдаваамо въ ссуду не свьипе девяяоста процеытовъ 
биржевон цѣны закладываемаго метаиа.

Примѣчаніе. Обезиечевія, ирелставденйыя члдаажи иа к і і ш ш  ^ 
пхъ взносы, не могутъ сдужять обезивченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ сиду сею  
2 пункта § 17.
8. Йеполненіе поручевій членовъ Общества, и посторонымхъ дицъ т  подученію пдатежей 

во векседямъ н другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капнтала ш> вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, во покупкѣ и нродажѣ заграничныхъ векседев и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россін.

Лршіѣчаніе. Покупку вееседей и бумагъ Общество производитъ ве мначе, какъ 
по предварнтедьнокъ подученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію чдевовъ Общества и посторонннхъ дицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ ваходятся агевты идн коррессоыденты Общества.
5. Пріеиъ, вакъ етъ членовъ Общества, такъ и отъ постороішихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, н купоновъ.
6. Пріемъ отъ чденовъ Общества, нѳстороннихъ днцъ и отъ учрежденШ вкладовъ ддя 

обращенія нзъ процентовъ, на безсрочное время, на срокн, а также на текущій счетъ, на 
разиыхъ усдовіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема ввдадовъ были вы- 
даваемы дншь именные, н нрнтомъ на суммы не менѣе пятндесяти рублеіі.

Лримѣчаніе. Въ сдучаѣ ликвндаціи дѣлъ Оощества, вклады, прннятые огъ 
члевовъ Ѳбщества, воавращаются дншь оо шшюй уидатѣ внесвшіыхъ поеторошшми 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторовпихъ лицъ м ѳтъ учрежденій и» хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другнхъ креднтныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общеетва и за поднясъю члевовъ его правленія.
9. Закладъ еобственныхъ %  бумагъ въ другнхъ креднтныхъ устаяовлеяіяхъ, а также 

перезадогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закдадъ отъ частныхъ днцъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

§ 18. Размѣръ нроцентовъ я услозія но учюту весселей ■ по есудамъ всясаго рвда, 
а равно по вкдадамъ и техущнмъ счетамъ, шредѣдяются сввѣтомъ (§ 43) и объявдяются 
вабдаговремевнв нублякаціею въ одной вгъ мѣсткыхъ гаветъ.

Дримьчаніе. Размѣръ оэначѳнныхъ процентввъ свышѳ 1%  протявъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можегь быть 
установляемъ не иваче, какъ по едміюгласшшу рѣшенію совѣха.
§ 19. Срокн векседей и другяхъ оуязйтедьствъ, принямаемыхъ Обществомъ къ учету, 

яе доджны бмть бвлѣе шести мѣвяаввъ.

ч
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§ 20. Вякладъ ннѣющигь цѣнностъ бунагь н другихъ двпжнмостей совершается прн- 
нятымъ дхя всѣхъ кродитныхь устаповлепій порядкомъ, т. е. простою передачею эаклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правленію Общества, при объявлѳнін за подписью вдадѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ цродажу, со- 
гласно § 27 свго устава, причемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по нринятымъ отъ посторонннхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету вексѳлей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять рааъ оборотный капиталъ Общѳства; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ ввладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) ве долада превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
раз-ь.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенішми на текущіи счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть 
постояпно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспеднціи Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ нраво удерживать 
соотвѣтствушщія суммы кавъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, принадлсжащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеши счетовъ но операціямъ Общѳства окажутся убытки, кото- 

рыѳ не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ каниталомъ Общества, то каждый 
членъ обязываѳтся немедленно внестн на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредъленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ ооязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнепія свго кѣмъ-либо нзъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причи- 
тающ\тося на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его вмюса, а при недостаткѣ 
втого взвоса изъ представленнаго имъ при вступлеяіи въ Общество обезпеченія; если жѳ 
обѳзпеченія представлено не было— изъ его имущеетва, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанін н. 4 § 9 — съ имуще- 
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъОбщества, если 10®/овзносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Оощества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общества, а также и открытый крѳ- 
дитъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При »томъ пріемный комитѳтъ мо- 
жетъ потребовать представленія въ обвзнеченіѳ кредита вещественнаго залога или поручи-
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телъства (§ 11), если членъ былъ прннять въ Общество только на оонованіи литеой благо- 
надежиости (п. 1 § 9).

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

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

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявденъ несостоятельнымъ, или пре- 
кратнгь платежи, то членъ векседепредъявитель обязанъ, по первому требованію нра- 
вленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненіи еего векселеаредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки лица эти искдючаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 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 кли утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳмѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Общеетву за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъ елучаѣ душеприказчики н 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новлепнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публнчнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, илн въ тѣхъ екладахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутетвіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ прѳдварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя 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, но истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ нослѣдней публикаціи, троекратно нанѳчатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнепо свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производитея въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго 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 назпачить черезъ 
мѣсяцъ новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже нстеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продасѣ съ публичнаго торга, по сношенію Оощества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была
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предложена. Суижа, остагоіцаяся свободною, 8а шжрытіелгь всего долга Обществу съ пеней п 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго нмущества, нлв, если нмѣются въ виду другіе 
креднторы, препровождается въ подлежащев мѣсто.

Примѣчаніе. Чнслящіяся на яроданномъ Обществомъ недвнжиномъ нмуществѣ 
недонмкн въ государственныгь, земскихъ или городскихъ сборахъ подолняются попуп- 
щикомъ свврхъ предложенной на торгахъ цѣны, н въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описн озпаченпаго имущества.
§ 30. Если причптающаяся на долю какого-лнбо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнепа на основанін § 26, то непополпепная сумма распредѣляется къ 
вяысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

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

. . ♦
V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

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

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собранін дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣсткамн, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, оздачаюгся предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся н рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитота и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи нри- 
сутствовало не менѣе одной третн членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со- 
ставляютъ въ совокупности не менѣе одной третн оборотнаго канитала 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- 
ротпаго капитала Общества, то созывается собраніе на 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 обсужденію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдателъствувтъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особоыу каждый разъ избранію, пронзводимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіяиъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лидо, заетупающее его мѣсто.

Лргімѣчаніе. Въ нредсѣдатели собраиія не могутъ быть избираемы члевы оовѣта,
правлевія, нріемнаго конитета, ревязіошшй коммисів, а также друіія служащія въ
Обществѣ лнца.
§ 37. Важдый членъ Общества имѣетъ въ общемъ еобраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще одиямъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члеяа. Болѣе же 
двугь голосовъ никому въ общемъ собраніи не нредоставляется.

Лргшѣчтіе. Унолномочія на подачу голоса даются въ «ормѣ пнсьма, которое
должно быть заявлено въ нравлепіи, 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 равенотва голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

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

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

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

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

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

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнепій устава.
6. Разрѣшеніе предаоложеніи о пріобрѣтеніи недвижниыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія унравленія и уетройства складовъ Общеетва.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депѵтатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ нріемнаго комитета и ревизіонной коммиеіи.
8. Постановленіе^ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольпевіе депутатовъ совѣта и членовъ правлепія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было едѣлано предположеніе, производится закрытою баллотя- 
ровкою.

§ 41. Дѣла впосятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по нредвари- 
тельномъ разсмотрѣнщ совѣтомъ. А потому, если кто нзъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для нользы Обіцества предложеніе, нли принеств жалобѵ на унравленіѳ, не нсключая
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д%йствій саяого правлвнія, то должевт обряттгьея вт> правлепіе, которое представляетъ 
предложеніе илп жалобу, со своиет. заклточеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣпіе совѣта.

Огь усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлепіе дѣла, причеиъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны бытъ впссены на разсмотрѣпіе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за тридня дособра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не иозхе, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоре они будуть припяты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣть Общества.

§ 43. Совѣтъ Общесгва состоитъ изъ шести денутатовъ, избиравмыгь общимъ собра- 
нюмъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развигія дѣлъ Общеетва, тасло депутатввъ и членовъ нравденія можѳгь 
бытъ увеличево, по поетаневленію общаго собренія.

§ 44. Денутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіеѵъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старпшнетву вступлепія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщеяія выбывшаго избирается, при первомъ же общеэгь собрапіи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія ерока, на которыа былъ 
избранъ депутаіъ, имъ замѣненный.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа двпутатовъ, очередь ихъ выбытія
онредѣляетея ѳбщимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель еовѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

елучаѣ отсутетвія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ елучаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

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

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

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ недолженъ 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 вознаграждеиія за производство норученій и храненіе 
цѣнпостей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и уволыіеніе, по нредставленію правленія, бухгалгеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніѳ имъ содержанія.

Дримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ствеипо отъ усмотрѣпія правленія.
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4. Разсмотрѣніе ежегодньгхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
предъявленіе таковыхъ еиѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ закліоченіемъ.

5. Представлепіе на утвержденіе общаго еобранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознаграждеяія предсѣдателя и члсповъ нравленія, членовъ пріемнаго комнтета и ревизЬннѳй 
коммнсін.

6. Утверждетіе инструкцій правленію о распрвдѣленіи занятій между членами и о нв- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Переемотръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе налнчности кассы и, незавиеимо отъ того, пронзводстве вне- 
запныхъ ремізій.

иримтъчаіш. Совѣтъ можегь пазначать одиого нли нѣскояькихъ двпутатовъ для
ностояннаго наблюденія за операціямн Оощества. Всѣ свои замѣчанія относитольпо ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ еяучаѣ несо-
глаеія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій еозввть совѣтъ.
8. Повѣрка сеетавлявмйхъ правлѳніемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о яоложеніи дѣлъ 

Общества и общаго гвдового отчета е нзготовленіе по сему отчету доклада въ общев со- 
брзніе, съ иредполежвніемъ о распрсдѣленін прнбылей илн о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, іюдъ какія цѣнпыя бумагн н движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ кажомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ нрннятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижвгмыхъ 
нмуществъ, въ случаѣ ненсправноств псредъ Общеетвомъ представнвшнхъ ихъ въ задогъ 
членовъ (§ 29), и проиаводство нродажн означешшхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляомыхъ правлепіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
всключеніемъ подлежащнхъ равемотрѣнію общагѳ собранія.

13. Замѣщеше свонми членамн члеиѳвъ правленія, въ случаѣ временнзго ихъ отсут- 
ствія или окоичательнаго выбытія дѳ ерока, на который они ивбраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общеетва, трехъ лицъ для 
повѣркп и утвержденія опнсей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члепами Общеетва 
въ обезпеченіѳ принимаемаго нми на себя обязательства отвѣтствѳвать по оаераціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе члеповъ Общеетва, не входящнхъ въ еоставъ совѣта и правлонія, въ 
пріемиыи комитетъ для опредѣлепія размѣра креднта, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

§ 50. Совѣть даетъ отчотъ 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 утвержденін общимъ собра- 
ніемъ размѣрп вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціп 06- 
щества дали чистую нрибыль.
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§ 52. Депутаты поддежатъ отвѣтственности по закону за неиеполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Обідества, но за убытки и долги Общѳотва по 
его впераціяиъ отвѣтствуютъ паравнѣ съ другиыи членами Общества, соразмѣрио суммѣ 
открытаго кахдому нзъ нихъ кродита.

в) Дравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общігмъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды на три года. Члены правленія выбнраюгь изъ среды своей предсѣда- 
теля на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очередн, каждый годъ по одному, каковаа на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинетву избранія.

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

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ еобраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одипъ изъ членовъ 

правленія во опредѣлвнію правленія, а для замѣпы заступншпаго мѣсто предсѣдателя нли же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члепа, немедленно назначается совѣтомъ одинъ ияъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполпенія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и нееетъ всѣ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣмн дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

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

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

3. Нрвдварительное 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 удовлегворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пре.д- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Ооіцества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознаграждѳніе ч.теновъ правленія зависитъ оть усмотрѣнія общаго собранія и 
можегь состоять или іш> иостояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ д«ли гедовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутреппій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціѳю, 
составляемпю правленісмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогають ему, завѣдывая каждый кякой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуетоя присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большпнству голосовъ. При равенствѣ голосовъ 
голосъ нредсѣдателя даеть перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло 9то передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія запнсываются въ журналъ и нодписываются всѣми првсут- 
ствующими въ васѣданія членаиі.

§ 60. Предсѣдателъ и члены правленія должны исполиять свои обязапности на осно- 
ваніи сего устава, даппыхъ нжъ совѣтомъ инструкцій, а также поетановлсніи общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За нревышеніѳ власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, они, незавиеимо отъ увольнепія общимъ собраніемъ, по представленш о 
семъ совѣта, педлежатъ личной и имущеетвенной отвѣтственностн въ установленпомъ общими 
законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другвми членами Общества, соразмѣрно ©ткрытому каждому изъ нихъ кредату.

г) Пріемный тмітеть.

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

Пргшѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собраиія, быть увеличено.
§ 62. йзъ числа члеповъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, нѳ занимающій должности члена правлѳнія или депутата, 

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

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщапій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ
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чзшы Общвства, пртеипый комитетъ постановляеть оковчателтлов о сеят> рѣшсніе посред- 
ствоягь закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, раэмѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыгь согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительност* постановленій по сему предмету пріемпаго комитета необходимо, 
чтобы оио было припято пе менѣе, какъ тремя четвсртями голосовъ приоутствующихъ чле- 
новъ комитета, н чтобы въ васѣданіи находилось не менѣе половины всего чнсла членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Отепень благонадежпости 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 нріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависигь отъ усмотрѣнія общаго 
собрапія.

VI. Отчетностъ.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 яиваря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлепъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревнзіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дия, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

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

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

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

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собранісмъ Общества заключительный балансъ 
иа 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ вкземплярахъ со всѣми отпосящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіониой коммисіи, доклады совѣта и правлешя, протоколъ 
общаго еобранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано предстанлять своевре- 
менно въ Миыистерство Финапсовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитнои Части).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л* 42. — 1595 — Ох. 283,

VII. Распредѣленіе чястой прибыля.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся суима, остающаяея свободною за выче- 
томъ нзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ н займамъ, б) расходовъ на содер- 
«аніе и управлеиіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенпон такимъ обра- 
зомъ чнстой прнбыли отздсляется нѳ мѳнѣѳ 10*/* въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назпачена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціональпо суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда нроизводится, по предложепію совѣта, при- 
нятому общнмъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ нрибыли, имѣюгь ираво лишь на полугодичный дпвидѳндъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвують.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членами въ тѳченіе десяти лѣтъ, причисляются 
гь  общнмъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенін годовыхъ счѳтовъ, списываготся съ прибылѳй, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая заіѣмъ сумма по- 
полняѳтся члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 норядкомъ.

VIII. Запасяый капяталъ.

§ 78. Запасиый капиталъ образуѳтся нзъ суммъ, отчисляемыхъ согласпо § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Каниталъ сѳй имѣеггъ назначеніемъ— покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотяаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный каниталъ хранится въ государствеатаыхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентпыхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полпьшъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ ООщества, подлежитъ раснредѣленію между членами Общества 
соразмърно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ нраво пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ наіпксыо: «Парижское, Бессарабской гу- 
бѳрніи, землевладѣльческое ООщество взанмнаго кредита».

§ 82 Оощество можетъ пріобрѣтать только гакія недвижнмыя имущѳства, которыя 
необходимы для его собствепнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общсства и закрытія его, лнквидація дѣлъ 
и операцій Общества проязводится порядкомъ, указаннымъ въ Уетавѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. II, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
обшимъ законамъ, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, косорые будутъ впредь посга- 
новлены.

Соб̂ . узві. 1911 г., второй. 3
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На подлпнномъ написаво: *Уімерждан>». 24 інваря 1911 года.
ІІодписалг: Ыппистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцш.

У  С Т  А В Ъ
КУРЛЯНДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ВЪ ГОР. МИТАВ-Б. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Курляндское Общество взаимиаго кредита учреждается въ городѣ Митавѣ, Кур- 
ляндской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого иола и всякаго званія, иреимущественио же занимающимся тор- 
говлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣчаніс. Лица, состоящія членами сего Общества, ие могутъ быть въ тоя е  
время членами другого общеотва взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степепи благопадеж- 

. ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
еъ  пропсходящнхъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену крсдита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлѳніи своемъ въ Общество, обязаяъ внести въ каесу 
Общества наличиыми деиьгами десять процентовъ съ суммы донущеннаго ему кредита и нред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталъныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члепами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлеиныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія обоуютнаго капитала Обіцества, въ случаѣ, если бы 
б ъ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влепныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены донлачивали разницу между сдѣланпыми ими н вновь установлен- 
выми взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотиый 
капиталъ Обшества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и иршштой ими на себя (по § В) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ триста 

рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ ннкому 
н8ъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразпо развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
ио не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Примѣчаніе. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ скопленія въ Общсствѣ

2 8 4 . Объ утвершденіл устава Курляндскаго Общеотва вваиынаго кредпта въ гор. Митавѣ.
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кашггалов-ь, пріостаігавлпвать временпо пріеигь новыгь пленовъ; общее же собраиіе 
можетъ ностаповить, болѣе какого числа не должно быть члеповъ въ Обществѣ.
§ 6. Общсство открываегь сз«и дѣйствія не нрежде, какъ по вступленіи въ него не 

ненѣе шггндесятя лицъ н по составленіи изъ 10%  члеяскихъ ввносовъ оборотнаго капитала 
ие «енѣе десятн тысячъ рублей.

Вслн въ теченіе шестя мѣсяцовъ со времепн обнарѳдованія усгава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшнмся. (

§ 7. Срогь сущевтвованія Общества не опредѣляется, но Общеетво обязано нриступить 
къ ликвидадін свонхъ дѣлъ, когда часло его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, илн если 
сумма, нринятая во вклады н на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочнми обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и еслн нри этомъ Общество не нримегъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отпошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ чаети займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго каиитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІП разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по ѳпредѣленію общаго еобранія.

Примѣчапге. 0  времѳни открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидадіи его дѣлъ, правленіѳ Общеетва обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Ляцо, желающее вступить въ члѳны Общества, подаѳтъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита н, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе перѳдаѳтся правленіемъ въ нріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества донускается: 1) по нзвѣстной пріемному комитету 
благонадежности проеитѳля; 2) на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго нмущества, со- 
стоящаго въ гор. Митавѣ и Курляндской губерніи; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцііі нли облигацій, пользующихся гарантіѳю Правительства, а также^ 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрѳжденій, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного илн нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемиымъ комитетомъ внолнѣ 
благонадежныгга.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ проснтеля въ члены Общества, допу- 
скаегь ему испрашиваемый крѳдитъ, илн умепыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лнца, или по роду и цѣнности нредставленнаго имъ обезпеченія.

Ііримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвнжимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣпіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имуіцество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Онись составляется 
владѣльцемъ, по установленнои Общесгвомъ Формѣ, и утверждается нодписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣлаппой въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезнеченіе кредита недвнжнмое 
имушество должпо быть наложено запрещеиіѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Прісмный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеляченіѳ 

открытаго ему нервоначально кредита, не болѣе однако высшаго нредѣла, установленнаго
3*
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совѣтеиъ (§ 49), съ соотвѣтствукщігаъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уыенывепіе крв- 
дита съ возвращепіеиъ члепу соотвѣтствующей сдѣлаппоиу умепыпенію части 10%  взноса, 

'ве нвачв ѳдпако жѳ, какъ порядкоиъ, установленнымъ для возврата сего 10*/« взноеа въ § 12.
§ 11. Яріемный комитетъ ииѣетъ правѳ, соображаясь съ изиѣненіяин, происшедшнми 

въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыгь дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члоновъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредптовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
еиу врвдита долженъ быть уиеньшенъ.

Коиитетъ можеть, по сѳбственному усиотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общеетво на основанін одной его благонадежпости, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественмагѳ обезпеченія въ полной суимѣ открытаго ему кредита, нла только 
въ нѣкоторой частн, илн замѣны одного норучительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, суима открытаго такому члену креднта уменьшается, съ возвращеніѳиъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  егѳ взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, иѳжетъ подать о тоиъ заявленіе въ 
правленіе вѳ всякое время. Лишаясь сѳ дня водачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
звааіеиъ сопряжениыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
вояиѣщешо убытковъ по операціяыъ, распредѣляемыть между всѣми членамн, согласно §26 

сего уетааа, вяредь дѳ врвиени овончательнаго расчета съ нимъ н возврата ему 10%  взноса 
ето въ обѳрѳтномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были ииъ представлены 
(§ 9). Члепскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающеиу члену: если заявленіе 
« выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подапо во вторую 
половнну года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ ѳтчета за послѣдующій годъ. 
При этоыъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должпы быть покрыты 
долги выбывагощаго члеиа Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упэдать иа него, согласно выпюприведениаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ течевіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
•а время же со срока прекращенія права на дпвидепдъ и до дпя возвращенія 10%  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ 
съ процентамн но безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчтіе. При исчиеленіи прибылей и убытковъ, причитзющихся на долю 
выбьтвшаго 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, лнквидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія граждапской правоснособности членовъ, опи считзются выбывшими изъ Общоства со дня 
полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлонныя такими членами прн вс/гупленіи въ 
Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщсніи изъ опыхъ долговъ, сдѣ- 
ланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, на копхъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ пронзводится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взпосъ.

§ 14. Обезпѳчепія, представленныя Обществу ого члепами, на основапіи §§ 9 и 17, а
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также 10%  нть взносы, иогуть быть обращены на пополиеніе взысканій, какъ казешыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ но истеченіи уетановленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не нначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, іакъ его 
лпчныхъ, такъ и по отвѣтственпости его за операціи Общества.

§ 15. Если кто либо изъ члеповъ будетъ объявленъ несостоятелънымъ должникомъ, пли 
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 нредставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9),' 
10%  взноса, а равно дивнденда п процентовъ на 10*/« взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10*/о взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибьшй за вѳсь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Курляндскому Обществу взаимнаго кредита въ Мнтавѣ дозволяется ироизводить 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ нредставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векеелѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лнца, признаннагѳ пра- 
вленіемъ, совмѣстпо съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государствеиныя нроцентныя бумаги, акцін и облигаціи, Правнтельствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облнгаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагь, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженпые легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣтценіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на основанін торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайпей мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полиеы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квнтанціи транснортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процептовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ нріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процептовъ 
биржевой цѣиы закладываемаго металла.

Црѵлаьчанге. Обезпеченія, представленныя члепами на оспованіи § 9, равно 10%
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нгь взносы, не могутъ служнть обезнеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ снлу сего 
2 нункта § 17.
3. Веполнекіе порученій членовъ Общества, ностороннихъ лицъ н учрежденій по нолу- 

чеиію платежей но вѳкселянъ н другннъ докушнтаиъ, процентовъ но купонанъ н капнтала 
по вышедпшнъ въ тиражъ бунагагц по понупкѣ н продажѣ заграннчныхъ вексолей н цѣн- 
ныхъ бумагъ, обращеніе конхъ дозволепо въ Россін.

Приміьчаніе. Покуску векс«лей н бумагъ Общество производнтъ не нначе, какъ 
по предварнтельномъ полученін нотребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, н посторонннхъ лнцъ и учрежденій 

в-ь другія ыѣста, гдѣ находятся агенты нли корресаонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ члѳнѳвъ Общества, такъ и отъ посторонішхъ лнцъ, къ учету 

процентпыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, н купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общеетва, посторонннхъ лнцъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія нзъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, па 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкдадовъ были выда- 
ваемы лншь именные, и притомъ на суммы ие менѣе пятидесяти рублей.

Прымѣчаше Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесепныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 

всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучеть учтенныхъ Обществомъ векеелей въ другихъ кредитныхъ ѵчрежденіяхъ, 

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

перезалогъ %  бумагъ и товаровъ, принятыхъ въ залогъ отъ частныхъ лнцъ, съ согласія 
залогодателей и съ соблюденінмъ правилъ, установленныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред., (нзд. 
1903 г.).

10. Выдача ссудъ подъ соло-вексвля (т. е. вѳксѳля съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскѳхозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правнлъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и услові» по учету векселен и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ н текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремепно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныгь процентовъ свыше 1%  протнвъ размѣра 
интересовъ, платнныхъ въ те жѳ время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе іпести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ двнжимостей совершается нрн- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, нричемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитапція) о нринятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означоно, въ чемъ состоятъ заклады 
н обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.
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§ 21. Сумма обязательетвъ Общества по принятьпгь отъ посторонпихъ лидъ 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 нерезалогъ, спеціальный текущій 
счетъ) не должна превышать размѣра оборотпаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могуть быть пе- 
чатаемы въ Экспедпціи Заготовленія Государстввнныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обдеествомъ во вклады и на текущіе счѳты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенін) или секвѳстру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлѳніѳмъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и нзъ вкладовъ итекущнхъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

ПГ. Взысяанія.
§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если прп заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убы ти, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью н запаснымъ капнталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внестн на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общѳства (§ 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 недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго нмъ при вступлепіи въ Общество обезпеченія; если жѳ обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажѳтся, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принять былъ въ Общество на оспованіи п. 4 § 9 ,— съ имущества пору- 
чителей.

Неисправный членъ исключаѳтся изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый крѳ- 
дитъ, на будущеѳ время соотвѣтственно умѳныпаются. Нри этомъ пріемный комитетъ можѳтъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручптельства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи лнчной благонадежности 
(П. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учгеннымъ вексѳлямъ, векселя по протеетѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ под’ь разныѳ заклады и обез- 
печенія (н. 2 § 17), неуплачешіая сумыа пополняется продажею закладовъ и обезпеченііі; 
вырученпая при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращаегся заемщику.

Примпманіе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока вѳкеелю, учтѳнноиу
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члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятѳлыіымъ, илн прекра- 
тятъ платеаи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
илп выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
При ненсполнѳніи сѳго векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіѳмъ соотвѣтственной повѣстки лида »ти нсключаются изъ Общества съ по- 
слѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Цримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію нрѳдоставляѳтся право, прн наступлѳнін сроковъ уплатъ, 
пріостанавлнвать продажу обезпечпвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства илн утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн нѳпрѳмѣн- 
номъ условіи представленія имн наличными деньгамн обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлепія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдннки умершихъ членовъ Общества обя8аны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія и заклады, нринятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе двнжимые заклады и обѳзпеченія— съ публнчнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храннтся товаръ, въ присутствіи члѳновъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикацін въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
іценія на нихъ взысканія за долги членовъ Общѳству, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатаниой въ течеиіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а еслн имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и 
въ «Прявительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніѳмъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, прѳдложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назпачить черезъ мѣ- 
сяцъ новыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольнои цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пепей и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіѳ 
кредыторы, препровождается въ нодлежаіцее 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 
недонмокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 42. —  1603 — Ст. 284.

мохетъ быть пополнена на оспованіи § 26, то непонолненная сумма распредѣляетея ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31 На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неунлаченную гіослѣдннмъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцеята за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и внредь до уплаты или взыскапія вышеуказаннымъ норядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣеяца.

Примѣчаніе. Незавиеимо отъ опредѣленной въ семъ § пеня Общеетво взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобаые.

V. Увравлѳніе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собранів, б) еовѣтъ, в) нравленіе н
г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общества и созывается одинъразъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Свергь сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письмѳнно заявленному правленію, должны быть созываѳмы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газѳтѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собранін, незавнсимо 
отъ публнкаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми повѣст- 
ками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, пцдлѳжаіців обсуждѳ- 
нію общаго собранія.

§ 35. Общѳѳ собраніе признавтея еоетоявшимся н рѣшенія его обязатѳльнымн для со- 
вѣта, правлѳнія, пріемнаго комитѳта н всѣхъ членовъ Общества, ѳсли въ собраніи присут- 
ствовало нѳ менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности нѳ менѣе одной третн оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
еели въ назпаченный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ нли 
дееятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раныне двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
етвующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія конхъ было созываемо нѳсостоявшеѳея въ первын разъ 
общѳе еобраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одннъ изъ члѳновъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производамому прн еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія нрѳдсѣдатѳльствуетъ въ собраніи предсѣдатѳль со- 
вѣта, или лицо, заступающѳе ѳго мѣето.

Нримѣчтіе. Въ предсѣдателн собранія не могутъ быть избираѳмы члены совѣта, 
нравлѳнія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисін, а также другія служащія въ 
Общѳствѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одннъ голосъ,
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ыо ыоаегь располагать ещѳ одішмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ ниюму въ общѳмъ собраніи не предоставляется.

Цримѣчаніе. Уполпомочія на подачу голоса даются въ «ормѣ письма, которое
долхыо быть заявлено въ правлепіи, по краинеіі мѣрѣ, за три дня до общаго собрапія.
§ 88. Рѣшѳнія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйстзителыюсти постановленій по дѣламъ, означсннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходнмо болыпквство треіъ четвертей голосовъ прнсутствующихъ въ общемъ еобраніп 
члевовъ.

§ 39. Нредмеш эапятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлевія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную комми- 

сію. для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандндатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмѳтрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію н управлепію Обществомъ.
3. Раасмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 

чаніямн па отчетъ ревизіондой коммнсів, утвѳржденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибылв.

4. Разсмотрѣніе в разрѣшеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и члевовъ Общества, а равпо всѣхъ дѣлъ, превышающиіъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предсолагаѳмыіъ пзмѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеаіе предположеній о пріобрѣтевіи нѳдвижвмыіъ вмуществъ, необюдимыхъ 

для помѣщенія управлевія в устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, членовъ нравленія, 

членовъ пріемваго комнтета и ревнзіонной коммксіи.
8. Постановлеыіе о закрытія и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательпаго гь тому 

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

Увольнепіѳ депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истеченія срока, на который они 
избраны, ослн бы о семъ было сдѣлано предположѳніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общѳе собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварн- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто взъ членовъ пожелаетъ едѣлать какое- 
либо для пользы Общѳства предложѳніе, или принести жалобу на управленіѳ, нѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
прѳдложѳвіе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, ыа разсмотрѣніе совѣта.

Отъ уемоірѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшѳѳ направленіѳ дѣла, прнчемъ, одпако, ыред- 
ложепіе илм жалоба, подпнсанныя вѳ менѣе, какъ пятнадцатью члѳнами, во всякомъ елучаѣ 
должяы быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлеиія и совѣта, 
если только такое предложеніе вли жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до собра- 
пія. Нредложенія же объ пзмѣпеніяіъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіѳ 
ие позже, какъ за мѣсяцъ до дпя собранія.

§ 42. Нредположенныя измѣнепія въ уставѣ, коль скоро они будугъ приняты общимъ 
собрапіемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утверждепіе Мвпнстра Финааоовъ.
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б) Совѣтъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и члѳновъ правлеяія мояетъ 
быть увеличено, по постаиовлепію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, спачала по ©череди, опредѣ- 
ляемоіі жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по етаршияетву встуилйнія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, ддя заыѣщенія выбывшаго избирается, при первоыъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ эіч>мъ званін до окончанія срока, на котѳрый былъ 
избранъ депугатъ, имъ замѣненный.

Лрішѣчаніе. Въ случаѣ увеіиченія чисда дешутагговгь, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель еовѣта избирается депутатами нзъ игъ ерелы на ѳдиаъ годъ. 

Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣеяцъ.
Вь случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы н чаще по нригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя деаутатами.
§ 47. Засѣданія еовѣта считаются состоявшимнся, еслн въ ннхъ нрисутствуетъ нв 

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

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ неревѣсъ.
§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше которагѳ кредитъ не долженъ быть отвры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процептовъ по учету векселей, по ссудамъ, но вкдадамъ н по 

текущимъ счетамъ и коммисіониаго вознагражденія за пронзводство порученій н храпеніе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія онерацій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, но представленію правленія, бухгалтеровъ, нхъ иомшцші- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводнтедей и назначеніе вмъ сѳдержанія.

Лргшѣчате. Опредѣленіе и увольненіе прочнхъ служащнхъ заваситъ иепосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмѳтрѣніе ежегодныхъ емѣтъ расходамъ ио управленію дѣлаѵи Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніекъ.
5. Представленіе ва утверждѳніе общаго собранія предположеній о сяособѣ н размѣрг, 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ нріемнаго комитета н ревизіонной 
коммисін.

6. Утверждеиіе инструкцій нравленію о распредѣленін занятій между членамн и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетноети.

7. Пересмотръ, каждые тря мѣсяца, всѣхъ о&штедьствъ и векселей, прннятыхъ пра- 
влеиіемъ, свидѣтельствованів налачноетн каесы н, аезавнсимо отъ того, проааводство внезап- 
ныхъ ревазій.

Примѣчсат. Совѣтъ можетъ назначать одного и.та нѣсколькихъ депутатовъ дяя
постояннаго ваблюдеаія за онераціяма Общества. Всѣ свон замѣчанія отаосательно
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вѳденія дѣлъ Общвства дѳпутаты »ти сообщаютъ иравленію, котороѳ, въ сіучаѣ несо-
гдасія своего съ замѣчаніями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогдасій созвать совѣгь.
8. Повѣрка сѵс гавдяеиыхъ иравдѳніѳиъ ѳкенѣсячиыхъ бадансовъ о подохеніи дѣлъ 

Общѳства и общаго годового отчета, и изготовленіѳ по сеыу отчѳту доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ иредноложеніеыъ о раслредѣдеши прибылеи или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленів, ио представленію правлеиія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
иогутъ быть выдаваемы ссуды и въ какояъ разыѣрѣ, въ предѣдахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварнтѳдьноѳ разеыотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсуждѳнію въ общемъ 
собраніы, и представденіѳ собранію по всѣыъ дѣламъ заключѳній.

1 1 . Постановденія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основанія § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ сдучаѣ ыеисправности передъ Общѳствомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшѳніе прѳдставляемыхъ правденіѳмъ разныхъ вопросовъ и недоразунѣнііг, за 
искдюченіемъ яоддежащяхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Заыѣщеніе своыми чденами чденовъ правдѳнія, въ сдучаѣ временнаго ихъ отсутствія 
иди окончатедьнаго выбытія до срока, на который они нзбраны.

14. Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ дицъ для 
,повѣрки и утверждѳнія описей недвижимыхъ ииуществъ, прѳдставдяемыхъ члѳнами Общества 
въ обезпечеяіе принимаемаго имп на сѳбя обязательства отвѣтствовать по операціямъ. 06- 
щества. ф

15. Нзбраніе чденовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правденія, въ 
пріемный комитѳтъ ддя опредѣденія размѣра крѳдита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество чдѳнамъ, и оцѣнки векеедей.

16. Представдѳніе на раврѣшвніе Министра Фннансовъ возннкающихъ, по исполненію 
іС«то устава, аедорааумѣіпй и вопросовъ, нѳ трѳбующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даютъ отчетъ о своихъ дѣйетвіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ сдучаѣ разногдасія между совѣтоыъ н правденіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступають на раэрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Дѳпутаты, нрвсутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды поль- 

зуются разовыми бидѳтами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ разнѣра вознаграждеяія этинъ способомъ, но тодько въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дади чистую прибыдь.

§ 52. Депутаты поддежатъ отвѣтственности по закону за неисподненіѳ воздоженныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣдани Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціянъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другиыи членами Общества, соразыѣрно суынѣ 

,открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.
§ 53. Правленіе Общества состоитъ нзъ трѳхъ чденовъ, избираѳныхъ общинъ собра- 

ніемъ изъ своѳй среды на три года. Члѳны правденія выбираютъ изъ среды своѳй предсѣда- 
<тедя на одинъ годъ.

Чдеоы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одноиу, каковая ва вврвоѳ 
'время опредѣдяется по жребію, а внослѣдствіи— по старшинству ивбранія.
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На мѣсто выбывшигь избираются въ обіцемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опягь избраны тѣ жѳ самыя лида.

Лргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), норядокъ ихъ«выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія иредсѣдателя, мѣсто его завтупаетъ одинъ изъ членовъ 

дравленія но опредѣленію правленія, а для замѣны заступнвшаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлешо назначаетея совѣтомъ одщь изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена нравленія, остается въ атой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члѳна правденія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава яравленія членъ. Во время иснол- 
ненія должности члена лравленія деауіатъ нользуется всѣми нравамн и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣмм дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
носредственно иріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частяостм, вѣдѣнію правленія подлѳжитъ:
1. Веденіе всіхъ  дозвоаенныхъ Обществу операцій.
2. Онредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени бяагонадежнѳети пред- 

ставляемыхъ къ учету векеелей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ члевовъ 
Общества той суммы, сеышв коей нѳ должны быть приннмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по еимъ нредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большипствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вонросовъ, подлежащихъ разеаотрѣнію общаго 
собранія.

4. Нзготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ Общества.
5. Составлеиіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи налнчпостя кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовдетворенія трѳбованій
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исхюлнѳ- 
нія принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правлеяіеяъ, за нодписью нред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства жѳ Общѳства долхны быть за поднисью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣяія общаго собравія я 
можетъ состоять или изъ постояшаго жалованья, или пзъ отчнсленія въ раздѣлъ между 
ннми указанной собраніемъ долн годовой пркбыли, или жѳ изъ соѳдииенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дин засѣданія правлеиія, распрѳдѣленіе занятій между ѳго членамн і  вообще 
внутренпій ворядокъ дѣлопроизводотва, счстоводсгва и оттиости опредѣляются шструкціею, 
составляемою правлепіѳмъ и утверждаемою совѣтомъ (н, 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатель правленія ѳсть главный руководитель всѳго дѣлопронзводства. 
Члены номогаютъ ему, завѣдывая каадый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствителыюсти засѣданія правленія требуется нрисутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ цравленіи рѣшяютоя по болынипству голооовъ. При равенствѣ голосовъ, го-
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лосъ предеѣдатвдя даегь нвревѣсъ. Виги въ правлети состоится болѣе двухъ мнѣній по одполу 
дѣлу, то дѣло вто передается на рѣшеніе совѣта.

Постаяовленія правлѳнія запксываются въ журналъ к подинсываются всѣмн прнсут- 
ствующимн въ засѣдааія члеиаыи.

§ 60. Првдсѣдатель н члены правленія доллшы исполнять свон обязанности на оспо- 
ванія евго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а такжѳ постановленій общаго со- 
бранія, но долгу соаѣсти и въ вядахъ пользы Общества. За превышеніе властн и вообще 
протнвозаконныя дѣііствія, они, независнмо отъ увольневія общимъ собраніемъ, по предста- 
■вленію о семъ совѣта, иодлежагь лнчной и имуществешюй отвѣтственностн въ установлен- 
номъ общими законамн порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ шцшшѣ еъ другнми члеламн Общества, соразмѣрно открытояу каждому нзъ нихъ 
кредніу.

і) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія нрошѳяій о прннятіи въ члены Общества н оцѣики обезяеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежноети векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коен не должны быть прннимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, нзбнрается 
совѣтомъ кокнтетъ изъ десятн членовъ Общества.

Цримпманіе. Если число членовъ Общества значительпо возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комнтета можетъ, но рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ но очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

шееть мѣсяцевъ.
Каждын членъ Общества, не заннмающій должности члена правленія или депутата, мо- 

жетъ быть нраглашенъ въ члены пріемнаго комнтета.
Предсѣдатель комнтета избнрается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передавгіемыхъ въ него нравленіемъ про-

I шеиій, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
' § 64. Послѣ словееныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ нхъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ ностановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 

|етвоиъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 

Ісвго устава.
Для дѣйствительностн поетановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 

ічтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комнтета, и чтобы въ засѣдаиіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ пршятіи его въ члены, всѣ предстазленные имъ 
Ідокументы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ веякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Отепень благопадежпости векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимасмы къ учету вексѳля отъ
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каждаго члѳна, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе ноловины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ пріемііаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редньгаъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собранін три кандидата. Коммисія заключепіе своѳ по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніѳ, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общнмъ собрапіемъ.

Дримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равво всѣ книги и докумѳнты.
§ 71. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января н извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
навеовъ, Промышленвости и Торговли». Въ томъ же изданіи печатаетея и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ поврѳменныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію нравленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчѳтъ ревизіонвой коммисін, доклады совѣта и правлѳнія, протоколъ 
общаго собранія), а такжѳ ѳжемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своеврѳ- 
кенно въ Министерство Финансовъ (въ Особѳнную Канцелярію яо Ередитной Части).

VII. Расоредѣленів чистой армбым.

§ 73. Чист^о прибылью Общества прнзнается сумма, остающаяся свободною за выче- 
тоыъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) раеходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такамъ обра- 
зомъ чистой пркбыли отчисляется не менѣе 10®/о въ запасный кашталъ, а вся остальная 
сумма прибыли иожегь 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 нроизводитея, по предложвнію совѣта, при- 
нятому общимъ собраиіемъ, нослѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поетупившіѳ въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣють право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояди членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ мѳнѣѳ но- 
лугода, въ раздѣлѣ днвиденда не участвуютъ.

§ 76. Днвиденды, невостребованыые членами въ течеше десяти лѣтъ, причисляютса 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери при заключеніи годовыхъ счаховъ сшшываются съ црибылей, а за
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недостатвоиъ таковыхъ тпгрываются иаъ запаснаго капитала. Педостающая затѣмъ суима 
поподняѳтся членамн указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Завасный напиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется нзъ суммъ, отчисляемыхъ согласпо § 73, и изъ 
иродептовъ на оныя. Бапнталъ сен имѣегь назиаченіомъ— покрытіе убытковъ, пронсходлщихъ 
по онераціямъ Оощества. Въ тотъ годъ, въ которыіі заоаснын каіштахь превзоіідетъ сумму 
оборотнаго кашгшш, излигаекъ задаснаго каонтала можегь быть обращаемъ на увазанные 
общниъ собраніемъ предметы.

§ 79. Завасный капнталъ храннтся въ госуддрственныхъ и Правительствомъ гараити- 
роваквыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвмдадіи дѣлъ (§ 7), остатокъ запасааго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежить расііредѣлѳнію между члевами Общѳ- 
ства соразмѣрно кредиту, какнмъ каждый нзъ нихъ нмѣлъ араво пользоваться.

IX. Общія постаіювлвйія.

§ 81. Обществу до8водяется югйть печатъ еъ надпвсью; «Вурляндское Общество взаим- 
наго кредита въ Мнтавѣ».

§ 82. Общество можетъ пріобрЬтать толио такія недвнжимьш имущества, которыя 
необходнмы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенін дѣятельиости Общества и закрытія его, ликвндація дѣлъ 
и оверацій Общества производится оорядкомъ, указанньшъ въ Устадѣ Ередитномъ (Св. Зак., 
(Г. Д і 2 ,  разд. I ) .

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
пяется общимъ законамъ, какъ кынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
иоетановлены.

2 8 5 .  Объ ухвержденіи устава Ляднянскаго Общества вваимнаго креднта.

На 0ОДЛННПОІП» пзкисано: «Утяерждаю». 31 январа ІУЦ года.
Подвисадъ: Мииистръ Фииансовъ, Стахсъ-Секретарь В. Коиощава.

У  С Т  А  В Ъ
Л Я Д Н Я Н С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Ляднянское Общество взаимиаго кредита учреждается въ мѣстечкѣ Лядахъ, Горец- 
каго уѣзда, Могилевской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего уетава, состоя- 
щнмъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звэнія, иреимущественно же 
занимающнмся торговлею, нромышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходшше для 
ихъ оборотовъ капиталы.

ІІрішіьчате. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ бш ъ въ то же
время членами другого общества взашш&го крсдита.
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§ 2. Члепы Общества, полъзуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности нли суммѣ представленнаго каждымъ обезпечеиія, пмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 
происходящихъ отъ операцій Общества нрибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему вредита и прел- 
ставить но установленпой «ормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за онераціи общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенпой суммы.

Примѣчаніе. Ннкто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему іредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Оощества предъ третьимп лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчанге Для увеличенія оборотваго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитоЕЪ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлеы- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи пропентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ креднтовъ, и принятой ими на ссбя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

триста рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, устанавливается по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Об~ 
щества (§ 49), но ие долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 10 разъ низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общеетво обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесятн, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, н если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случахъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Яезависимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

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

5 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе нро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основапіи, т. е. еъ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, нли же 
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безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ совѣтъ (§ 49) и сохраняется 
въ тайнѣ до привятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества донускается: 1) но извѣстяой совѣту благонадеж- 
ностп просителя; 2) на основаніи залога Обществу иеднижимаго имущества, состоящаго въ 
мѣстечкѣ Лядахъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или 
облигацій. пользующнхся гарантіею Правнтельства, а также закладныхъ листовъ и облигацій 
ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одпого или нѣсколькихъ 
лицъ, признаваемыхъ совѣтомъ внолнѣ благонадежными.

Совѣтъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, доиускаетъ ему 
нспрапшваемый кредитъ, или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по стѳиенн благонадеж- 
нооти лица, или по роду и цѣнности предсгавленнаго имъ обезпеченія.

ІГримтаніе. При обезпечбніи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлепное установлепнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе пмуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимое 
имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждаѳтся подписью владѣльца и трѳхъ 
члѳповъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое имущѳство 
должно быть наложено запрещѳніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Совѣтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе открытаго 

ему первоначально кредита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополнеиіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10%  взноса, не 
иначѳ однако же. какъ порядкомъ, устаиовленньшъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Совѣтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими въмѣстныхъ 
денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ Общества пред- 
ставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неисполненія 
такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кредита 
долженъ быть уменыпенъ.

Совѣтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, прннятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или • ручательства другихъ лицъ, прѳд- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытагс ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члепу кредита уменьшается, съ возвращеніѳмъ ему 
еоотвѣтствующей сему уменьшенію 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 правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по возмѣ- 
щенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательнаго 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 нодано въ пѳрвую половину года,— послѣ угвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подаио заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При
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этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій ирежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члеиа Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ упа- 
дать на него, согласио вышеприведсннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
срока прекращеиія права на дивидендъ и до дня возвращѳнія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли иа сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ съ процен- 
тами ио безсрочиымъ вкладамъ.

Примѣчтіе. ІІри 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, еостоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гракданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пденіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дитея симъ лицамъ выдача дивиденда и процѳнтовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, предсгавленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установденнаго 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, иди 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный лнстъ съ надоженіемъ ареста на 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось нвкакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, вътече- 
ніе коего онъ оказадся неисправиымъ пдательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Ляднянскому Обществѵ взаимнаго кредита дозволяется вроизводитъ слѣдующія
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векседей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, быда еще но крайпеи мѣрѣ одна подпись лица, нризнаннаго нравде- 
ніемъ, совмѣстно съ совѣтомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя сеуды, не далѣе какъ на шесть мѣеяцевъ, и открытіе креднтовъ (спе-
3*
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ціалЕый текущій счоть, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подгь слѣдую- 
щаго рода заклады н обезиеченія:

а) государствевныя процеитныя бумагн, акцін и облагаціи, Правительствомъ гараити- 
ровэнныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрсжденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржсвой цѣны всѣхъ сигь бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правптельства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженпые легкой норчѣ н сложенпые въ безопасныхъ и благонадежныхъ, но 
усмотрѣнію правленія, помѣщепіяхъ н подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на оспованіи торговыхъ цѣнъ, еслн 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, накладныя или квптанцін транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ н обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ илп грузовъ, если товары 
сін или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы н ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже- 
вой цѣны закладываемаго металла.

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

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ 
бумагамъ, ао покупкѣ н продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе 
юнхъ дозволено въ Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей н бумагъ Общество пронзводитъ не шіаче, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

лгенты нли корреспонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ н отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагь, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, поеторониихъ лицъ и отъ учрежденій, вкладовъ для 

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по іюлноіі уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лііцами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учрежденій, на хранепіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ вѣнностеи.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселем въ другихъ кредітныхь ^чрйждатяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества н за нодписыо членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредигныхъ установленіяхъ, а также
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иерезалогь %  бумагъ, ариыятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
олѣднихъ.

§ 18. Размѣръ нроцентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равпо по вкладамъ н текущнмъ счегамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременіш публикаціею въ однон нзъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означепныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра
ннтеросовъ, платиыыхъ въ то же время Государствепнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Срокн векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ цравленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласпо § 27 сѳго устава, причемъ заемщику выдается свндѣтельство (квнтанція) о принятін 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезнеченія, н на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, нли въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязагельствъ Общесгва по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы принятыя Обществомъ во вклады и на теіущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру н не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ бнлетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество нмѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ взъ ихъ обезпеченій, такъ и нзъ внладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся оть нменн правленія.
§ 26. Если при заключенін счетовъ но операціямъ Общества окажутся убыткн, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью н запаснымъ капиталомъ Общества, то каждыіі членъ 
обязываѳтся немедленно внестн на пополненіе убытковъ сумму, причнтающуюся на ѳго долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣмн членами, пропорціопально принятому хахдьімъ пзъ 
нихъ обязательетву отвѣтствовать по онѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ ненснолпенія сего іѣмъ-либо изъ членовъ, правлепіе взыскиваетъ прнчнтаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ азъ 10%  его взаоса, а при недостаткѣ атого
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взноса— изъ представленнаго имъ при вступлеоіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
чеиія представлено не было— изъ его имущества, какое окаже^ся, а прн недостаткѣ онаго, 
когда такой члеиъ принягь 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 покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 10%  
взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кредитъна 
будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ совѣтъ можетъ потребовать пред- 
ставленія въ обезпечепіе кредита вещественнаго залога или поручительство (§ 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 уставѣ.

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

Пргшѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, илн прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти иеключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріоетанавливать 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- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія 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 членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ 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 въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ} въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
іценія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ прода.ьѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество опѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ
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суммы долга, взыскиваемаго Обществоиъ со своего члсна, съ присоѳдшіѳніемъ къ ней пени (§ 31) 
и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополпена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, иродать оноѳ по водьной 
цѣнѣ, но не иозже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ жѳ 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ии была предложена. Сумма, 
бстающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Ооществу съ пеней и расходами, выдаѳтся 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся иа проданиомъ 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 

ножетъ быть пополнеиа на основанін § 26, то ненополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію 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 вышеуказанньшъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пѳни Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе; б) совѣтъ, и в) правденіе.

а) Общсе собраніе.

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

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, ие позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дия, въ мѣстной гаэетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраиіи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предмѳты, подлежащіе 
обсуждепію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признаѳтся состоявшимся и рѣшенія вго обявательными 
для совѣта, правленія, и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало ие 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентиыѳ взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ иа- 
значенный для общаго собранія день соберѳтся менѣе такого числа членовъ мли десятииро-
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цеитные кяосы п ъ  будуть состэвлятъ въ совокупности менѣеодной трети оборотпаго капи- 
тала Общества, то созываегся собраніе на другой срокъ, пе раньше двухъ недѣль послѣ 
несогтоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нэмв, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собрапія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несосгоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому, каждый разъ, избрапію, производнмому при самомъ открытіп собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собрапіи предсѣдатель совѣта, 
нш лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ Обществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одипъ голосъ, но 

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

Примѣчаніе. 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 
аредеѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительностн постановленій по дѣламъ, означевнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обяодимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Пзбраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, чіеновъ въ ревнзіонную ком- 

■исію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣдннмъ.

2. Разсмотрѣяіе 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 рввизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибылей.

4. Разсмотрѣніе и раврѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предлоложеній правленія, 
совѣта и членовъ ОбщеотБЭ, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полноыочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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 установленпымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано нредположеніе, производится закрытою баллотировкою.
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§ 41. Дѣла внпсятся въ обтее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
телыюмъ 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 обратнться въ правленіе, которое представляеть 
предложеніѳ или жалобу, со своимъ заключеаіемъ ила объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшѳе направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя пе менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собрапія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предлож<‘ніѳ или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлѳны въ правле- 
ніѳ нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собрннія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ ЗУ), прааленіе предсгаізляетъ на утвержденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очѳрѳди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ дедутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званщ до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Приміъчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очѳредь ихъ Быбытія
опредѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, избирается временно предсѣдательствушщій.
§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы н чащѳ по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимнся, если въ нихъ прнсутствуетъ нѳ 

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

голосовъ, голосъ нредсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Разсмотрѣніе прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣпки обезпеченій, пред- 

ставляемыхъ согласпо § 9, а такжѳ опредѣленіе, совмѣстно съ правленіемъ, степени благо- 
надежности векселей, прсдставляемыхъ къ учеіу (п. 1 § 17) и опрсдѣленіѳ наибольшаго 
размѣра, выше которэго кредить ие долженъ быть открываемъ пикому изъ членовъ 06- 
щества (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по уче^у векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по
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текущимъ счетачъ, и коммнсіоннаго вознагражденія за производство порученій и храиеніе 
цѣнностей, равпо опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредвленіе н увольненіе, по предетавленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помоппіи- 
ковъ, каесировъ и дѣлопроизводнтелей и назначеніе имъ содержаиія.

Пргшѣчаніе-. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствепно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлепію дѣлаяи Общества и предъ- 

явлеяіе таковыхъ смѣтъ на утвсржденіе общаго собранія со своимъ заключепіемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознигражденія предеѣдателя и членовъ правленія, и ревизіонной коммисіи.
6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между члеиами и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счеговодства и отчетности.
7. Пѳресмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 

вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности каееы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціяіш Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора нееогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячиыхъ балансовъ о положепіи дѣлъ 

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

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы сеуды и въ кайомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ припятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижнмыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представпвшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означекныхъ имуществъ.

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

13. Замѣщеніе евоями членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который онн избраны.

14. Назначеніе изъ своеи среды, или изъ прочимъ членовь Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членачи Оощества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на еебя обязательегва отвѣѵствовать по операціямъ 06- 
щества.

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

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

поступаютъ на разрѣшеніе оощаго собранія.
§ 51. Депутаты, приеутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра-
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ніеигь размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прнбыль.

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

в) Дравленіе.

§ 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 опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чиела членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія онредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отеутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію нравленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдагеля или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члепа, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мъсто 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 иснол- 
ненія дслжности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ совѣтомъ, степенн благонадежности представляемыхъ къ 

учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества той суммы, 
свыше коей не должпы быть прянимаемы векселя къ учету. Опредѣленія по симъ пред- 
метамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей голосовъ.

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

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

Общества въ достагочномь размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованіа о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точпаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ ігасьыенныя сношѳнія Общества производятся правленіемъ, за подписыо пред- 
сѣдателя н одного нзъ членовъ; обязательства же Общества должиы быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

§ 58. Днп засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между ѳго членами и вообщѳ 
внутрепній порядокъ дѣлопронзводства, счетоводства и огчетпости опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главыый руководитель всего дѣлопроизводства. Члспы 
помогзютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣдапія правленія требуется присутствіе предсѣдателя п двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правлепіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. Пра равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даеть перовѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ миѣній по 
одному дѣлу^ то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановлѳнія правленія записываются въ журпалъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій обпіаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообщѳ противо- 
законныя дѣйствія, они, независимо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ лнчной и имущественной отвѣтственности въ установлѳнномъ общими 
законами порядкѣ; но за долгн и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ сь 
другими члепами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ крѳдиту.

VI. Отчетность.

§ 61. Операціонный годъ Общесгва считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 62. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисін для провѣрки, пѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собраиія.

§ 63. Ревизіонпая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ. избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Еоммисія заключоніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительпо внеоенія въ общеѳ еобраніе, 
совѣту Общества.

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

Ііримѣчапіе. Правленіѳ и совѣтъ Общсства представляютъ коммисіи, по требо-
вапію ея, иадлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 64. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансь 

на 1 яиваря и извлѳченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Фя- 
пансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой ба-
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лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремениыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 65. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіоннои коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоъолъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представдять своевре- 
мепно въ Миыистерство Финансовъ (въ Особенную Канделярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 66. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за в ь т -
томъ иуь валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не мепѣѳ 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначепа въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціональпо суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 67. Выдача членамъ Общества дпвиденда производится, по предложенію совѣта, приня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 68. Члены, поетупившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лншь на полугодичный дивпдендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лаца, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не ріаствуютъ.

§ 69. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе дѳсяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 70. Потери, прн заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ вапаснаго капитала. Яедостающая затѣмъ сумма 
нополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 71. Запаснын капнталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 н изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначекіемъ покрытіе убытковъ, происходящнхъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаѳмъ на указанные 
общимъ собраніемъ предмѳты.

§ 72. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ продентныхъ бумагахъ.

§ 73. Въ случаѣ ликзидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворенісмъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право иользоваться.

IX. Общія постановленіа.

§ 74. Обществу дозволястся имѣть печать съ надішсыо: «Ляяпяиское Общество взанм- 
наго крѳдита».
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§ 75. Общвство можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы д ія  его собственнаго помѣщенія и устроііства складовъ.

§ 76. Въ случаѣ превращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація 
дѣлъ и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. 
Зак. т. XI, ч. 2, разд. I ) .

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

2 8 3 .  Объ утяержденіи устава Голованевскаго Общеотва вваимяаго кредита.

Ба поілинномт. напнсяно: «Утперждаюъ 31 января 1911 года.
Подписалг: Минпстръ Фпнансовъ, Оатсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У  С Т  А  В Ъ
ГОЛОВАНЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе 06щества и образованіе его капитала.

§ 1. Голованевское Общество взаимнаго крвдита учреждается въ м. Голованевскѣ, Балт- 
скаго уѣзда, Подольской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основэніи 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.

Примѣчанге. Лица, состоящія членэми сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благона- 

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

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

Примѣчаше. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцвнтныхъ денегъ, вносимыхъ членамн Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  ДО 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ,
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чтобы прежніе члеиы доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
пьган взносами. При тэкомъ увеличеніи процентиыхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ныіі капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наимепьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораѵо не долженъ быгь открываемъ кредитъ 
ішкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ннзшій размѣръ креднта.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано щшступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или еслч 
сумма, гіринятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствамя Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возетановленію сего отпошеиія: пріостановлсніемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увелпчепіемъ оборотпаго кашітала (примѣч. къ § 4 ), а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ПІ разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Незави- 
симо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІриміъчачіе. 0  врсмепи открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назпачеиіи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

I). Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какояъ размѣрѣ желаетъ получить креднтъ въ Обществѣ н на ка- 
комъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредига и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имевно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ передается правленіемъ въ пріемный коми- 
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайпѣ до принятія просителя въ чвсло членовъ Общества.

§ 9. Прі&мъ въ члены Оёщестза допускается: 1) по извѣстной пріемному коматѳту 
благонадежности просителя; 2) на оспованіи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ мѣстечкѣ Голованевскѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигэцій, пользующихся гараитіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій нпотечпыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основанія ручате.іьства 
одного пли нѣсколькихъ лицъ, призиаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благо- 
вадежными. ,

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе па пріемь просителя въ члепы Общества, допу- 
скаеть ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степена 
благонадежности лица. или по роду и цѣнности представлешіаго имъ обезпеченія.

Примѣчанге. При обезпеченіи кредита недвнжимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) докумепты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ. если не- 
движимое имущеетво состоптъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Ойись соста-
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вляется владѣльпемъ, по уетановленпой Обществомъ фпрмѣ, и утверждается подппсыо 
владѣльца и трехъ членовъ Обшества по назначеиім совѣта (§ 49), которые отвъчаютъ 
за правплыюсть сдѣланиой въ опнси оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита не- 
движимоѳ имущество должно быть наложено запрещеніе установлеішымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комптетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему пѳрвоначально кредита, но болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополиеніемъ 10%  взноса, такъ и умеиьгаеніе кре- 
дита съ возвраіцѳніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умепьшенію части 10%  взноса, 
не иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установлеппымъ длявозврата сѳго10%  взносавъ§12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшимп 
въ мѣстныхъ денежныхъ п торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества прѳдставленія дополннтельнаго обезпеченія открытыхъ нмъ кредитопъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого трѳбованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, иотребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежностп, нли ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вѳіцественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой частн, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требоваюя, сумма открытаго такому члену креднта уменьшается, съ возвращепіемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлепіе въ 
правлепіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно 
§ 26 сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ пнмъ и возврата ѳму 10%  
взноса его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковіія были имъ предста- 
влены (§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члѳну: если 
заявленіе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утверждѳнія общимъ собра- 
піемъ отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлоніе о выходѣ подано 
во вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а тапже и та доля нзъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышенриведеннаго § 26 устава. Выбывающій члѳнъ не 
имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано нмъ заявленіе о 
выходѣ; за время жѳ срока прекращенія права на дивидендъ и до днн возвращенія 10%  взпоса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса процепты, въ размѣрѣ одинако- 
вомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчапіе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, прнчитающнхся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прпни- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряеть свое право н на вти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидацін или закрытія торговаго дома, 

промышлепнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прѳ- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они счнтаются выбывшими нзъ Общества 
со дня получѳнія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такимн членами прн всту-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 42. — 1627 — Ог. 286.

плепіи въ Общество обезпечепія, а равпо 10%  ихъ взпосы, по возмѣщепіи изъ опыіъ 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 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Опществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра - 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополпеніи всѣхъ долговъ Обществу, чпслящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должпикомъ, 
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 подлежигь немедлеппому исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процептовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается црава на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течѳніе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Обіцества.

§ 17. Голованевскому Обществу взаимнаго кредита дозволяѳтся производить слѣдующія 
операціи:

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

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпечеиія:

а) государственпыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарэлти- 
рованныя, равно какъ закладные листы п облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные лѳгкой порчѣ и сложенные въ безонасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третѳй ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застраховапы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы насіи 
товары должны храииться въ Обществѣ;

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

Свбр. уіая. 1 911  г ., отдѣдъ второй. 4
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г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото. добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдзваемо въ ссуду не свыше девяноста ироцентовъ 
5иржевой цѣны закладываемаго мѳталла.

ІІримѣчате. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпѳченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества ио полученію платежѳй по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и кашітала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагь, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Пргшѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ дѳнегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ иаходятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріѳмъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учетупро- 

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

обращевія изъ процентовъ, на беэсрочпое время, па сроки, а такае на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовь были выда- 
ваѳмы лишь именные, и притомъ на суммы нѳ менѣе иятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полвой уплатѣ внесенпыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членевъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждетй на храненіе 

всякаго рода процентпыхъ бумагъ, докумептовъ и другихъ цѣиностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обще-ствомъ векселей въ другихъ кредптныхъ учреждешяхъ, 

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

перезалвгъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ часгпыхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
сдѣдяихъ.

§ 18. Размѣръ нроцентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а рзвоо по вкладаиъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблагввременно публикаціею въ одной изъ мѣетныхъ газетъ.

ІІримѣчаиіе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свьше 1%  протнвъ размѣра 
интересовъ, платнмыхъ въ то же время Государствеішымъ Банкомъ, можетъ быть 
уетановляеиъ не иначѳ, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учсту, 

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

пятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общѳства, при объявлѳніи за подписью владѣльца ихъ, что, 

•въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, нричемъ заемщику выдается свіідѣтельство (квитаиція) о приня-
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тіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ за- 
кіады и обезиеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не менѣе десяти нроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

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

IV. Взысканія.

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

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
члонъ обязывается немедлепно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ 
нзъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операдіямъ 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 представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; еели жб 
обезпеченія представлено пе 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 изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтетвенность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будупіее время соотвѣтственно уменьшаются. Нри этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать предетавленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительство 
(§ 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 уставѣ.

Въ случаѣ неунлаты въ срокъ по ссудамъ и крсдитамъ подъ разные заклады и обез-
4*
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печенія (п. 2 § 17), неуплачвнная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлепною въ § 31 пеней, возвращается заеміцнку.

Пргипьчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
член'МЪ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельпымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявнтель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣпить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При пеисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня от- 
сылки нравленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эта исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлеігіи 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 наслѣдннкамп и душеприказчиками по- 
койиыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличньши деньгами обезпечепія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время иросрочки, счнтая таковую со дня настѵпленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ ссмъ случаѣ дуіпеприказчики и 
наслѣдники умершихъ *іленовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случяѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ дичные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіц 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если нмущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ нрисоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое нмущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обіцсству, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назяачить черезъ мѣ- 
еяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе нмущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже иетечснія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаетея 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательнымп, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма. остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается віздбльцу проданнаго имущества, илн. если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, пренровождается въ нодлсжащее мѣсто.

Нримманіе. Числяшіяся иа яроданномъ Обществомъ недвижнмомъ имуществѣ
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недонмки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуи- 
щикомъ сверхъ предложеиной на горгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означенпаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнепа на основаніи § 26, то неиополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указапнымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплачепную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пеии полнроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочкн и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятпадцать дней за полмѣсяца.

Дримгъчтіе. Независимо отъ опредѣлениой въ семъ § пепи Общество взыски- 
ваетъ еъ пеисправиаго ллэтсльщика всѣ расходы судебпые, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управлѳніе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываюгь: а) общее собраніе; б) совѣтъ; в) правлееіе, и
г) іфіемный комитегъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ иэъ всѣхъ членовъ Общсства и созываѳтся одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
дзадцати членовъ Общеетва, письменно заявлепному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣластся публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной гаветѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особымп 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикэціяхъ, оэначаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявгаимся п рѣтенія его обязательными для со- 
вѣтэ, правленія, пріемнаго комитета н всѣхъ члеповъ Общества, если въ собрапіи прису г- 
ствовало не меиѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентпые взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капигала Общества. Въ случаѣ, еслп въ 
назначенный для общаго собранія депь соберется меиѣе такого числа членовъ или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупностн менѣе одной третп оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раныпе двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшевія въ ссмъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
пами, въ какомъ бы числѣ онн пи собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшепія коихъ было созываемо несостоявшсеся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избраиію, пропзводимому при самомъ открытіи собранія, до при- 
ступа къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуогь въ собраніи прѳдсѣда- 
іель совѣта, или лицо, засгуиающее сго мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собрапія ае могутъ быть избираемы члеш со
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вѣта, правлепія, пріѳмнаго коыитета. ревизіоинои комыисіи. а такжѳ другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества нмѣетъ въ общемъ собраніи право на одипъ голосъ, 

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Форыѣ пнсьма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствитедьности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпныство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

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

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и )правленію Обществомъ.

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

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, нѳобходимыхъ 

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 о ііи  

избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.
§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрѳзъ 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 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложѳніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ зак.іючепіемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со-
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бранія. Предложенія же объ измѣнепіяхъ въ уставѣ должны бытъ представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собравія.

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

б) Совіьтъ Обгцестеа.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти 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 постановленію общаго собранія.

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

Прпмѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чиела депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

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

менЬе семи лицъ, въ томъ числѣ не менѣе пяти депутаговъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинствѵ голосовъ. При равенствѣ 

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

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

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

3. Онредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителеи и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣлепіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственне отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

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

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

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членамн и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводотва и отчетности.
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7. Пересмотръ, каждые трн мѣсяца, всѣхъ обязательствъ п векселей, принятыхъ пра- 
влеиіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запиыхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькпхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общеетва. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсяяныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общестаа и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собра- 
піе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылсй пли о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлевію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы с-суды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію 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 представившихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29) н производство продажи означениыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразу»гѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окопчательнаго выбытія до срока, на которьш онм избраны.

14. Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ прочнхъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки п утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
етва въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящпхъ въ составъ совѣта и праЕленія, въ 
пріемпый комитетъ для опредѣленія рэзмѣра кредита, открываемаго вновь встуімющимъ въ 
Общество членамъ. и оцѣнки векселей.

16. Представленіѳ на разрѣшен;е Мгшистра Финансовъ возникающихъ, по исполненю 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собрапію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ либо вопросахъ, дѣла 

посгупаютъ на разрѣшевіе общаго собранія.
§ 51. Депутатьт, присутствующіе еъ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои трѵды поль- 

зуются разовыми билегамп (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемь размѣра вознагражденія атимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства далн чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственпости по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долгн Общоства по 
его операціямъ отвѣтствуютъ паравпѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредпта
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в) Правленіе.

§ 53. Правлѳпіе Общества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ нзъ 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 опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— но стартинству избранія.

На мѣсто выбьжтихъ избнраются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
оиять нзбраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Бъ случаѣ увеличенія чйсла членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заступаетъ одиаъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
о т с у т с т в у ю щ а г о  п0 какому либо случаю члена, немедленно назначается совѣтоиъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остаѳтся въ этон 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ нзбранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время иепол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ нользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Общѳству операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріечнымъ комитѳтомъ, степенн благонадежности пред- 

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

3. Предварительное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, подлежащнхъ разсмотрѣнію оощаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балэнсовъ о ноложеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета ддя общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи налачности каесы 

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

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, эа подписью 
предсѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписью 
нредсѣдатѳля и двухъ другихъ членовъ.

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе заиятіи мѳжду его членами и вообще
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внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности опредѣляются инструк- 
цісю, составляемою правленіемъ и утверядаемою совѣгомъ (п. 6 § 4У).

§ 59. Предсѣдатсль иравленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой лнбо отдѣльною частью управлепія.

Для дѣйствительностн засѣданія нравленія гробуется присутствіе продсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ нравленіи рѣшаются по больпшнству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еелн въ правленіи состоится болѣе двухъ мпѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут 
ствующимн въ засѣданіи чденами.

§ 60. Предсѣдатель н члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, даиныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной н имущественной отвѣтственяости въ установлен- 
номъ общими эаконами порядкѣ; но за долги п убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Цріелтый комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прннятіи въ члены Общества н оцѣнки обѳзпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
-степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра тон 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби- 
рается совѣтомъ комитетъ нзъ десяти членовъ Общества.

Дриміьчаніе. Если число члѳновъ Общества значнтельно 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.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 

жетъ 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 нро- 

шеній, документовъ и векселей, собнрается но мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляегь окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быгь открытъ имъ кредитъ въ нредѣлахъ, установляемыхъ согласно § § 4 9  и 55 

(сего устава.
Для дѣйствительностп постановлепій по сему предмету нріемнаго комитета необходиюо,
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чтобы оно было цринято не мѳнѣе, какъ тремя четвертямп голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
докумеиты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководивтихъ 
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, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ чпслѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже какъ за мѣсядъ до дня, назначен- 
наго 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 излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общеесобра- 
ніе, совѣту Общества.

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

Цримѣчанге. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, п« требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительныи балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатаетея и нолугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же поврѳмѳнныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общеетва 
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 Оѳщество обязано представлять своевре- 
менно въ Мннистерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остаюіцаяея свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и зайнамъ, б) раеходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чиетой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасиый капигалъ, 10%  въ пользу
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служащихъ въ Общѳствѣ и иравлонія, а вся осталыіая суика прибыли иожѳтъ быть наана- 
чена въ раздѣлъ между всѣміі членлмн Общества, имѣющиііи нраво на дивидендъ, нронор- 
ціонально суммѣ открытаго каждому изъ ннхъ кредита.

Примѣчаніе. Чистая прнбыль перваго онераціоннаго года должна обязательно
быть обращена въ запасныіі капиталъ полностью.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда нроизводится, по предложенію совѣта, при- 

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 

раздѣхь прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивндендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состоялн членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раэдѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недоетаткомъ таковыхъ покрываются нзъ запаснаго капягала. Недостающая затѣмъ сумма 
поиолпяется членамк указаннымъ въ §§ 26— 31 норядкомъ.

•

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Занаснын капнталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласио § 73, и изъ 
процевтовъ на оныя. Капиталъ сей нмѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитада можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капигалъ хранится въ госѵдаретвенныхъ н Правнтельствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязатедьствъ Общества, подлежигь распредѣленію между членамн Общества 
соразмѣрно кредиту, какнмъ каждый изъ нихъ имѣлъ право нользоваться. 

ѵ

IX. Общія постаковленія,

§ 81. Обществу дѳзволяется имѣть печать съ надписью: «Голованевскоѳ Общество 
взаиынаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать толыо такія недвижимыя нмущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ мѣстечкѣ Головаиевскѣ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

2 8 7 .  Обь утвержденіи устава Новоседьоко-Грибцовской молочиой Дртели оъ  артельной 
при вей давкой, Кадниковскаго уѣзда, Водогодской губериіи.

На подлинномъ нанисано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройетвомъ и 
Земдедѣліемъ А . Оолѣыовьшъ, 2 0  январа 1911  года».

У С Т А В Ъ
НОВОСЕЛЬСКО-ГРИБЦОВСКОЙ М0Л0ЧН0Й АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, 

КАДНИКОВСКАГО УЪЗДА, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учрездаемая въ селѣ Новое, Новостаросельской волости, Кадниковскаго уѣзда, 
Вологодской 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 цѣлью маслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи 
необходнмыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ селѣ Новое, Новостаросельской волости, Кадников- 
скаго уѣзда.

§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уетавѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для нея помѣщѳнія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ узаконеній, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью: «Новоеельско-Грибцовская молочная 
Артель».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Стагистики, утвержденный об- 
щимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельносги; независимо отъ сего, Артель обязана пред- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также 
мѣстному Губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Фннанеовъ, 
Нромышленности и Торговли* по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублвй.

§ 6. Артель подчиняѳтся надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностѳй и сборовъ Артѳль ру- 
ководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ прннадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имущеетвомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, «шлючающимиея въ томъ, что на погашеніе обязательотвъ Артели, въ случаѣ ѳм
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аесостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недо- 
стагочности таковыхъ, имущество членовъ ея; вь этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою 
сумма долга распредѣляется между членами Артели яроиорціонально взносамъ, сдѣланпымъ 
каждымъ члеыомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случаѣ несостоятельности кого-либо 
изъ членовъ Артели, причитающаяся съ него доля вэысканія распредѣляется между осталь- 
ными члеиами въ томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность 
каждаго члена Артелн 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 8 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

ІІримѣчаніе. Къ участію въ Артели не допускаюгся: а) лица, нѳ достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классныѳ чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвері шіяся ограниченію 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 вступленіи въ оную заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ нмѣющихся у него коровъ и внести за каждую корову 1 руб. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или при- 
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

Пріштаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать 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 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 5 руб. съ 
каждой записанной за нимъ коровы.

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

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
воэвращаются 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.

Примѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по опредѣленію общаго 
собранія, но не позднѣѳ какъ въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники его, если вступленіе нхъ въ Артель 

не прогиворѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ о желаніи
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выйти нзъ оной. Въ нротнвномъ же случаѣ все, нричнтавшѳеся къ выдачѣ уморшему члену 
Артелн, выдается паслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

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

§ 16. Члены, нродолжающіе поставлять нѳдоброкачественноѳ молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ теченіе года, штравованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Цсключепіе и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ членовъ совершается не иначе, кажъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели болыпинствомъ а/з наличныхъ членовъ.

§ 17. КажДый членъ Артели имѣетъ нраво лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
съ нравомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артелн образуется нзъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ

1 руб. съ каждой записанной въ Артель коровы н изъ запятой, въ опредѣленномъ 
общимъ собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляѳтся на постройку и наемъ 
помѣщеній, на пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавкн, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операдій и покрытія текущихъ расхо- 
довъ Артели.

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

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Ванасный капиталъ образуется изъ отчнсленій, производимыхъ изъ прнбылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штраФовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и нредназначается на погашеніе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, на рѳмонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государсгвенной сберегательной кассѣ 
наличными деньгами, либо обращается въ государственныя или Правительствомъ гарантнрован- 
ныя процентныя бумаги, которыя номѣщаются на хранѳніе въ одномъ изъ отдѣлѳній Госу- 
дарственнаго Банка или въ мѣстиомъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго Артелн запас- 
наго капитала производится нѳ иначе, какъ по постановленію общаго собранія и по требо- 
ваніямъ, поднисаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдагелемъ совѣта и двумя членами его.

§ 24. На принадлежащіе Артелн капнталы и имущество, какъ составляющіе собствен- 
ность Артели, не могугь быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.
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IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣлъ ея.

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

§ 26. Для непосредственнаго завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообщѳ для веденія 
аперацій Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

ІІримѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщепъ съ должпости, по поста- 
новленію общаго собранія, и до нстеченія срока, на которыи онъ избранъ.
§ 27. За свон труды староста получаеть вознагражденіе въ размѣрѣ, установлепномъ 

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

общаго собранія, подчиняяеь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной воммисіи.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываніе 

заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для за- 
вода и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и пиеьменною 
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 деньгн и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ ннструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постановленій совѣта о наложеніи штра- 
ф о в ъ  на артелыцнковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лнцъ бозъ особой довѣренности.

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

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта припимаетъ 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. Совѣгъ находится въ селѣ Новое, Новостаросельской волости, Кадни- 
ковскаго уѣзда.

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

ІІримѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы- 
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ 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
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созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или у 3 числа членовъ совѣта.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мэстеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постаповляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 

въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, 
не согласный съ постановленіемъ болыпинства и желающій снять съ себя отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеніѳ, должѳнъ 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 пеобходимо присутствіе не менѣе у 3 
общаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта мѣсто 
еію заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкцій общихъ собраній, относится:
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) коптроль надъ всѣми дѣйствіямн артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ ѳбіцее собраніе, разсмотрѣніе соста- 
вленнаго старостою годового отчета артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, проек- 
товъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи; е) подписаніе документовъ на пріобрѣ- 
теніе и продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требовапій на обратное полученіе 
изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановлепію общаго собранія, суммъ запаснаго капи- 
тала, заключеніѳ договоровъ о займахъ, объ арендованіи нмуществъ, а также всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеніѳ коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній артельпому 
старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту; і) пріемъ 
заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артели; к) выработка въ предѣлахъ, 
предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ н пріему молока отъ членовъ 
Артели и но отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе времениаго отпуска бѣднѣй- 
шимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣленной суммы, 
установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указанныхъ въ §§ 11 и 15 
устава штраФОвъ на членовъ Артели,

§ 39. Въ случаѣ назпаченія Артели ссуды или нного пособія земствомъ или другими 
учрежденіями представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членами совѣта, въ 
ревизіи книгъ, счѳтовъ, документовъ и кассы Артели.

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

ІІримѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращепія пособія имѣть въ общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ нравомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣща- 
тельнымъ голосомъ, пользуетоя также спеціалистъ но молочному хозяйству Главпаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.
§ 41. Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въгодъ, въ воскресиый день, 

не позднѣѳ какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января
Собр. ѵзоч. 1911 г„ отдѣдъ второй. 5
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по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчѳта за истекшій годъ и другихъ текущнхъ дѣлъ, а 
также для избрапія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной коммисіи. 
Чрезвычаиныя собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по 
требованію, подписанному не мспѣе какъ у 4 частью всеі о числа члѳиовъ Артели.

§ 42. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе ирямоо 
отношеніе къ предусмотрѣннои уставомъ дѣятѳльпости Артѳли.

§ 43. 0 днѣ созыва общаго собранія, а равпо о предметахъ, подлежащихъ его обсуждѳ- 
нію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, состоящимъ 
членами совѣта безъ избраиія, а такжѳ учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ примѣчаніи 
къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодѣльнѣ Артели, на видномъ мѣстѣ должно быть 
вывъшено соотвѣтствующее объявленіе, по крайпей мѣрѣ, за три дня до собранія.

§ 44. 0  днѣ, мѣстѣ и предметахъ обсужденія общихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждын разъ заблаговрѳменно до свѣдѣнія начальника мѣстной нолиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своѳй среды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть пи староста, ни члены совѣта; для зашіси постановленій собранія послѣд- 
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подішсываются нрсдсѣ- 
датѳлемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ прпсутствуетъ не менѣѳ 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общеѳ собраніе не сосгоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ воскресный день, созывается вторнч- 
ное собраніѳ, засѣдапія и постаповленія когораго дѣйствительны 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 вонросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи члеповъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели для рѣшенія коихъ требуется 
болыпинство 2/з голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній отпосится: а) ближайшее опредѣленіѳ 
внутрѳнняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіѳ инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта; б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосгы и 
казначея; в) назначеніе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта; г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на дѣй- 
ствія старосты и распоряженія совѣта; д) исключеніѳ изъ Артели членовъ и обратный пріомъ 
исключенныхъ членовъ; е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтепіи и отчуждеиіи 
недвижішаго имущества; ж) обсужденіе предноложеній объ измѣненіи и дополненіи устава;
з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхъ во- 
общѳ вопросовъ, касаюіцихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за минувшій 
операціонный годъ и расирсдѣленіе прибылеи.

ІІримѣчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.
§ 49. Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и 

документамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначен и совѣта общеѳ 
собраніѳ избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, нѳ занимающихъ 
въ нѳй никакихъ должиостей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общсму собранію.
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§ 50. Вся сумма, выручепная отъ продажп выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится ежѳ- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока устаповлешіаго общимъ собраніемъ отчисле- 
нія на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членамп ея соотвѣтственпо количеству поставленнаго молока. Ёжемѣсячная нрибыль 
отъ аргельной лавки, послѣ отчисленія назначенной общнмъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постадовленію 
общаго собранія, либо нолностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частыо идегъ въ 
оборотпый каішгалъ, 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 половиинаго раьмѣра мѣсячной чисгой нрибыли 
отъ артѳльной лавки. Только но окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ опера- 
цій Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ нрибыль эта распредѣляется на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ своц дѣиствія и ликвндируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ; б) вслѣдствіе призпанія Артели нссостоятелыіымъ должнякомъ по 
опредѣленію суда, и в) по распоряженію Губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ Губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публнкацію въ мѣстиыхъ гу- 
берпскихъ вѣдомостяхъ креднторовъ Артели и прнступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческпхъ дѣлахъ, представляя общему собраяію въ назначенные 
послѣдннмъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлегвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главвоуиравляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, онредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ 
членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, артель руководствуется 
общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ н тѣми, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

288 . Объ измѣненіи уетава Риясскаго Общества взаимнаго етрахованія отъ несчастныхъ 
сдучаевъ.

Мшшстръ Внутреннихъ Дѣхь, 19 декабря 1910 г., донесъ Правительствующему Сѳ- 
нату, для раснубликованія, что на основаніи ст. 2 Свода ІІоложеній н Правилъ о взаимномъ 
страхованіи (Св. Зак. т. XII, ч. I, изд. 19о8 г .)ип . 20 приложѳнія къстатьѣ 363 (прнмѣч.) 
Учрежденія Министерствъ (Св. Зак. т. I, ч. II, по продолжѳнію 1906 г.) имъ, Министромъ, 
9 декабря 1910 года, §§ 35 и 49 дѣйствующаго устава Рижскаго Общества взаимнаго стра- 
хованія огъ нѳсчастныхъ случаевъ измѣнены слѣдующимъ образомъ:

§ 35. Общее собраніѳ считается состоявшимся, ѳслн явившіеся въ оное члены будутъ 
обладать не менѣе V* общаго числа голосовъ членовъ Общества (§§ 39 и 40), за исклю- 
ченіемъ вопросовъ: а) о дополненіи и измѣненіи устава, б) объ исключеніи отдѣльныхъ чле- 
новъ Общества, в) о заключеніи займовъ, г) объ исключеніи отдѣльныхъ разрядовъ прѳд- 
пріятій изъ числа нринимаѳмыхъ въ члѳны Общества, о частачной ликвидаціи нроизводи-
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мыхъ Общеетвомъ видовъ страховлпія или о прекращеніи всѣхъ дѣлъ Обіцества и д) о прі- 
обрѣтеніи и отчужденііт, согласно примѣчанію къ § 49, недвижимыхъ имуществъ.

Для рѣшенія этихъ вопросовъ требуется прибытіе членовъ, обладающихъ не менѣо 
какъ двумя третямн всего числа голосовъ.

§ 49.- Резервныіі (пенсіониый) фондъ  долженъ быть обращаемъ въ государственныя и 

Правительствомъ гараптированныя процентныя бумаги и храшіться въ Государственномъ 
Банкѣ. Запасный капиталъ и всѣ прочія суммы Общества, не требующія безотлагательнаго 
употреблеиія, могутъ быть помѣщаемы въ тЪ же процентныя бумаги иливпосимы во вклады 
и на текущіе счета въ частныя кредитныя установленія, по выбору общаго собранія, утвер- 
ждаемому Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ по соглашеніір съ Мийистерствомъ Фішансовъ. 
Суммы, необходимыя на покрытіе текущихъ потребностей, ыо не свышѳ 5.000 руб., могутъ 
быть хранимы въ кассѣ Общества.

Прпмѣчаніе. Общество имѣетъ право пріобрѣсти, съ разрѣшенія Министерства Внутрен- 
нихъ Дѣлъ, за счетъ запаснаго капитала, домъ для помѣщепія въ немъ правленія Общества 
и извлеченія дохода путемъ отдачи въ наемъ.

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