
СОБРАШВ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И 8 Д А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

29 Апрѣля 1911 г. №  58. ОТДМЪ ВТОРОЙ,

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 877. Объ пзмѣненіи устава акдіонернаго Общества для эксплоатаціп химическаго спрпнклера 
«ШеФъ».

378. Объ утверждепіи устава Кіевскаго учетно-ссуднаго Общества взаимнаго кредита.

379. Обь утвержденіп устава Тульскаго Общества взаимнаго кредита.

380. 0  разрѣшеніи Обществу Владикавказской желѣзной дороги выпуска гарантированныхъ Прави- 
тельствомъ 4% облигацій на 2.187.700 руб. нарицательныхъ.

381. 0  дополненіи устава Ковенскаго земледѣльческаго Общества взаимнаго отъ огня страхованія.

382. Объ учрежденіп въ гор. Малоархангельскѣ Общества поощренія рысистаго коннозаводства.

Распоряжнія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

377. Объ измѣненіи усіава акціонернаго Общества для экспдоатаціи химическаго 
спринклера «Шефъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акдіонернаго Общества для эксплоатаціи хими- 
ческаго спринклера «ШеФъ»“ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основаніи 
прим. 2 къ § 1 означеннаго устава, разрѣшено сдѣлать въ  семъ уставѣ слѣдующія измѣненія: 

Примѣчаніе 1 къ § 1 изложить такимъ образомъ:
Примѣчаніе 1 къ § 1. Учредители Общества: дѣйствительный статскій совѣтникъ Викторъ 

Яковлевичъ Іоіихессъ, мѣщанинъ Федоръ Ивановичъ Фальковскій и окончившій курсъ С.-Петер- 
бургскаго Императорскаго Университета Савелій Ильичъ ІПирвиндтъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 марта 1911 года, донесъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 29 декабря 1910 года.
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Министромъ Финансовъ:

378 Объ утвержденіи устава Кіевокаго учетно-ссуднаго Общества вааимнаго кредита.

На подлпнномъ напвсано: «Утверждаю». ‘28 марта 1911 года.
Подппсалъ: Мпнпстръ Фвнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ

КІЕВСКАГО УЧЕТНО-ССУДНАГО ОБІЦЕСТВА ВЗЛИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе О бщ ества и образованіе его капитала.

§ 1. Кіевское учетно-ссудное Общество ззаимнаго кредита учреждается въ  городѣ Кіевѣ 
съ цѣльк» доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членамн лицамъ, того и 
другого пола и всякаго звапія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен- 
ностью и сельскпмъ хозяііствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Ф о р м ѣ , обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. 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 членами Общества, образуется его 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежпіе члены доплачивали разницу между сдѣланньши ими н вновь 
установленными взносамн. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой 
ими на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  пять- 

сотъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому
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№ 58. — 2301 — Ст. 378.

изъ члѳновъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе пятнадцати ты сячъ рублей.

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

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

Дримгьчанге. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускаѳтся: 1 ) но извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящ аго въ  гор. Кіевѣ и Кіевской губерніи; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденін, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

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

Примѣчсініе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имущ^ствомъ; в ) страховой полисъ, если нѳ- 
движимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждаѳтся подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита не- 
движимое имущество должно быть наложено запрещеніе установлѳннымъ порядкомъ.

4  1*
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§ 10. Пріемнып комитѳтъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члѳна, разрѣшать какъ увеличеніѳ 
открытаго ему пѳрвоначально кредига, нѳ болъе однако высшаго предѣла, установлеігааго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующнмъ дополпѳніѳмъ 1 0 %  взноса, такъ ц уменынсніе кре- 
дита съ возіфащеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлапному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
пе иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комптетъ нмѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшѳдпшми 
въ мѣстныхъ денежпыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезнеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему к р е р т а  долженъ быті. уменыпенъ.

Комнтетъ можѳтъ, по собственноыу усмотрѣнію, потребовать отъ члеиа, принятаго въ 
Общество па основаніи одпой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ огкрытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита умепьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтетвующѳй сему уменьшенію частп 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Члепъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лншаясь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно 
§ 26 сего устава, впредь до врѳмени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ѳму 1 0 %  
взноса его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ предста- 
влены (§ 9). Членскііі 1 0 %  взносъ н обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если 
заявленіѳ о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собра- 
ніемъ отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлѳніе о выходѣ подано 
во вторую половину года,— то послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. Прп этомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезпѳченій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласпо вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не 
имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявлѳніе о 
выходѣ; за время же срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли па сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ одинако- 
вомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчанк. При нсчисленіи нрибылей и убытковъ, прнчитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращѳнія ѳму права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

зіромышленнаго п всякаго другого учреждѳнія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшнмн изъ Общества 
«о дня полученія о томъ Обіцествомъ свѣдѣнія. Представленпыя такими члепами при всту- 
м ен іи  въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ
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имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи устаиовленнаго 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 члеиѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

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

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

ІІІ. Олераціи Общества.

§ 17. Кіевскому Учѳтно-Ссудному Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

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

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

а) государствѳнныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правигѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ биржѳвой цѣны;

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

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

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ
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обезнѳченіе коихъ можѳтъ быть выдаваѳмо въ ссуду пе свыше девяноста процентовъ бир- 
хевоіі цѣны закладываѳмаго мѳталла.

Прилпьчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основанін § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, пе могутъ служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего
2 пункга § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества ио полученію илатежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тнражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вѳксѳлѳіі и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Прнмѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварнтельномъ полученіи іютребной на то суммы.
4. Переводъ дѳнегъ, по порученію членовъ Общества, въ  другія мѣста, гдѣ находятся 

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тпражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ п отъ учреждѳній вкладовъ для 

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

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

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, сь  согласія сихъ по- 
слѣдннхъ.

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшѳнію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къучету , не 

должны быть болѣе шести мѣсяцѳвъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ п другнхъ движимостей совершаѳтся при- 

нятымъ для всѣхъ кредигныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявлѳніи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтѳльство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ
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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- 
тѳльствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спѳціаль- 
ный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 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 процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаѳмы запрѳщенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленньйіъ 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 правлѳнія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Обіцества окажутся убытки, кото- 

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ сго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущѳе время соотвѣтственно уменыпаются. Нри этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе крѳдита 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 нротестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  векселыюмъ уставѣ.

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

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному
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чденомъ въ Обществѣ, вексѳледагель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или ирекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязапъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При нѳисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня от- 
сылки правленіемъ соотвѣтственцой повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сѳго устава.

Дримпчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳнію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обѳзпечнвающихъ ссуды цѣпностей впрѳдь до утверждѳнія 
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 представлѳнія ими наличиыми деньгами обѳзпечѳиія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлепія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умѳршихъ членовъ Общества обязаны подчивяться 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 
нѣть биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечѳнія,— 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, заложеиныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щѳнія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствѳн- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечѳніи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троѳкратно напечатанной въ тѳченіе шѳсти не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущѳство на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назяачить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги счптаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пѳней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащеѳ мѣсто.

Дримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенпой на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количѳство ѳтихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не
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можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца,. начиная со дпя 
просрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія вышеуказанньшъ порядкомъ, считая каждые 
пачавшіѳся пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плэтельщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

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

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общѳмъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члѳны извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предмѳты, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  
назначенный для общаго собранія день соберется мепѣе такого числа членовъ или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣѳ одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніѳ на другои срокъ, не раныпе двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до при- 
ступа къ другимъ занятіямъ. До сего иэбранія предсѣдательствуетъ въ  собрапіи предсѣда- 
тѳль совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избнраемы члепы со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія 
въ  Общѳствѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи ираво на одипъ голосъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 378. — 2308 - № 58.

но можетъ располагать еще одниыъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ пикоыу въ общемъ собрапіи пе предоставляется.

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пн. 5 и 8 § 39, 
ееобходимо большішство трехь четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрапіи 
членовъ.

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

для повѣркн отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣть расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 

ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіб 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 полномочіѳ правленія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаеыыхъ измѣненій н дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположѳній о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

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

Уволыіеніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечѳнія срока, на который они избраны, 
еслн бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нѳ менѣѳ какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ  правленіѳ 
не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фіінансовъ.
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б) Совѣтъ Обгцества.
§ 43. Совѣтъ Общества оостоитъ изъ двѣнадцати депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

ніемъ изъ своей среды, и изъ члѳновъ правленія.
Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и члѳновъ правленія можетъ 

быть увеличено, по постановленію общаго собранія.
§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очѳрѳди, опредѣ- 

ляѳмой жребіемъ, каждый годъ по четыре денутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщѳнія выбывш аго избирается, при первомъ жо общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остаѳтся въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

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

шенію правленія Общѳства, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ шестью депутатамп.
§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  пихъ присутствуетъ нѳ мѳнѣе 

девяти лицъ, въ  томъ числѣ нѳ менѣе семи дѳпутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

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

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

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

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

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

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія прѳдположеній о способѣ и размѣрѣ возна- 

гражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитега и ревизіонной коммисіи.
6. Утвержденіе инструкцій правлѳнію о распредѣленіи занятій мѳжду членами и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводсгва н отчетности.
.7 . Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 

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

Примѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
дѳнія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ  случаѣ нѳсогла- 
с ія .своего  съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созватьсовѣтъ
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8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества п общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прнбилеіі или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ іак ія  цѣшіыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указаниыхъ въ  § 17.

10. Предварителыюе разсмотрѣніе всѣхъ дѣль, подлежащііхъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представлепіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ пршіятыхъ въ  залогъ, иа осиованіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ непсправпости передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго пхъ отсут- 
ствія илн окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трохъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія оппсей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члепами Общества 
въ обезпеченіе припимаемаго имп па себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

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

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

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

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

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

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

в) Правленіе.

§ 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 старшипству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
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§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго но какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
дѳпутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до пѳрваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во врѳмя 
исполненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ 
обязанности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію нравленія подлежитъ:
1. Вѳденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлѳніе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста 

вляемыхъ къ учѳту вексѳлей (п. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ Обще- 
ства той суммы, свышѳ коей нѳ должны быть принимаѳмы векселя къ учету. Опрѳдѣленія по 
симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждѳніѳ всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ 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 правлѳнія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

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

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

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между его членами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструк- 
ціею, составляемою правленіемъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія иравленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болынинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдатѳля даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Прѳдсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно-
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ваніи сего устава, данныхъ нмъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, ио долгу совѣсти и въ  вндахъ пользы Общества. За иревы ш ете власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и иыущественной огвѣтственности въ установлен- 
номъ общиии законами порядкѣ; но за долгн и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другиыи членами Общества, соразыѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсыотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обѳзпече- 
ніи, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣлѳнія совмѣстно съ иравленіемъ 
стѳпѳни благопадежностн векселей, представляѳыыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свыше коѳй нв должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби- 
рается совѣтомъ комитетъ изъ дѳсятп члѳновъ Общества.

Примгьчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшепію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Пзъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющнхъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не заниыающій должности члена правленія или депутага, мо- 

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

шеній, документовъ и векселей, собнрается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній 6 лицахъ, ходатайствующихъ о нріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировкп, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ быть 
открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

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

§ 66. Стенень 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 числѣ ие менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и пвреданъ пра-
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вленіѳмъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трегь  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 сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ  общеесобра- 
ніѳ, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члѳновъ ревпзіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
обіцимъ собраніемъ.

Цримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣпія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлечепіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частпыхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

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

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

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78 . Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по опѳраціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму
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оборотнаго канитала, іш ш некъ  запаснаго капитала мокѳтъ быть обращаѳмъ на указанныѳ 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Заііасный капиталъ хранится въ государственныѵь и ІІравитѳльствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7) ,  остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общѳства, подлежитъ раснрѳдѣлѳнію между члѳнами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общѳству дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Віѳвскоѳ Учетно-Ссудное 
Общѳство взаимнаго кредита».

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

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

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

379. Объ утвержденіи устава Тудьскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 28 марта 1911 года.
Подппсалъ: Мпнистръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ
ТУЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Тульское Общество взапмнаго кредита учреждается въ  гор. Тулѣ, съ цѣлью 
доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его члепами лицамъ, того и другого 
пола и всякаго званія, преийущественно же занимающимся торговлею, промышлѳнностью и 
сельскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сѳго Общѳства, не могутъ быть въ  то же
время членами другого обіцѳства взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, нмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену крѳдита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлѳиіи своемъ въ Общѳство, обязанъ внести въ  кассуОб- 
щества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита п пред- 
ставить, но установлѳнной Формѣ, обязательство въ томъ, что пршшмаѳтъ на себя отвѣт-
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ственность за операдіи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта ироцентовъ озпаченной суммы.

Примѣчаніе. Ыикто изъ члеиовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязатѳльства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьнми лицами. 
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязатѳльствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чгобы прежніе члепы доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новлениыми взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  двѣста 

пятьдесятъ рублей; напбольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
пикому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но не долженъ превыш ать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ но вступлеиіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, по Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не при- 
метъ немѳдленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общеотва обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правлеыіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается тіравленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ  Тульской губерніи; 3) на основаніи заклэда государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комнтетомъ вполнѣ благонадежными.

Собр. узпп. 1911  г., отдѣдъ второй. 2
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Пріемный комитетъ, изъявляя еогласіе на пріемъ проеителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему нспрашнваемый кредитъ, нлн уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря но стѳпѳни 
благонадежности лнца, иди по роду и цѣнности нредетавленнаго имъ обезпеченія.

ІІримѣчаніе. ІІри обезнечепіи кредита недвііікимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свпдѣгельство о свободностн имущества, составленноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховоіі ііолисъ, еслн не- 
двпжнмоѳ имущество состонтъ въ  строеніяхъ, и г) оннсь имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, н утверждается поднисыо 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за нравильность сдѣланпон въ описи оцѣнки. На припятое въ  обезпечѳніе кредита не- 
движииое имущѳство должно быть наложѳно запрещеніе установленпымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначадьно ае, боаѣй ъукжод»
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующнмъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніѳ 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ нмъ креднтовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого трѳбованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитѳтъ можетъ, но собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлеііія вещественнаго обезнѳченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
нѣкоторой части, илн замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующѳй сему уменьшенію части 1 0 %  ѳго взпоса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтстзѳннымъ по 
возмѣщѳнію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣми членами согласно § 26  
сѳго устава, впредь до врѳмени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обѳзпѳченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Члѳнскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающѳму члену: если заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчѳта за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ ѵтвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обѳзпеченій прежде всѳго должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не 
имѣетъ права на днвидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о вы - 
ходѣ; за время же срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты въ размѣрѣ, 
одинаковомъ съ процентамн по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылѳй и убытковъ, причитающихся на долю
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выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія иостуішть по долгамъ Обществу, не прини-
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивпдендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.
^  13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія торговаго дома, 

промьшлешіаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общоства, а также прекра- 
щепія гражданской нравоспособности членовъ, они считаются выбывшіши изъ Общества со 
дня полученія о томъ ОбщеСтвомъ свѣдѣнія. ІІредставлешіыя такими членами при вступлеиіи 
в ь  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, но возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, сдѣ- 
ланныхъ симн членами Обществу, и иадающихъ на ихъ долю убытковъ, должпы быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лпцамъ, на коихъ по закопу переходятъ имуще- 
ствеиныя права выбывш ихъ такимъ образомъ члеиовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
сиыъ лицамъ выдача дивидеида и процентовъ на \ 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпечеиія, представлешіыя Обществу его членами, на основапіи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взиосы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казепныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвращенія 
сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
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 доляшикомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 10°/в 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причѳмъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ), 
1 0 %  взноса, а равпо дивиденда и ироцентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
в ъ  § 12.

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

III. Олераціи Общества.

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

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

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

а) государственныя нроцентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро- 
ванныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженныѳ легкой порчѣ и сложенныѳ въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  разыѣрѣ не свыш е
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двухъ третеіі ихъ стоимостн, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары засграховапы свыше суммы выдаваемоіі подъ нихъ ссуды не менѣо, какъ па 
1 0 % , и срокомъ, по крайнеіі мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъболѣе срока заклада, иричемъ нолисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квнтанціи транспортныхъ копторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовь (варраиты), также въ размѣрѣ не 
свыш е двухъ трѳтеи стопмости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и асспгновкп на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіѳ коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыпіе девяноста процентовъ 
биржевои цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представлеішыя члепами на основаіііи § 9, равно 1 0 %  
пхъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 иункта § 17.
3. Иеполненіе поручепій членовъ Общества по получепію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграннчныхь векселеи и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россін.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначѳ, какъ 
по предварнтельномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію члѳновъ Общества, въ  другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корреснонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лпцъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ 

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

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

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

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

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

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписыо векселѳдателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 года (Прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 
1903  года).

11. Перезалогъ *въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, 
принятыхъ въ залогъ товаровъ, въ  размѣрѣ не свыше выданныхъ подъ эти предметы 
ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ ст. 15 разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 г.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ж 58. -  2319 — Ст. 379.

12. Открытіо подписки, по порученію и за опредѣлешюе вознагражденіе, на обществен- 
ные заіімы, на акціи и облнгаціи, разрѣшенные Правительствомъ къ выпуску городскимъ и 
земскимъ учрежденіямъ и частнымъ обществамъ, съ тѣмъ, чтобы никакан подписка на ино- 
странныя бумаги не была открываема безъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. Общество не можетъ принимать на себя ни подъ какимъ видомъ 
обезпечепія успѣха открываемой при посредствѣ его подписки.
13. Выдача краткосрочиыхъ ссудъ сельскимъ обществамъ и товариществамъ изъ 

крестьянъ, хотя бы они и не состояли членами Общества.
§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и но ссудамъ всякаго рода, 

а равно по вкладамъ и текущимъ счегамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляю тся 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш е 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государствепнымъ Банкомъ, можѳтъ быть уста - 
новляемъ не ипаче, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пришшаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ двпжимостей соверш ается при- 

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

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Оощѳства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотпаго капитала болѣе чѣмъ 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 постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ  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  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый
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членъ обязывается немедленно внести на нополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, цропорціонально принятому каждымъ 
пзъ ішхъ обнзательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

В ь случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіо взыскиваетъ причитаю- 
щуюся надолю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при нѳдостаткѣ атого 
взпоса— изъ представленнаго имъ при вступленін въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено нѳ было,— изъ его имущества, какоѳ окажется, а ири нѳдостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9, —  съ имущества 
поручптелей.

Яепсправный членъ исключается пзъ Общества, если 1 0 %  взпосъ его обращѳнъ 
сполпа на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь 
часть 1 0 %  взноса члена, отвѣтственпость его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтствепно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредпта вещѳственнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истѳченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатѳль будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего вѳкселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію прѳдоставляѳтся право, при наступлѳніи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвѳржденія въ 
правахъ наслѣдства или утвѳржденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ пе далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи прѳдставленія 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 наолѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады,. принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаютсяпо 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады п обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щѳніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.
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§ 29. Недвижимыя имущества, залояіенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долгн членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствѳн- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свьш е  трехсотъ рублей, то и въ  
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ  
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ  ней пени 
Г§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенін» Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остаю щ аяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пѳней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіѳ кредиторы, препровождается 
в ъ  подлежащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 2 6 , то непополненная сумма распредѣляется ко взы - 
сканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

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

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

/
V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

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

§ 34. 0 прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
иѳдѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собрані», неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми
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повѣсткамц, в ь  которыхъ, равпо какъ п въ публикаціяхъ, означаются предмоты, нодлѳжащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшпмся и рѣшепія его обязательпыми для со- 
вѣта, правленія, пріемпаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи прп- 
сутствовало не мѳнѣе одной трети членовъ Общества, десятппроцептные взносы конхъ 
составляютъ въ совокупностп не менѣе одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члеповъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокуппостп менѣе одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, нѳ раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собрапія. Рѣшеиія въ  семъ собраиін постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ онн ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собрапіе.

§ 36. Въ общнхъ собрапіяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другнмъ занятіямъ. До сего пзбранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лпцо, заступающее его мѣсто.

Пргштаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члепы совѣта,
правлеиія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  06-
ществѣ лица.
§ 37. Каждый члепъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ аравленіи, 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 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

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

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

ддя повѣркн отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ спмъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ но содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ замѣчаніями 

на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвѳрждѳніе отчѳта и постановленіе о распредѣленіи прибыли.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 

совѣта и членовъ Обдества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополпеній устава.
6. Разрѣшеніе предположепій о пріобрѣтеніи недвижимыхъ пмуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
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7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣга, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

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

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

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложеиія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  пра- 
вленіѳ нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44 . Депутаты избираются на трп года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, апотом ъ—по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя двпутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, ѳсли въ нихъ присутсгвуегъ не 

мѳнѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не мѳнѣѳ трехъ депутатовъ.
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§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Бъ предметамъ запятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго разыѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за пропзводство поручепій и храпеніе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніѳ имъ содѳржанія.

Прішѣчаніе. Опредѣленіѳ и увольненіѳ нрочпхъ .ууж ащ ихъ зависитъ нѳпосрѳд- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежогодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

прѳдъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключѳніѳмъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположепій о способѣ и размѣрѣ 

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

6. Утвержденіе пнструкцій правленію о распредѣленіи занятій мѳжду членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вѳкселѳй, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳзап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за опѳраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ  случаѣ нѳ- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчѳту доклада въ  общее собраніе 
съ предположеніемъ о распредѣлѳніи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительноѳ разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеніп.

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

12. Разрѣшеніе прѳдставляемыхъ правлѳніѳмъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніѳ своими члѳнами членовъ правлѳнія, въ  случаѣ времѳннаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избрапы.

* і
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14. Назначѳніѳ изъ своѳй среды, или изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки п утвержденія описей педвижикыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіѳ принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
пріѳмный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра крѳдита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общѳство члепамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Фпнансовъ возникающихъ, по исполненію сего 
устава, нѳдоразумѣній п вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

ются разовыми билетами (жѳтонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніеыъ 
размѣра вознагражденія этимъ снособомъ, по только въ  тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтственпости по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціяыъ отвѣтствуютъ иаравнѣ съ другими членаыи Общества, соразыѣрно суыыѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правжніе.

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

Члены правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одноыу, каковая на первоѳ 
вреыя опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывш ихъ избираются в ъ  общ ш ъ собраніи щ ш  д щ а , ао и к яугь  бычь 
опять избраны тѣ  же саыыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43 ), порядокъ ихъ выбытія
опрѳдѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одипъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
нѳнія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55 . Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлаыи Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріеыному комитету (§  6 1 ) и совѣт^у 4\Г).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Общѳству операцій.
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2. Опредѣленіе, совмѣетно съ пріемнымъ комитетомъ,степепи блашіадожности представляе- 
мыхъ къ учету вексѳлеіі (п. 1 § 1 7 ) ,  а также размѣра для каждаго изъ членовъ Общеотва той 
суммы, свыше коей не должны оыть пршшмаемы векселя къ учету. Опредѣленія по симъ пред- 
метамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третеіі голосовъ.

3. ІІредварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащпхъ разсмотрѣпію общаго 
собрапія.

4. Пзготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5 . Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составденіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ  сохранѳніи наличности кассы 

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

§ 56. Всѣ ппсьменныя сношенія Общества производятся правленіѳмъ, за подписыо 
нредсѣдателя и одного нзъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
нредсѣдателя и двухъ другнхъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія завпситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять нли изъ постояннаго жалованья, илн изъ отчнсленія въ  раздѣлъ между ними 
указанноп собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членамн и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуѳтся присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ члѳновъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ прѳдсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Еслп въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и подшісываются 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 общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти н въ видахъ пользы Общества. За превыіпеніе власти и вообщѳ 
противозаконныя дѣйствія. они, незавнсимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по прѳдста- 

•вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Пріемный комитетъ.

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

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ іфіемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очередн, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

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

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

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытои баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

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

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

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

VI. О тчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.
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Сцособъ вознагражденія членовъ ревчзіонноіі комыисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щиыъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коыыисіи, по тре- 
бованію ея, надлежащія объяснепія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніеыъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіѳ изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣпіе въ  «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Проыышлепности и Торговли». Въ тоыъ жѳ изданіи нечатаотся и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жо повреміміныхъ изданіяхъ отчетъ и ба- 
лансы Общества печатаются по усыотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экзеыплярахъ со всѣыи о т н о с ііщ и ы и с я  к ъ  

неыу докуыентаыи (отчетъ ревизіонпой комыпсіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежеыѣсячные балансы, Общество обязапо представлять своевреыенно 
въ Мишістерство Фннансовъ (въ  Особепную Канцелярію по Кродитноіі Части).

VII. Распредѣленіе чиотой прибыли.

§ 73. Чнстою прибылью Общества признается суыыа, остающаяся свободною завычетоыъ 
иаъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займаыъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управленіе Обществоыъ и в) убытковъ по операціяыъ. Изъ выведенной такиыъ образомъ чистой 
прибыли отчпсляется не ыенѣе 1 0 %  въ запаснып каппталъ, а вся остальная суыыа при- 
были ыожетъ быть назначена въ  раздѣлъ ыежду всѣыи членами Общества, имѣющими право 
на дивидѳндъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примѣчаніе. По постановленію общаго собранія часть дивиденда можетъ быть 
отчисляема въ особый резервный ф о н д ъ  членовъ. Отчіісляемыя въ этотъ ф о н д ъ  доли 
днвидепда составляютъ собственность каждаго члена и возвращаются ему только при 
выбытіи его изъ Общества или его наслѣдникамъ.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложѳнію совѣта, при- 

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члепы, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который произво- 

дится раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь па полугодичный дивидендъ и только въ  томъ 
случаѣ, если состояли членами не менѣѳ шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ 
менѣе ^олугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткоыъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капнтала. Недостающая затѣыъ сумма по- 
полняется членами указанныыъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Заласный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляеіш хъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происіодящихъ 
по операціяыъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запаспый капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, пзлишѳіъ запаснаго капптала можетъ быть обращаемъ па указаішые 
общимъ собраніемъ предыеты.
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§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гарапти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежптъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредпту, какимъ каждый изъ нпхъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обшеству дозволяется имѣть печать съ надписью: «Тульское Общество взаим- 
наго кредита*.

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижнмыя имущества, которыя 
необходнмы для его собственнаго помѣщепія и устройства складовъ.

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

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

3 8 0 .  О раврѣшеніи Обществу Владикавкавской желѣаной дороги выпуска гарантиро- 
ванныхъ Правительствомъ 4°/о облигацій на 2.187.700 руб. нарицательныхъ.

На основаніи Высочайше утвержденнаго, 31 іюля 1906 года, положенія Второго Депар- 
тамента Государственнаго Совѣта, Обществомъ Владикавказской желѣзпой дороги, съ разрѣ- 
шенія Министра Финансовъ, были въ  1908  году реализованы гарантированпыя Правитель- 
ствомъ 4 %  облигаціи на 2 .837 .000  рублей нарицательныхъ для покрытія расходовъ по обо- 
рудованію подвижнымъ составомъ дороги Общества.

Въ настоящее время для погашенія означепныхъ облигацій Обществу Владикавказской 
желѣзной дороги разрѣшены Миниотромъ Фанансовъ къ выпуску гарантированныя Прави- 
тельствомъ 4 %  облигаціи названнаго Общества на два милліта сто восемъдесятъ семъ 
тысячъ семъсотъ рублей нарицателъныхъ (2 .187 .700  руб. нар.), подлежащія сбору съ 
доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ.

0  семъ Министръ Финансовъ, 30 марта 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

3 8 1 .  О дополненіи уотава Ковенскаго земледѣльческаго Общества вааимнаго отъ огня 
страхованія.

На основаніи ст. 2 Свода Положеній и правилъ о взаимномъ страхованіи (Св. Зак., 
т. XII, ч. 1, изд. 1908 г.) и н. 20 приложенія къ статьѣ 363 (прим.) Учрежденія Мини- 
стерствъ (Св. Зак., т. I, ч. 2, по продолженію 1906  г.), Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
7 марта 1911 года дополненъ § 2 устава Ковенскаго земледѣльческаго Общества взаимнаго 
отъ  огня страхованія примѣчаніемъ слѣдующаго содержанія.

Примѣчаніе. Имущества, принадлежащія членамъ Общества въ  городахъ Ковен-
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ской губерніи, могутъ быть принішаеыы Общеетвомъ на страхъ, но на срокъ не до- 
лѣе того, на который членаыи Общества заключено страхованіе ихъ имуществъ, на- 
ходящихся внѣ городскихъ поселеній.
0 семъ Мішистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 18 марта 1911 года, допесъ ІІравительствую- 

щему Сепату, для расиубликоваиія.

Управляющимъ Государственньімъ Коннозаводствомъ.

382. Объ учрежденіи въ гор. Малоархангедьскѣ Общества поощренія рысистаго кон- 
ноэаводства.

На основаніи ст. 933 Св. Зак., т. I, ч. 2  Учрежденій Мшшстерствъ (изд. 1892 г.) и 
по соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, Управляющпмъ Государственнымъ 
Коннозаводствомъ разрѣшепо учрежденіе въ  гор. Малоархангельскѣ Общества поощренія 
рысистаго конпозаводства на основаніяхъ Устава таковыхъ обществъ.

0 семъ Управляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 9 марта 1911 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовапія.'

СКНАТСКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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