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В ы с о ч а й ш б  ухверясденяыя пояож енія Совѣта Министровъ:
424. Объ измѣненіи устава Россійскаго горнопромышленнаго и комжисіоннаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства Россійскаго горнопромышленнаго коммисіоннаго Общества *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по подоженію Совѣта Министровъ, въ  26 день марта 1911 г., 
Высочанше поведѣть сонзволнлъ:

Сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія:
I. §§ 1 съ прим., 2 съ нрим. и 3 н прим. къ § 22 означеннаго устава изложить 

такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ  1908 г. Россійскее горнопромышленное коммисіонное Общество 

имѣетъ цѣлыо: 1) посредническія услуги по устройству вабрнкъ, заводовъ и вообще разнаго 
рода торговонромышленныхъ предпріятій, но нокупкѣ и продажѣ ихъ, а также мѣсторожденій 
всякихъ полезныхъ ископаемыхъ, въ  томъ числѣ и неФти; 2) производство развѣдокъ и 

нзслѣдованій для открытія и эксплоатаціи означенныхъ Мѣсторожденій и, впредь до передачи 
таковы хъ,— обработку и переработку ископаемыхъ и торговдю ими; 3) устройство и эксплоа- 
тацію промышленныхъ заведеній, и 4 ) нріисканіе и доставленіе средствъ для осуществленія 
разнаго рода предпріятій.

Примѣчаніе. При учрежденін Общества учредителями его были гра®ъ Алексѣй 
Анатольевнчъ Орловъ-Давыдовъ и инженеръ путей сообщенія ѳаронъ Германъ Хрнсто- 
Фѳровичъ Майдель.
§ 2. * ................................................ съ прюбрѣтепіемъ необхедимаго для еего движн-

маго и недвижимаго имущества, получать отъ Нравительства * гародовъ ворядкомъ, онре-

*) Уставъ утверждеиъ 31 августа Ш 8  года.
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дѣдяемымь закономъ, права на проведеніе желѣзнодорожныхъ и трамиайныхъ линій, на 
устройство электрическаго освѣщеиія, на пронзводство работъ ио сооруженію нортовъ, гава- 
ней, каналовъ и проч., совершать всякаго рода торговыя п промышленныя операціи, соот- 
вѣтствующія цѣли учрежденія Общества, и открывать конторы и агеитства».

N3. Прымѣчанія къ сему парагра®у остаются въ силѣ.
§ 3. « ............................................ которыя внредь будутъ изданы.
Общество, при устройствѣ и экеплоатаціи электрическихъ установокъ, обязано подчи- 

няться всѣмъ существующнмъ и могущимъ быть издапными по означеішому предмету пра- 
виламъ и адмянистративнымъ распоряженіяыъ».

Примѣчаніѳ къ § 22. Директоры въ большинствѣ и кандидаты къ пимъ въ болыпинствѣ 
должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ нзъ шюстрашіыхъ нодданныхъ мо- 
жетъ замѣщагь только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ.

и II. Предоставить Миннстру Торговли и Промыіпленаости сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества другія, кромѣ указанныхъ въ  предыдущемъ (I) пунктѣ, нзмѣпенія и допол- 
ненія въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и оплатой его основного капитала.

4 2 5 .  Об-ь утвержденіи уеловій дѣятельности въ Россіи бедьгійекаго акдіонернаго 0 6 -  
щества, подъ напменованіемъ: „Анонимное Общество «Азія-Каучукъ» для Россіи“.

На подлинныхъ иаписано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвер- 
дить сонзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день апрѣдя 1911 года».

ІІодписалѵ Исиравляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ ІІлеве.

У С Л О В І Я
ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССШ БЕЛЬПЙСКДГО АКЦЮНЕРКАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАНІЕМЪ: „АНОНИМНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗІЯ-НАУЧУКЪ» ДЛЯ РОССІИ“  (ЗОСІЁТЕ АЗІА

САОІЛСНООС РОІЖ І.А КОЗЗІЕ).

1. Бельгійское акціонерное Общество, подъ наименоватемъ: „Аношгяное Общеетво 
«Азія-Каучукъ» для Россіи“ (Восіёіё Авіа Саоиісііоис роиг 1а Еизвіе), открываетъ дѣйствія 
въ Россін по устройству и эксплоатаціи въ  С.-Петербургѣ завода для производства каучука, 
а также по торговлѣ издѣліями этого завода.

2. Для производства операцій въ  Россіи Общество назначаетъ 2 .000 .000  Франковъ.
3. Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постаиовленіямъ, относящимся къ пред- 

метѵ его дѣятѳлыіости, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, а также 
постановленіямъ Уст. Прям. Еал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), равно и 
тѣмъ узаконепіямъ и правиламъ по этому предмету, какія впосдѣдствіи будутъ изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ  срочное владѣніѳ и пользованіѳ 
недвижимыхъ имуществъ въ  Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ  Россіи 
уззконеній вообще и Приложенія къ ст. 830 (прим. 2 ) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г., въ  частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по 
предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
тельноіі потребности въ  таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Иринадлежащее Общѳству въ  предѣлахъ Росеіи движимое и недвижимое имущество
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и всѣ слѣдушщіе въ  пользу Общества платежи должны быть обращаемы иа иреимуществён- 
ное удовлегворепіе претензііі, возникшихъ изъ операцій его въ  Россіи.

6. По завѣдывапію дѣлами Общества долженъ быть иазначенъ въ  Россіи особый 
отвѣтствениый агентъ, снабжепный для сего со стороны Общества достаточпымп полно- 
мочіями. Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общестка по всѣмъ ыогущимъ 
возннкнуть въ  Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательво и самостоятельно 
разрѣш ать отъ имени Обіцества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ

служащиыи въ Обществѣ, и въ  томъ числѣ рабочими. 0  томъ, кто назначенъ отвѣтственньшъ 
агентомъ и гдѣ будетъ находптьея его мѣстонребываніе, Общество обязаио увѣдомить Ми- 
нистра Торговли и Промышлениости, соотвѣтственное, по мѣоту нахожденія недвижимыхъ 
иыуществъ Общества, губернское (областное) начальство и казенную палату той губерніи 
(областн), въ  которой будетъ находиться мѣстопребываиіе отвѣтственнаго агента, а равио 
публиковать во всеобщее сзѣдѣніе въ «Правнтельственномъ Вѣстяикѣ», «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговлн», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдо- 
мостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлен- 
кыхъ правилъ. Такого же рода увѣдонленія и публикаціи Общеетво обязано дѣлать о всякой 
перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ 
должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и веѣ по нимъ сношенія съ правитедьствениыми 
и общественными учрежденіями въ  предѣлахъ Россійской Имперіи производятся ва русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются кннги, документы и иныя бумаги, на основанік коихъ 
производится правительственпыми учрежденіями и должностными лицами надзоръ задѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ  мѣстностяхъ, въ  конхъ, по закону, допускается въ  семъ отно- 
шеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 4 71— 473 , 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Над., изд. 1903  г ., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣламп Общества въ  Россіи обязано: а) въ  теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утверждеяіи общилъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ  двухъ экземплярахъ, въ  Отдѣлъ Торговла Министерства Торговлн и Про- 
ыышленности и въ  четырехъ экземплярахъ —  въ казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находнться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общ ій--пѳ 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный —  по операціямъ его въ  Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ  «Вѣстникѣ Фапансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» заключительныѳ балансы и извлечепія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ  показаніемъ въ  извлеченіи изъ отчета по онераціямъ въ  Роесіи: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резѳрвнаго и прочихъ, счета 
пі»ибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыла по озпаченнымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть 
затребованными дополпительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отче- 
товъ,— съ отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ выше требованій н в  ст.ст. 473 н  
533 Уст. Прям. Еал., и г) въ  случаяхъ, означенныхъ въ  ст. 479 уномяиутаго устава, і щ -  
чиняться требоваиію мѣстной казенной иалаты относительно осмотра и повѣркн, для вы - 
ясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ н оправдательныхъ документдвъ, а  равно н 
самыхъ заведеній, принадлежащихъ Обществу.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія аедіш еры  доланы быть нзвѣщеймы імсред-
Р
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ствомъ публикацій въ поизіенованиыхъ въ п. 6 изданіяхъ, по краііией мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дпя собранія, съ объясненіеыъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ нредметовъ, подлежа- 
щихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкнрскаго учрежденія въ Россіи, въ которые 
должны быть представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія
въ общемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущпхъ возішкнуть между Обществомъ и правительствеішыми 
учрежденіями пли частными лицами, по дѣламъ, относящнися къ операціямъ Общества въ 
Имнеріи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ  Россіи огранпчивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причеыъ на сліяніе или соединеніе съ другнми подобныыи обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уыеныпеніе основпого капитала, а такжс капи- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе 
операціопнаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваегъ разрѣ- 
шеніе Министерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и допол- 
неніяхъ устава Общества, не касающихся указанкыхъ вопросовъ, а также о приступѣ къ 
ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея, Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Про- 
мышленности.

и 12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣіствій  въ Россіи Общество обязано 
подчинятьея существующимъ и могущиыъ быть нзданныыи законаыъ, а также распоря- 
женіяыъ Правительства.

Распоряшенія, объявденныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

426. Объ утгверкденіи ѵстава Таурогенсваго сельскохозяйственнаго Общества взаим- 
наго кредита.

На поддинномъ написаио: гУтверждаю». 1 апрѣля 1911 года.
Нодписалъ: Минисіръ Финансовъ, Стахсъ-Секретарь В. Ішовцовь.

У С Т А В Ъ
ТАУРОГЕНСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Таурогенское сельскохозяйственное Общество взаиынаго кредита учреждается въ 
м. Таурогенѣ, Россіенскаго уѣзда, Еовенской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящимъ его членаыи лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преи- 
мущественно же занимающимся торговлею, прѳмышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необ- 
ходиыые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

Ст. 4 2 5 -4 2 6 . — 2602 — № 67.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степепи благонадсж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операдій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члепу кредита.

§ 3. Каждый членъ, при ветупленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества иаличпыми деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что прииимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

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

оаоротныіі капиталъ. Сумма всѣхъ представленпыхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечпвающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносѳвъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланпыми ими н вновь уста- 
новленными взноеами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взнѳсовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Напменьшій размѣръ допускаемаго отдѣльпому лицу кредита опредѣляется въ  

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше кѳтораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳ- 
ства (§ 64), по не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Пргсмѣчаніе. Въ случаѣ значительнаго скопленія въ  Обществѣ капиталовъ, со- 
вѣту пршіадлежитъ право пріоетанавливать временно пріемъ повыхъ членовъ. Общее же 
собраніе можетъ опредѣлить число, болѣе котораго не должно быть членовъ въ Обществѣ.
§ 6. Общѳство открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 

менѣе пятидесяти лицъ и по составлѳніи изъ 1 0 %  членскнхъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣѳ пяти тысячъ рублѳй.

Если въ течепіе шести мѣсяцевъ со времѳни обнародованія устава Общество нѳ откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно счнтается несостоявшпмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества пе опредѣляется, но Общество обязано прпступить 
къ ликвпдаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, нли если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указаішое въ  § 21 отношеніе, и ѳсли прп этомъ Общеотво не приметъ 
немедлеппо мѣръ къ возстаиовленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ частп заіімовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІІІразд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сегоОбще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. О врѳмени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Министру Фипансовъ.
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II. Пріеиъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лидо, желающее вотупнть въ члепы Общества, подаетъ о семъ въ правлеиіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желастъ получить кредцтъ въ  Общесгвѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего крѳдита п, въ такомъ случаѣ, чѣмъ нменно, илп же 
безь особаго обезпечепія. П ротеніе сіе поредается правлепіемъ въ совѣтъ (§ 64), и сохра- 
няется въ  тайнѣ до припятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной совѣту благопадеж- 
пости просителя; 2 ) па основаніи яалога Обществу педвпжішаго пмущества, состоящаго въ 
Россіенскомъ уѣздѣ и сосѣднпхъ съ нимъ уѣздахъ Ковепской губерніи; 3) на основапіи за- 
клада гоеударствеппыхъ процептныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользугощнхся гарантіею 
Правительства, а также закладныхъ лнстовъ и облнгацій нпотечныхъ кредитныхъ учре- 
ждепій, и 4 ) на основапіи ручательства одного илн нѣсколькпхъ лицъ, прнзнаваемыхъ совѣтомъ 
вполнѣ благонадежнымн.

Совѣтъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допускаетъ ему 
испрашиваемый кредитъ, нли уменьшаетъ размѣръ, онаго, смотря по степсни благонадеж- 
ности лица, илн по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Дримѣчтіе. Прн обезпеченіи кредита недвнжимымъ нмуществомъ должны быть 
представлены: а) свндѣтельство о свободпостн имущества, составленпое устаповлѳннымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣпіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
вимое нмущѳство состонтъ въ  строеніяхъ, н г) опись нмуществу. Оппсь сосгавляется 
владѣльцемъ, по установленной Общеотвомъ Формѣ, н утверждается подппсью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 64), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ опнси оцѣнки. На принятое въ  обезпечепіе кредита недвижи- 
мое имущество должно быть наложеио запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Совѣтъ имѣеть право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увелпченіе открытаго 

ему первопачально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлепяаго совѣтомъ 
(§ 64), съ соотвѣтствуюіцимъ дополненіемъ 1 0 %  взпоса, такъ н умопьшеніе кредита съ воз- 
вращеніемъ членѵ соотвѣтствующей сдѣланпому уменьшенію частп 1 0 %  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установлепнынъ для возврата сего 1 0 %  взпоса въ § 12.

§ 11. Совѣтъ нмѣетъ право, соображаясь съ измѣнепіями, проасшедшими въ мѣстныхъ 
денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Оощества предота- 
вленія донолнительнаго обезпечепія открытыхъ имъ кредптовъ. Въ случаѣ неисполненія та- 
кого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему креднта дол- 
женъ быть уменыпенъ.

Совѣтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, припятаго въ 
Общество па основаніи одной его благонадежиости, или ручательства другихъ лнцъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полноп суммѣ открытаго ему креднта, или только въ 
нѣкоторой чаетн, или зам ѣ ш  одного норучительства другимъ. Въ случаѣ непсполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредата уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыпеиію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общеотва, можотъ подать о томъ заявленіе въ 
нравленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члепскимъ 
звапіемъ сопряженныхъ, выбывающііі членъ остается тѣмъ не мепѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщепію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн членамп согласно § 41 
сего усгава, впредь до времеіш окончателыіаго расчета съ нпмъ и возврата ему 1 0 %  взноса

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 67. — 2605 — 0т. 426.

ѳго въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченін, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечеаія возвращаются выбывающему члеву: если заявленіе о 
выходѣ нодано въ перву» половину года,— нослѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  котѳрый подано заявлеігіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпѳченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 41 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго пѳдано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращѳнія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой нрибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безерочньшъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся надолю вы - 
бывшаго члена, всѣ взыскапія, могущія поступнть по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое нраво и на эти^взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацін нли закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія граждапской правоспособности членовъ, онн счнтаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такнми членама прн всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ вэносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Оѳществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лнцамъ, на коихъ по закѳну нереходятъ 
нмущественныя права выбывш ихъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ нронзво- 
дится симъ лицамъ выдача днвиденда н процентовъ на 1 0 %  взнѳсъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополяеніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ н частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченін установлѳннаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій н взносовъ, и во всякѳмъ случаѣ не пначе, какъ по предварнтель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Ѳбщестяу, чнелящпхся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его 
личяыхь, такъ и по отвѣтственнѳсти его за онерацін Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должннкомъ, илп 
если на него будетъ предъявлеяъ иснолнительный листъ съ наложепіемъ ареста на 10°/о его 
членскій взносъ, то хогя бы па немъ и яе чнслплось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленнѳму исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  взноса, 
а равно дивнденда и процентѳвъ на 1 0 %  взносъ, ноступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
СТВУ (§§ 41 и 42), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прнбылей за весь тотъ годъ, въ  
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

I I I .  Операціи Общества.

§ 17. Таурогенскому сельскохозяйственному Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производнть слѣдующія операціи:

1. Учетъ иредставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ,
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кронѣ подписн члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, призііаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ совѣтомъ (§ 70), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равпо какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся 
гарантіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 50°/о съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ н сложепные въ безопасныхъ и благонадежиыхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ н подъ ѳго надзоромъ товары и сельскохозяйствен- 
ныя прѳизведенія н орудія въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой 
на основанін торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемыѳ нредметы застрахованы свыше 
суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды неменѣе, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, 
на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должпы храниться 
въ Обществѣ;

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

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставлѳнныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по вѳкселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено 
въ Россіи.

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

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по пѳлной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошіихъ лнцъ и отъ учрежденій на храненіѳ 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
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8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подпиеью членовъ его правлѳнія.

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

10 . Перезалогъ въ  другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, при- 
нятыхъ въ  залогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ произведеніи, въ  размѣръ не свыше 
выданныхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ ст. 15 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.

11. Выдача членамъ Общества ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одпою 
подписью векселрдателя), обезпеченныѳ залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи 
особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (прилож. къ ст. 9 разд. X 
Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счегамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 64) и объявляются 
заблаговременно вубликаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

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

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

нятымъ для всѣхъ крѳднтныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за нодписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 42 сего устава, причемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чѳмъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ дицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общѳства; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
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, шш въ  сберегательныя кассы, должны быть 
постоянно не менѣе* десяти процѳнтовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію пли секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлепіемъ Обществу вы - 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, нринадлежащихъ задолжавшѳму члену.
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IV. Операціи ссудъ подъ залогъ сельско-хозяйственныхъ кродуктовъ и другихъ дви-
жиностей.

§ 25. Ссуды въ размѣрѣ открытаго члену кредита могутъ быть выдаваемы подъ за* 
логъ лишь такихъ сельско-хозяйствонныхъ ироизведеній и предметовъ, составляющихъ 
сельско-хозяйственный инвентарь, которые не подверяевы скорой порчѣ, а именно: подъ 
зерновые хлѣба всякаго рода, табакъ, земледѣльческія орудія, машины и возовой инвентарь.

ІІримѣчтіе. Подробный перечень сельско-хозяйственныхъ предметовъ, подъко- 
торые могутъ быть выдаваемы ссуды, а равно ихъ оцѣнка, устанавливаются совѣ- 
томъ эа каждое полугодіе.
§ 26. Членъ Общества, желающій воспользоваться ссудою подъ сельско-хозяйствевныя 

провзведенія или инвентарь, подаетъ лично или чрезъ повѣреннаго въ  правленіе Общества 
заявленіе, съ указаніемъ рода и количества предназначаемыхъ къ залогу предметовъ, а 
также мѣстъ и снособовъ храненія, рода хранилищъ и мѣстожительства заемщика.

§ 27. Къ заявленію сему должны быть приложены: а) страховой полисъ или пред- 
варительное свидѣтельство одного изъ дѣйствующихъ въ Россіи страховыхъ учрежденій или 
ихъ агентовъ, удостовѣряющее застрахованіе предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ въ  суммѣ 
не менѣе испрашиваемой ссуды и на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ болѣе срока 
залога и б) удостовѣреніе о томъ, что наемная плата за помѣщеніе закладываемыхъ пред- 
метовъ, если иомѣщеніе то не составляегь собствѳнности залогодателя, внесена за одннъ 
мѣсяцъ болѣе срока ссуды.

Примѣчаніе. Правлеиію Общества предоставляется пе нринять въ залогъ тѣхъ 
предметовъ, которые окажутся сложенными въ складѣ, признанномъ неудобнымъ по 
отдаленности или необезпеченности его въ другихъ отношеніяхъ.

*

§ 28. Заложенные нредметы могутъ быть оставлены на отвѣтственномъ храненіи зало- 
годателя, при условіи точнаго обозначенія въ  залоговомъ обязательствѣ помѣщенія, служа- 
щаго хранилищемъ заложеннаго имущества, и обязательства залогодателя отвѣтствовать за 
сохранпость онаго.

Примѣчаніе. Ддя установленія внѣшнихъ признаковъ, обозначающихъ хранилище 
заложенныхъ предметовъ, а равно для установленія неприкосиовенности залога, нахра- 
ш ш щ е накладываются, по принятому мѣстяому спосѳбу, клеЕма, печати и другіе на- 
ружные знаки, о которыхъ должно быть пояснено въ текстѣ обязательства.
§ 29. По нолученіи заявленія о выдачѣ ссуды правленіе Общества командируетъ на 

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

§ 30. Количсство закладываемыхъ сельскохозяйственныхъ произведейій опредѣляется 
вѣсомъ, а для установлепія ихъ качества отбирается изъ различныхъ мѣстъ закладываемой 
партіи проба, которая раздѣляется пополамъ, и ѳдна половина ея, за печатыо командирован- 
наго правленіемъ лица, оставляется заемщпку, а другая— за печатью заемщика представляется 
въ правленіе Общества, гдѣ и хранится до прекращеиія залога.

Иримѣчаніе. Подробныя указаііія о порядкѣ производства осмотра и описи пред- 
лагаемыхъ въ залогъ сельскохозяйственпыхъ прѳдметовъ, о Формѣ обязательствъ заем- 
щиковъ, объ отобраніи пробъ, о наложеніи клеймъ, печатей и другихъ знаковъ, сви-
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дѣтельствующигь о нахожденіи имущества въ залогѣ, устанавливаются инструкціею,
свставляемою совѣтомъ Общества и утверждаемою общнмъ его собраніемъ.
§ 31. По поступленіи пробъ и образцовъ, а также акта осмотра закладываемыхъ пред- 

метовъ, правленіе оцѣниваетъ ихъ и опредѣляетъ ссуду, яе б ы х о д я  и з ъ  предѣловъ откры- 
таго залогодателю кредита.

§ 32. Размѣръ ссуды нѳ долженъ превышать 5 0 %  мѣстной цѣны закладываемыхъ 
предметовъ и онредѣляется въ  зависимости отъ качества закладываемыхъ продуктовъ, сте- 
пени обезпеченности храпенія заклэдываемаго имущества, кредитоспособности заемщика и 
торговыхъ обяяательствъ вообще.

§ 33. Разрѣшеннымъ кредитомъ заѳмщикъ можѳтъ нользоваться на основаніяхъ спе- 
ціальнаго текущаго счета, иолучая подлеягащую выдачѣ сумму по частямъ и производя 
частичныя же уплаты.

§ 34. Расчетъ процентовъ производится ие менѣѳ какъ за одипъ мѣсяцъ въ  тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда ссуда оплачивается ранѣе мѣсячнаго срока; при пользованіи же ссудою бо.тбе 
одного мѣсяца проценты взимаются за дѣйствительное число дней, протѳкшихъ со дня полу- 
ченія по день погашенія ссуды.

§ 35. При выдачѣ ссуды отъ залогодателя требуется обязательство, въ  которомъ 
означаѳтся, что, въ  случаѣ невыручки отъ продажи залога должной заеищикомъ суммы, взы- 
сканіе обращается на всѳ прочеѳ его имущество. Въ пріемѣ залога правленіе Общества вы - 
даетъ заѳмщику залоговую квитанцію съ означеніемъ въ  оной рода, количества заложенныхъ 
предметовъ, оцѣнки оныхъ, расчета по выданной ссудѣ, а также срока уплаты.

§ 36. Обязательство, требуемое предыдущимъ параграфомъ, должно быть написано на 
вексельной бумагѣ соотвѣтствующаго суммѣ ссуды достоішства, причемъ въ томъ случаѣ, 
когда заложешюе имущество оставляется на храненіи у залогодателя, обязательство должпо 
заключать точныя указанія относителыю отвѣтственности заемщика за цѣлость наружяыхъ 
знаковъ на храналищахъ, гдѣ сложоно заложешое нмущество, и за сохраиность залога, а 
равно и указапіе самьіхъ знаковъ.

§ 37. При частичномъ погашеніи сеуды правденіе можѳтъ освободить соразмѣрное ко- 
личество залога, но нѳ болѣе половины такового. Для освобожденія залога правленіе коман- 
дируетъ одного изъ лицъ, указанныхъ въ § 29.

§ 38. Въ случаѣ пониженія болѣѳ чѣмъ на 1 5 %  цѣны принятаго въ  залогъ имуще- 
ства, заемщикъ обязанъ обезпечнть Общество въ  10-дневный срокъ со времеіш получѳнія 
изъ правленія требованія соотвѣтствующею уплатою или дополпительпымъ залогомъ, Неиспол- 
непіе сѳго влечетъ продажу залога, причемъ недовырученная сумма ссуды взыскивается съ 
остального имущества заемщика.

§ 39. Наблюденіе за цѣлостью печатей и отвѣтствениость за невывозъ заложеішаго иму- 
щества изъ хранилищъ возлагается на самого заемщика, въ случаѣ предосгавленія ему залога 
на храпеніе. За самовольиоѳ уиичтожеиіе печатей, за сокрытіо, растрату или уничтоженіе 
заложеннаго имущества до погашенія ссуды заемщикъ подвергается огвѣтственности какъ 
за присвоеніе или растрату имуіцества, ввѣрешіаго ему на храненіе.

V. Взысканія.

§ 40 . Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени празленія.
§ 41. Есди при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото-
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рые не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немсдленно внестн на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, проиорціонально принятому 
каждымъ пзъ нихъ обязательотву отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ прпчи- 
тающуюся на долю такого члена сумму уоытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
зтого взноса - и з ъ  представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при иедостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имуще- 
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается пзъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ 
сполна на пополненіе убытковъ Общества. Когда же па покрытіе убытковъ употреблена 
дигаь часть 1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и 
открытый кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ совѣтъ мо- 
жетъ потребовать нредставленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельство (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

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

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

Пргшѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявнтель обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкупнть сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполневіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіямп, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредатамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  нравахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершпхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками ио- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтотвенныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими налнчными 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 глучаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершпхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 43 . Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 44. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убыткн Общества (§ 41), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченін 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсогъ рублей, то и 
въ  «Правительственномъ Вѣстннкѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 4 6 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣпою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма дѳлга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назнаіить черезъ 
мѣсяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе нмущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, ііо не позже нстеченія года. Данная въ  семъ послѣдиемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продааѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются* окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни быда 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 41 , то непополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 41.

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

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

VI. Управленіе.

§ 47. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ и в )  нравленіе.
Примѣчаніе 1. Предсѣдателями общихъ собраній, совѣта и правленія доляны 

быть лица христіанскихъ вѣроисповѣданій.
Примѣчаніе 2. Не менѣе 2/ 3 членовъ совѣта и правленія должны быть изъ 

лицъ христіанскихъ вѣроисповѣданій.

а) Общее собраніе.

§ 48. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Обпіества и созывается одинъразъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію
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двадцати членовъ Общества, писыіенио заявлепному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайиыя общія собранія.

§ 49. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не иозае какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычаіііюмъ общемь собраніи, не- 
зависвмо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному нми мѣсгу жительства, особыми 
повѣсткамн, въ  которыхъ, равно какъ и въ публнкаціяхъ, озпачаются предметы, иодлежа- 
щіе обсуждепію общаго гпПранія.

§ 50. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшепія его обязательиыми для 
совѣта, яравленія, и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присутствовало не менѣе 
одной трети членовъ Общества, десятипроцентные іззносы коихъ составляютъ въ совокун- 
ностм не менѣе одиой трети оборотпаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назначенный 
для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десятипроцентные взносы 
ихъ будугь составлять въ совокупности мрнѣе одпой трети оборогнаго капитала Общества, 
то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ несостоявшагося 
собранія. Рѣшенія въ  сеыъ собраніи постановляются присутствующими членами, въ какомъ 
бы числѣ опи ни собралнсь, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, для рѣшенія 
коихъ было созываеыо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 51. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производішому при самомъ открытіи собрапія, до приступа 
къ другиыъ занятіяыъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Иримѣчтіе. Въ предсѣдатели собрапія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  Обществѣ лица.
§ 52. Еаждый членъ Общества иыѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще одниыъ голосоыъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никоыу въ общеыъ собранін не предоставляется.

Примѣчаніе. Унолноыочія на подачу голоса даются въ  Форыѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правлепіи, по крайней ыѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 53. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означепныхъ въ пп. 5 и 8 § 54. Въ случаѣ равеиства голосовъ, голосъ 
предсѣдателк даетъ перевѣсъ. ,

Для дѣйствительности постановленій но дѣлаыъ, означеннымъ въ ші. 5 и 8 § 54, 
необходиыо болыпннство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общеыъ собраніи 
чдеішвъ.

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

ыпсію р я  повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій онераціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніямн на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленія
прнбыли.

4. Разсыотрѣиіе и разрѣшеніе, согдасно съ симъ уставомъ, предположеній правленія,
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совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полиомочіе правленія и 
совѣта.

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

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

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
нзбраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніѳ, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

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

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

§ 57. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 54), правленіе представляегь на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Стьтъ Общесша.

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

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

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

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 60. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 61. Совѣтъ собираѳтся не мен-Ье одного раза въ  мѣсяцъ.
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Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
іпенію правленія Общества, илп по желанію, изъявлсшюму ие менѣе, какъ тремя депутатами.

§ 62. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, еслн въ  нихъ прнсутствуетъ не 
мен'Ве пктп лицъ, въ  томъ числѣ не ыенѣс трехъ депутатовъ.

§ 63. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по нростому болыпинству голосовъ. Цри равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даегь перевѣсъ.

§ 64. Еъ предметаиъ занятій совѣга относятся:
1. Разсмотрѣніе прошеній о принятіп въ  члены Обшества н оцѣнка обезпеченій, пред- 

ставляемыхъ согласно § 9, а также опредѣленіе, совмѣстно съ правленіемъ, степени благо- 
надеашосхи векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17), и опредѣлепіе наиболыпаго 
разыѣра, выше котораію кредитъ не должепъ быть открываемъ никому изъ членовъ Обще- 
ства (§ 5).

2. Назпаченіе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіонпаго вознаграждеыія за ироизводство норученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочнхъ условій веденія операціи Обіцества.

3. Опредѣленіе и уволыіеніе, по представленію правленія, бухгалтеровъ. ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопропзводителей п назначеніе имъ содержанія.

Дримѣианіе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависптъ непосред- 
ствепно отъ усмотрѣніа правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

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

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія и ревизіоннон коммпсіи.
6. Утвержденіе инструкцін правленію о распредѣленіи занятій между членамп и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностп.
7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 

вленіемъ, свидѣтельствовапіе наличности кассы п, независимо отъ того, пронзводство вне- 
запныхъ ревизій.

Иримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одпого или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчаніа относительно ве- 
денія дѣлъ Общестза депутаты ети сообщаютъ правленію, каторое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніямп депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о аоложеніи дѣлъ 

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

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

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

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

12. Разрѣшеаіе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣиію общаго собранія.
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13 . Замѣщсніе своими члѳнами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначѳніѳ изъ своѳй среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на сѳбя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щ ества.

15. Представленіе на разрѣшеніе Министра Фннансовъ возникающихъ, по исполненію сѳго 
устава, нѳдоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 66. Депутаты, присутствующіѳ въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіѳ за свои труды поль- 

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

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

в)  Лравленге.

§ 68. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
тѳля на одпнъ годъ.

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

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

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 58), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 69. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣлѳшю правлснія, а для замѣны заступиашаго мѣсто предсѣдателя или жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязаішости его.

§ 70. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставленныхъ не- 
посредственно совѣту (§ 64).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу онерацій.
2 . Опрѳдѣленіе, совмѣстно съ совѣтомъ, степени благонадежнос-ти прѳдставляемыхъ къ 

учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго изъ члеповъ Общества той 
суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣлеііія по симъ 
прѳдметамъ постановляются закрытою баллотнровкою, большинствомъ двухъ третсй голосовъ.

Собр. узап. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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3. Предварительноѳ обсуждепіе всѣхъ вопросовъ, подлежпщихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. ІЬготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ Общѳства.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ сыѣтъ расходанъ.
Главиая же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ разыѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и унлатъ по текущимъ счетаыъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
нринятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

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

Приміъчаніе. Всѣ О Ф Ф іщ іа л ь н ы я  сношенія Общѳства какъ съ гражданскими, такъ
и съ общественными учрежденіями должпы производиться на русскоыъ языкѣ.
§ 72. Вознагражденіѳ членовъ правленія зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 

можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ ыежду ними 
указанной собраніеыъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенін того и другого способовъ.

§ 73. Дни засѣданія правлеііія, распредѣленіе занятій между его членаыи и вообщѳ 
внутренній норядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются ипструкдіѳю, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 64).

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіѳ прѳдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 75. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣсъ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

VII. Отчетность.

§ 76. Операціопный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 77. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и пѳрѳданъ пра- 

влепіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не нозже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 78. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ ѳжегодно очѳ- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщопія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
л;ѳ собраніи три кандидата. Ііоммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ нзлагаетъ
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въ докладѣ общеау собранію и сообщаетъ докладъ, предварятельао внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ровизіонпой коммнсін за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе 1. Правлепіе и совѣтъ Общества нредставляютъ коммисін, по требо-
ванію ея, падлежащія объяснснія, свѣдѣнія, а равно всѣ кпиги и документы.

Примѣчанге 2. Болыпинство членовъ ревизіонной коммисіи должны быть изъ
лицъ христіанскихъ вѣроисповѣданій.
§ 79. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлечсніе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію нравленія.

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

VIII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 81. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
тоыъ изъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляѳтся не менѣе 1 0 %  въ  запасный капигалъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣ- 
ющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 83. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидѳндъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ  Общѳствѣ менѣе полу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 84. Дивиденды, не востребованныѳ членами въ  теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 85 . Потери, при заключепіи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ  прибылей, а за не- 
достаткоыъ таковы хъ покрываются изъ запаснаго капитала. Иедостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членами указанныыъ въ  §§ 4 1 — 46 порядкомъ.

IX. Запасный напиталъ.

§ 86. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчнсляемыхъ согласно § 81, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначсніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ па указанные 
общимъ собраніемъ предыеты.

§ 87. Занасный капнталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
роваш іыхъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 88. Въ случаѣ лпквидаціи дѣлъ (§ 7), остачогь запаспаго капитала, за полпымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію ыежду членами Обіцества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждыіі изъ пихъ имѣлъ право пользоваться.

X. Общія постановленія.

§ 89 . Обществу дозволяется имѣть печать съ  надішсью: «Таурогепское сельскохозяіі- 
ствеиноо Общество взаимнаго кредпта».

§ 90. Общество можетъ иріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходпмы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 91. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцііі Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  Уотавѣ Кредитномъ (Св. Зав 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 92. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь поста-
новлены. эдвдіі оневноо оащ щ йО

427. О перевменованіи С.-Петербургскаго Общесгва вваимнаго кредита служащихъ 
въ креднтныхъ учреясденіяхъ и акціонерныхъ предпріятіяхъ въ Коломенское 
Общество взаишнаго кредита въ С.-Петербургѣ.

Вслѣдствіе ходатайства правленія С.-Петербургскаго Общества взаимнаго кредита слу- 
жащихъ въ  кредитныхъ учрежденіяхъ и акціонерныхъ предпріятіяхъ, основаннаго на поста- 
вовленіи общаго собранія членовъ отъ 7 Февраля 1911 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2 , изд. 1903  г.), Министръ Фивансовъ ирнзналъ возможнымъ 
переименовать «С.-Петербургское Общество взаимнаго кредита служащихъ въ  кредитныхъ 
учрежденіяхъ и акціонерныхъ предпріятіяхъ» въ  «Коломенскоѳ Общество взаимнаго кредита 
въ  С.-Петербургѣ», измѣнивъ соотвѣтственно сему §§ 1, 17 и 81 устава *) сего Общесгва 
слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Коломѳнское Общество взаимнаго крѳдита въ  С.-Петербургѣ учреждается въ
гор. С.-Пзтербургѣ съ  цѣлью д о с т а в л я т ь ................ и т. д. до конца параграФа безъ
измѣненія.

Примѣчаніе къ сему параграФу остается въ  дѣйствующей редакціи.
§ 17. Коломенскому Обществу взаимнаго кредита въ  С.-Петербургѣ дозволяется про- 

изводить слѣдующія операц іи :.................... и т. д. до конца параграФа безъ измѣненія.
§ 81. Обществу дозволяется имѣгь печать съ  надписью: «Коломенское Общество взаам- 

наго кредита въ  С.-Петербургѣ».
0 семъ Мпнистръ Финансовъ, 26 апрѣля 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 2 августа 1905 года.

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