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5 9 9  О бь утверадеши устава Архангельсісаго, Кубансж ой области, О б щ е с т в а  ввалмнаго
кредиха. '
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Подлисалъ: Мднистръ Ф внансогь, С хаісь-С екреіар і tS. Когсовцовш.

y С Т  A  В  Ъ
ДРХАКГЕЛЬСКАГО, КУБАНСКОЙ ОБЛЛСТИ, ОБЩЕСТВА ВЗАШ Ш ГС Н Р ЕД Ш .

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитаяа.

§ 1. Архангельское, Кубанской ѳбласти, Ощвствв вваимнаго крѳдата учреждается въ 
ш и ц ѣ  Архангельской, Еубаяской обласхи, с ь  ц& ш о доставлять, яа основаюя cei’o устава, со-
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стоящимь ѳго членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, цреиыущественно 
же занимающимся торговлею, иромышленноотью и сельскимъ хозяйствомъ, необходиыые для 
мхъ оборотовъ капиталы.

Цргімѣчаніе. Лида, состоящія членэми сего Общества, не могутъ быгь въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общвства, пользуясь въ немъ кредитомъ, оорвзмѣрно стенеии благона- 

дежности или суммѣ представленнаго каждьшъ обезпечеыія, нмѣютъ участіе, вмѣстъ съ тѣмг, 
в ь  происходящихъ ü ï’b онѳрацій Общѳства прибыляхъ u отвѣтствуюгь за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Важдый членъ, при вступленіи своенъ въ Общество, обязанъ внеотн въ кассу 
Общества валичными деньгами десять ироцентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставять, цо установленной аюрмѣ, обязателъство въ  томъ, что прнниыаѳтъ ыа сѳбя отвЪт- 
сгвенность за овераціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальыыхъ девяыи- 
сха иродентовъ означенной суммы.

Цримѣчапіе. Никго нзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго инъ обязательства, нв отвѣчаетъ за убыгки н долги Общесгва ирѳдъ третьими 
лицаіш. t
§ 4. Изъ десятнпроцеатныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общесгва, образуется его 

оборотнын кашіталъ. Сумма всѣхъ цредставленныхъ члѳнами обязательствъ составляетъ 
капвталъ, обезнечявающій операдіи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличеиія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
*ъ тоііъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраиіе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вденпыхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разниду между сдѣлавными имн н вновь устайовлен- 
ными взносами. При такомъ увѳличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборог- 
ыый капиталъ Общества размѣры охкрытыхъ имъ кредитовъ u принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Нанмеиьшій размѣръ доиускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ члѳновъ, уставовляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ) , йо иѳ долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйетвія не прежде, какъ во встушіеніц въ  нѳго нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ течѳпіе шести мѣсяцевъ со времѳни обнародовааія устава Общеотво нѳ откроетъ 
своихъ дѣііствій, то оно считаѳтся несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущѳствованія Общѳства не опредѣляется, но Общество обязано приотуиить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда чнсло его членовъ будегъ менѣе иятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на гекущій очетъ, вмѣстѣ съ прочимн обязательствамц Ооіце- 
ства, превзойдетъ указанноѳ въ  § 21 отношеніѳ, и если при этомъ Общество не приыегь 
вемедлевво иѣръ къ возстановлеиію сего отношенія: пріостановлеиіемъ пріема вкладовъ, 
погашеяіемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a 
таюке въ  случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Ует. Кред., изд. 1903 года. Незави- 
симо сего Обіцество можегь быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собраиія.

Примтьчаніе. 0  вромеви открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеаіи 
диквидадш еги дѣлъ, правлешѳ ООщества оОязаио донеств Манистру Финаисовъ.
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II. Пріеаъ и выбытіе членовъ, права и обязаыиести ихъ.

§ 8. Лицо, желающеѳ вступить въ ч л еш  Общества, нодаетъ о семъ въ правлепіе 
ирошепіе, обозначая, въ какомъ разаѣрѣ желаетъ получнть кредитъ въ  Обществѣ и аа ка- 
комъ осшшніи, т. е. съ обезиечешемъ сего кредита н, въ  таиомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ оеобаго обезпеченія. ІІі>ошеніе сіе цередается правленіемъ въ иріеиный коми- 
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія ироснтеля въ число членовъ "Обіцества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстней пріемному м м итету 
илагонадежности просителя; 2 ) на оснвваніи аалога Обществу ведвшвимаго ииущества, находя- 
щагося въ Кубанской области; 3) на основанія захлада государствендыхъ процептныхъ бу- 
иагь, акцій или облигацій, пользукщихся гарантіею Правительства, a такжо заы адны хъ 
лвстовъ и облигацій иіютечныхъ кредитныхъ учрежденій, я 4 ) ва оенованіи ручательства 
одного или пѣсколышхъ лндъ, призиаваемыхъ иріеиньшъ квмитетоиъ впвлнѣ благонадсжньши.

Пріеиный комитетъ, изъявляя согласіе ва пріемъ ыросителя въ  члены Общества, допускаетъ 
ему иепрашнваемыи кредитъ, или умеяьшаетъ размѣръ оваго, смотря по стенвии благонадеж- 
ностк лица, или во роду и цѣнности представленпаго имъ обезпеченія.

Цримгъчаніе. При обезнеченіи креднта недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельетво о свободпости имущества, составлѳнное уетановленнымъ 
порядкомъ; б) документы ва владѣніе имущеетвомъ; в) страховой идлисъ, всли недви- 
жиыое нмущество состоитъ въ етроеніяхъ, в г) опись вмущеотву. Ошсь воставляѳтся 
владѣльцвмъ, по установленной обществоыъ Формѣ, и утверждаѳтся нодписью владѣльца 
и трѳхъ членовъ Общѳства по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильиость сдѣланной въ ояиси оцѣвки. На принятое въ  обезпеченіѳ креднта ведви- 
жимие имущѳств© должио быть валожено запрѳщеніе уставовленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члева, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго еыу первовачально кредита, ве болѣе однако высшаго предѣла, установлѳннаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ u умепьшеніе кредита съ 
возвращеніеыъ члену соотвѣтствующей сдѣлаішому уменьшѳнію части 1 0 %  взноса, нѳ ивачѳ 
однако же, какъ порядкомъ, устанввленвымъ для возврата сего 1 0 %  взноса в ъ  § 12.

§ 11. Лріемный комитетъ инѣетъ право, соображаясь съ измѣнсніями, происшедшими въ 
мѣствыхъ денежныхъ и торговы іъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества прѳдставленія дополшітельпаго обезпѳчеиія открытыхз. ииъ креднтовъ. Въ случаѣ ие- 
иснолнвнія такого требованія со стороны котораго-либо иэъ членовъ, размѣръ отарытаго ену 
кредита долженъ быть уменыпеиъ.

Бомитетъ межеть, оо еобственному усмотрѣшю, пвтребивать втъ члѳяа, нринятаго въ  
Общество на ш ю ваиіи едвой его благонадежноети или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія ввщѳственнаго обезпеченія въ полвой еуммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой частн, или замѣны одвого поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвътствующей сему уменьшвяію части 1 0 %  его взиоса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можвтъ подать о томъ заявлсніе въ 
правленіѳ во всяков время. Дишаясь со дня подачи заявлешя всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сооряженныхъ, выбывающій членъ ѳстается тѣмъ не менѣо отвѣтственныігь по 
возмѣщенію убытковъ по овераціямъ, распредѣлявмыхъ мсжду всѣми членами оогласно § 26 
сеіо уотава, виредь до времени окончательнаго расчета съ ш ш ъ и возврата езау 1 0 %  взноса
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его въ  оборотномъ капиталѣ, a также обезпечеиій, если таковыя были инъ дредставлепы 
(§ 9). Члеискій 1 0 %  взносъ u обеааечешя возвращаютоя выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ нервую половнну года, —  иослѣ утвержденія общиыъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подаііо заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половипу года,— то иослѣ утверждевія обіцимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезвсченій преждо всего должны быть покрыты далги 
выбывающаго члена Обществу, a таккѳ и та доля изъ общаго убытка, которая ыожетъ 
упадать ва него, согласно § 26 устава. Выбывающій чденъ нѳ имѣетъ ирава на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго иодано ииъ заявлеиіѳ о выходѣ; за время же со срока 
ирекращеиія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются еыу изъ чи- 
стой прибыли на сумму 1 0 %  взноса процевты, въ  размѣрѣ, одиваковомь съ ароцевтами ао 
безоричнымъ вкладамъ.

Лримѣчтіе. При исчислеаія прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаіч) члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Общеотву, не аринн- 
иаются въ расчѳтъ. Выбывающій членъ, со дня прекращошя ему права на дивидеядь, 
теряетъ свое яраво и на &тя взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго члевомъ Общесгва, a также пре- 
кращенія гражданокой праиоспособноетя члеыовъ, они считаются выбывдшмц изъ Общества со 
дая полученія о тоыъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представлеааыя такима членамн нри встувлевіи 
в ъ  Общество обезлечѳвія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлавыыхъ симя члеаами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, доляшы быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 аорядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходягь иму- 
ществеваыя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ лорядкомъ яроизводится 
сммъ лидамъ выдача днвидѳнда и ироцеатовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпѳчепія, вредставлеваыя Обществу его члеаами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быгь обращены на вололыевіе взыскааій, какъ казеяиыхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щѳнія сихъ обезпеченій и взаосовъ, и во всякомъ случаѣ ие иначе, какъ ао вредварятель- 
вомъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбываящемъ члевъ, какъ его 
личныхъ, такъ  и во отвѣтствеваооти ѳго за опѳрація Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлеыъ несостоятелыіымъ должникомъ, 
или если на него будетъ вредъявлеаъ исполнительный листъ съ валожевіемъ ареста на 1 0 %  
ѳго членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ ноиедлениому исключеиію изъ членовъ Обідесгва, ярачемъ въ 
отношеніи выдачв изъ Общѳства представлениыхъ таковьшъ членомъ обезпечеяій (§ 9), 1 0 %  
взноса, a равно дивидеида и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ у казан о в ъ § 1 2 .

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ китораго обращенъ иа покрытіѳ долговъ сего члона Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается црава на учасгіѳ въ  раздѣлѣ ирибылей за весь тотъ годь, 
въ  течѳніѳ коого онъ оказался цеисправшымъ іиательщакомъ.

III. Операціи Общоства.

§ 17. Архангельскому, Кубанской области, Обществу взаимнаго крѳднта дозволяется 
цроизводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ иредставляемыхъ члеяами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы ца векселѣ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 97. — 3713 — Ст. 599.

кромѣ ішдписи члена, была еще но крайней мѣрѣ одиа подпись лица, признаннаго правле- 
шеыъ, совмѣстно съ иріемнымъ комитетоыъ (§ 55), впилнѣ благонадежиымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
діальпый твкущій счетъ, ссуды до востребоваиія, on саіі) члѳнамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и ооезііеченія:

а) государсхвенііыя продонтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительсиіумъ гарантв- 
рованаыя, равно какъ закладш е листы и облигаціи ипохечішхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свьіше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гараитіею 
Иравитѳльства, въ размѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) ноиодверженные лѳгкой порчѣ u сложешіые въ безоиасяыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію нравлѳнія, шшѣщѳніяхъ и подъ его надзорѳмъ товары въ размѣрѣ ne свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если нритомъ 
товары засхраховаиы свыше суымы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мѳнѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокоыъ, ио крайией мѣрѣ, иа одннъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, иричеяъ яолисы 
на сіи товары должяы хранаться въ Обществѣ;

в) коносаыенты, накладныя или квитанціи транспортныхъ контѳръ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ н обществъ товарныхъ складовъ (варраитьі), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоішости пеказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сін іия грузы засхрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгодѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ иожетъ 
быхь выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста ироцентовъ узаконенной, a нв биржевой дѣиы 
закладываемаго металла.

Примѣчанк. Обезпеченія, представленныя члеаами на основаніи § 9 , равио 1 0 %  
ихъ взіюсы, не ыогутъ служить обезпеченіемъ ссудь, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 нункха § 17.
3. Исполнеаіе норученій члеповъ Ѳ&цесхва н постороннихъ лицъ но волученію платѳ- 

жѳй по векселяыъ в другимъ документамъ, проценговъ по купонаиъ и хадитала по вьш ед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, но [покулкѣ и продажѣ заграніічных-ь векселей в  цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Лриміьтніе. ІІокудку векевлея н бумагь Общество производнтъ ые иначе, какъ 
по иредварительнвмъ иолученіи цотребной на то суммы.
4. Переводъ деаегь, ио шручепію чденовъ Общества, и іюсторошшхъ лнцъ въ  другія 

мѣста, гді. ааходяхся агеахы іш і корресдоыденты Общества.
5. Пріеиъ, какъ отъ члеыовъ Общоства, ж  в ѳхъ иоотороянихъ лидъ, къ учеху иро- 

цеятаыхъ бумагъ, выяхедшяхъ въ тиражъ, и кудоновь.
6. ІІріемъ «тъ члввовъ Общества, посторш ш хъ лнцъ и учрежденій вкдадввъ для 

обращенія изъ цроцентовъ, ыа (мжрочіше время, на сроки, a также т  текущій счетъ, на 
разныхъ уславіяхъ, съ тѣігь, чтобы билеты въ удоотовѣреше пріема вкладовъ ш.ш  выда- 
ваехы іиш ь иыенные, и притомъ на суммы ые иенѣе ш пидесяти рублай.

Нрымтанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ 04щѳсгва, вклады, врш яты е отъ чле- 
новъ Общества, возвращаіотся лшш» ио яолной ухілахѣ ваесенЕыхъ иосторешишм лнцани 
виадовъ.
7. ІІріеііъ ѵть членовъ Общества, иостороннихъ лицъ и отъ учреждеяій на храженів 

бсям го рода иридентыыхъ бумагь, до*ументовъ н другяхъ дѣнносхей.
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8. Переучетъ учтенныхъ Общѳствомъ векселей въ другигь кредптныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствоігь Общѳства и за подписью членѳвъ ѳго правленія.

9. Закладъ собственныхъ °/0 бумагъ въ другихъ креднтыыхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ креднтныхъ учрежденіяхь %  бумагь, товаровъ и товар- 

ныхъ докумонтовъ, прпнятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодатедеи 
(ст. 15 разд. X Уст. К ред, изд. 1903 г.). *

11. Вьцача члонамъ Общества ссудъ подь соло-векселя (т. ѳ. векселя съ одною под- 
нисыо векселедателя), обезпѳченные залогомъ сельскохозяйствениыхъ имѣній, на основаніи осо- 
быхъ правилъ, установлеиныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (приложеніе къ ст. 9 ра»д. X, 
Уст. Кред., взд. 1903  г.).

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

Лримтаніе. Размѣръ означенныхъ процеятовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
уотановляеаъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенідо совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другнхъ обязатедьствъ, нринииаешлхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общедтва, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ ерокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 еего устава, прнчемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должяо быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклад^ 
в 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) a  по переучѳту векселей не должна прѳвышать 
болѣе чѣыъ въ пять разъ оборотвый капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 06- 
щсства по всѣмъ вкдадамъ и займамъ (перѳучетъ, залогь и перезалогъ, снеціальный текущій 
счетъ) пѳ должна прѳвышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ кассѣ О б щ е с т в а  вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрѳжденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣѳ десяти процентовъ обязатѳльствъ Обшества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бнлѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таѳмы въ  Экспедиціи Заготовленія Государствейныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, припятыя Обществомъ во вкладьі и ва текущіе счеты, не іцогуіъ быть подвер- 
гаемы запрѳщенію или секвестру и нѳ в ы д а ю т с я  Общѳствомъ иначе, какъ порядкомъ, опре- 
дѣленныігь въ  Уставѣ Гражданскаго Судоироішодства, съ представленіемъ Обществу выдан- 
пы хъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ ч-іеновъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ нзъ ихъ о б е з п е ч е н ій , такъ и изъ вкладовъ и тѳкущихъ сче- 
товъ, нринадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыск^нія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Обідества производятся отъ нмени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по оп^раціямъ Общвства окажутся убытки, которые
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ие могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
оОяаывается немедленно внести на иополненіе убытковъ сумму, причпгаюіцуюся иа его долю, 
ію распрсдѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропордіонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязагельству отвѣтствовать по операдіямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-лнбо изъ члѳновъ, правленіѳ взыскиваотъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  вго взноса, a при нЬдостаткѣ ахого 
взноса—изъ представленнаго имъ нри встулденіи въ  Общество обезпеченія; еслн же обезпеченія 
иредставлено иѳ было— изъ ѳго имущества, какоѳ окажется, a при недостаткѣ онаге, когда 
такой членъ прнняхъ былъ въ Общество на основавіи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителеіі.

Неисііравныіі членъ исключаѳтся изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполпа 
на иоиолненіо убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взиоса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общества, a такжѳ и открытый кредитъ, 
ва будущее время соотвѣтственно умѳньшаются. При втомъ пріемный комитетъ иожетъ цо- 
требовахь представленія въ ѳбезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручихельства (§ 1 1 ) , 
если члѳнъ былъ оринятъ въ Общество холько на основаніи личной благонадежносхи (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ но учтеннымъ векеелямъ, векселя по нротѳстѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печѳнія (н. 2 § 17), иѳуплаченная сумма пополняется продажѳю закладовъ и обезнѳченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за ноіюлненіемъ долга Обществу, оъ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвраіцаѳтся заѳмщнку.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли еще до истеченія срока векевлю, учтснному 
члѳномъ въ Общесхвѣ, ввксѳлѳдатель будетъ объявленъ несостоягѳльнымъ, нлн же прекра- 
титъ платежи, то члевъ векселепредъявитѳль обязанъ, но нервому требованію нравленія, 
или выкунихь сей вексоль, или жѳ замѣнихь его новымъ, болѣе добрвкачесхвенньшъ. 
При веисиолнвніи сего векселеіірѳдъявитолями въ мѣсячный срокъ содня отсылкиира- 
вленіемъ соохвѣхственной повѣстки, лица эти иеключаюхся взъ Общѳства съ послѣдсхвіями, 
изл^жеывымн въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ елучаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго не ссудамъ 
или кредигамъ, правленію иродоставляется право, прн наступленіи сроковъ уплагь, 
пріоотанавливать продажу обезлечивающихъ ссуды цѣнносхей впредь до утверждѳнія 
въ правахъ наслѣдства или утверждѳнія духовнаго завѣщанія умерпіихъ члѳаовъ, но 
во всякомъ случаѣ ые далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками н душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтетвенныя ходахайехва, но при недре- 
мѣннемъ условіи предсхавлеяія ими наличными дѳньгамн обезпѳчвйія проденховъ, слѣ- 
дуемыхъ Общесгву за врѳмя дросрочкн, считая хаковую со двя наетуяленія срока сеуды 
впредь до полной уплахы долга умершаго члѳна. Въ евмъ случаѣ душеприказчики и 
насл Ьдники умѳршнхъ членовъ Общества обязаны подчиняхься всѣмъ цравиламъ, устако- 
влешіымъ ваетоящиш» уставомъ.
§ ‘І8 . Обезпвчекія и заклады, вриняхыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, дродаюхся по 

распорнженш цравленія: цѣнныя бумагн, —  чрезъ маклеровъ на баржѣ, a ®ь мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпѳчеыія,— съ публичнаго хорга въ номѣ- 
щеніи Общесхва, нлн въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранигся ховаръ, въ  присухствіи членовъ нрмлеиія 
м двухъ членовъ совѣха, послѣ предварительной публикадіи въ  газѳтахъ.

§ 29. Яедвижимыя ииущества, заложеыныя Общсстау согласно § 9, въ случаѣ обращеиія
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■a ннхъ взыскавія за долги членовъ Обществу, какъ личиые, такъ и по отвѣтственности аа 
убытки Общеетва (§ 26), подлежатъ лродажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ нослѣдней публикаціи, троекратио напечатаяной въ теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдоиостяхъ, a ѳсли имущество оцѣнено свыше трѳхсотъ рублей, то 
и въ «Правитѳльетвенномъ Вѣстннкѣ». Торгь лроизводится възасѣданіи совѣтаи начинаѳтся 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоедииѳніемъ къ ней 
нени (§ 31 ) и всѣхъ расходовъ но цродажѣ.

Если цѣною, предложенною за нѳдвижимое нмущесгво на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, шяФшена не будетъ, то Общество можетъ или наэначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіѳ иыущество въ  своѳыъ вѣдѣніи, иродать оное но вольнои 
цвнѣ, но не нозже нстеченія года. Данная въ  сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдаотся тѣмъ же 
порядкоыъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, но сиошеііію Оищества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги ечнтаются окоичатѳдьными, какая бы цѣна на нихъ іш была нредложена. Сумма 
останщ аяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ неней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, илн, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, нрепрово- 
ж даеіся въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвиашыомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городсішхъ сборахъ пополняіотся покуя- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣяы, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть ыоказываемо въ  оішсд означенпаго нмущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-лнбо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть деполнева на основанін § 26, то непополпенная сумма распредѣляется ко 
взыскаяію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общѳству съ члена в неуплаченную послѣдииыъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ ііеки полпроцента за каждые нолмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты нли взысканія вьшеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеея пятнадцать дней за полмѣсяца.

Лримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленыой въ семъ § пепи Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы еудебные,нотаріальные и другіѳ тому подобіше.

Y. Управленіе.

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

»

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, нѳ поздиѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сегѳ, ио рѣшенію совѣта, нли по требованію два- 
дцати члеыовъ Общества, письыенно заявлеиному правленію, долашы быть созываемы чрезвьі- 
чайныя общія собраяія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя нли блапконадписатѳля учтенный въ Общѳствѣ вексель и нѳ онла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается ярава участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія долашости ио управленію дѣлами Общества.
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§ 34. 0 прѳдстоящѳмъ общеыъ собраніи дѣлается публикація, не позже каіп, за двѣ 
нѳдѣли до пазначеннаго дня, въ мѣстпой газетѣ и газетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычаиномъ 
общемъ собраніи, иезависимо отъ публнкаціи, члены извѣщаются, по указаяному ими мѣсту 
жительства, особымн повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обоужденію общаго собраиія.

§ 35. Общеѳ собраніѳ признается состоявпшмся и рѣшенія его обязательны&я для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, ѳсли въ  собранія присутствовало не 
мѳнѣе одной трети члевовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ еоставляютъ въсово- 
купности не монѣѳ ѳдной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
чѳнный для общаго собранія день соберетея ыенѣе такого числа членовъ или десятипро- 
центныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  соввкугшости менѣе одной трети оборотнаго 
капнтала Общества, то созывается собраніѳ на другѳй срокъ, нѳ раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собрапіи постановляются присутствующияи чле- 
намн, въ какомъ бы чнслѣ они ри собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшесся въ первый разъ общеѳ собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдатѳльствуѳтъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытін собранія, до приступа 
къ другилъ занятіямъ. До сего избранія врѳдсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатѳль со- 
вѣта, или лицо, заступающѳе его мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы членысовѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной кѳммисіи, a также другія служащія въ  06-
ществѣ лица.
§ 37. Каждый члепъ Общсства имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члсна. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собрати не предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уполноыочія на пѳдачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно бнть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія обіцаго себранія постановляются проетымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительпости постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пн. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ ирисутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго сѳбраяія составляютъ:
1. Избрапіѳ членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревнгіоепую комиисію, 

для повѣрки отчета Оищества за текущіи годъ, a также кандпдатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣіііе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жаиію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣиіе отчета Общества за истекптій операціонпый годъ въ связн съ замѣ- 

чаніями на отчетъ ревцзіонной коммисіи, утверждепіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ пѳлноыочіе правленія и 
совѣта. '  t

5. Обсуждеыіе предполагаемыхъ изыѣненій и дополнвній устава.
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fi. Разрѣшеніе предположеиій o пріобрѣтеиіи недвнжииыхъ гаущ ествъ, пеобходимыхъ 
для помѣщѳнія управленія и уотроиства складовъ Общества.

7. Нязначеніе способа и размѣра вознаграждеігія депутатовъ совѣта, члвновт» правленія, 
членовъ пріеипаго комитетз и ревизіонной комиисіи.

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

§ 40. Всѣ выборы въ общомъ собраніи производятся порядкогь, имъ устаяовленяымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ празленія до нстеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предноложеніе, производится закрытоіо баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніс н« иначе, какъ чрезъ правлепіе, по предвари- 
трл ьн о гь  разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, еолн кто изъ членовъ пожелаеть сдѣлать какое- 
лпбо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не иеключая 
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ правленіѳ, которое представляеть 
нредложеніе илн жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснеігіемъ, иа разсмотрѣніе совѣта.

Огь усмотрѣнія совѣта зависить дальнѣйшее направленіе дѣла, ітричемъ, аднако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нв менѣе, кагъ иятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключетемъ правлеиія и совѣта, 
еслп только таков предложепіѳ или жалеба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дия до со- 
бранія. Предложенія же объ цзмѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленів 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собрвнія.

§ 42 . Предположѳнныя измѣнеяія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39), правленіе прѳдставляетъ на утверждепіе Мшшстра Финансовъ. ч

б) Совптъ Обгцества.

§ 43. Совѣгь Обіцѳства состоитъ изъ тести  депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіе.мъ изъ своей ереды, и нзъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чнсло депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можегь быть увеличвно, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбывають, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жрѳбіемъ, каждый годъ по два дѳпутата, a потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе дѳпутаты могутъ быть избпраемы вновь, Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніз, 
новый дѳпутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
язбратгь депутатъ, имъ замѣненный.

Лримѣчанге. Въ случаѣ увеличѳнія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изь ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсЬдателя избирается времешю предсѣдательствующш.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще ло пригла- 

шенію правленія Обіцества, или пи жоланіш, ігаъявленному нѳ менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявілнмиоя, если въ  нихъ присутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ дспутатовъ.
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§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются ло простому болыпинству голосовъ. При равепствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ предметамъ завятін совѣта относятся:
1. Опредѣлепіе наиболыиаго размѣра, вышв котораго креднтъ нв должвнъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначевіе раэмѣра процснтовъ по учету вексеяей, по ссудамъ, ж г^ к л ад ам ъ  и по 

текущимъ счетамъ и комыисіоынаго вознаграждеяія за прѳизводство пѳрученій и храненіе 
дѣніюстей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія оверадій Общества.

3. Опрѳдѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтерввъ, ихъ помощ- 
нвковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примпнаніе. Оітредѣлеше и увольненіе ирочихъ служащихъ зависитъ нѳпосрѳд- 
ственнѳ отъ усмотрѣнія правлепія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлажи Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключѳніѳмъ.
5. Прсдставленіе на утвержденіѳ общаго собрапія предполѳженій о епособѣ и размѣрѣ 

возпагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, члековъ пріемнаго комитета и рввизіоняой 
комыисіи.

6. Утвержденіе инструкдій правленію ѳ распредѣленіи занятій мвжду члеваии и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства н отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прннятыхъ пра- 
ялспіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳ- 
заиныхъ ревпзій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣеколышхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Обіцества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, в ъ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣгь.
8. Повѣрка составляѳмыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ б ^ан совъ  о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изгѳтовленіе по сему отчету доклада въ  общее ссбра- 
піе, съ предположеніемъ о распрѳдѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опрсдѣленіе, по представленію правленія, подъ каюя цѣиныя бумаги и движимостп 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  прѳдѣлахъ, указанвьіхъ въ § 17.

10. Предварнтельное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общеагь 
собраніп, и представлеиіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановлеігія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основанія § 9, недважимыхъ 
имущсствъ, въ случаѣ неисправности передъ Общеетвомъ представнвшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и прѳизводство продажи означенныхъ имущѳствъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлеиіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнііо общаго собравія.

13. Замѣщеніе свопми членами членовъ правленія, въ случаѣ врѳмешіаго ихъ отсут- 
ствія или окончатсльнаго выбытія до срока, на который они пзбраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ ішуществъ, представляемыхъ члепамп Ѳбще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по онераціямъ 
Общества.
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15. Нзбраяіе членовъ Общества, яе вхпдящигь въ состявг совѣтя и правленія, въ 
пріешіын комитетъ для опредѣлш я размѣра кредита, открыпаемаго вновь встуиающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселен.

16. Предотавлевіе ва раэрѣшеніе Минпстра Фипансовъ воэтвкагощігхъ, по исполнеігіго 
еего устава, нѳдоразумѣній и вопросовъ, не требующигь измѣневій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своигь дѣйствіяхъ въ тѳчетііѳ года общому собравііо.
Въ слуЧаѣ разпогласія между совѣтомъ и цравленіомъ въ какнхъ*лнбо вопросахъ, двла 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіо, по утверждепін общимъ собра- 
нісиь размѣра вознагражденія втимъ снособомъ, но голько въ тѣ годы, когда опсраціи Обще- 
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственвости по закону за нвисполненіе возложсввыхъ 
на яихъ обяэавностей по увравленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ нарапвѣ съ другими членаыи Общоства, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлтіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изт> трехъ членовъ, избвраемыхъ общЬгь собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члевы правленія выбираютъ изъ среды своей предсъ- 
датсля ва одпнъ годъ.

Члены правлекія выбываютъ по очореди, каждый годъ ио одному. Очсредь на первое 
время опредѣляетоя по жребію, a вяослѣдствіи —  по старшинству избранія.

На мѣето выбывшихъ избираются въ общѳмь собраиіи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

Примѣчаніе. Вь случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется Ліщимъ собраніѳмъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатоля, мѣсто его заступаетъ одиііъ иэъ членовъ 

правленія по опредѣлепію правленія, a длязамѣвы заступившаго мѣото предсѣдателя илн жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, нѳмодлѳнно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначеныый на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должяости до перваго общаго собранія, которое избираѳтъ новаго члѳна правлснія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ яыбывшій изъ состава правлевія членъ. Во врѳмя испол- 
не.нія должпости члена правленія депутатъ пользуется всѣми правама и несетъ обязанности 
его.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлевныхъ 
вепосредствѳнно пріемному комитѳту (§ 61 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:
1. Ведоніе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлеяіе, совмѣстно сь  пріемнымъ комитетомъ, стспони благояадежности пред- 

ставлявмыхъ къ учоту вокселѳй (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго взъ членовъ 
Общества тои суммы, свышо коей не доланы быть принимаемы векселя къ учегу. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.
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3. Првдпарптельное обсуждевіе всѣхъ вопросовъ, подлѳжаіщгхъ разсмотрѣвію общаго
собранія.

4. Ивготовленіе ежемѣсячяыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе гедового отчета для общаго собрапія.
6. Составлѳніе годовыхъ смѣть расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохранеігія налячноети касеы 

Общества въ доотаточномъ равмѣрѣ, какъ для безостаиовочнаго удовлетвореиія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплагь пѳ текуіци&гь счетамъ, такъ н вообщѳ для точнаго исполпенія 
принятыхъ Общсствомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества проязводятся правленіемъ, за подписью пред- 
сіѵгателя ц одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подшісью пред- 
сЬдателя п дВухъ другнхъ члевовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія заввситъ отъ уемотрѣнія общаго свбравія і  
иожетъ соотоять или изъ постояннаго жаловавья, или изъ отчислеаія въ раздѣлъ иежду шпш 
указанной собрапіѳмъ доля годовой прибыли, или же изъ соедивенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣдавія правленія, распредѣлевіе занятій между его члевами в вообше 
внутренній пирядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетаостя ѳнредѣлянугоя ивструкціею, 
составляемою правлсніемъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатѳль правлонія есть главный руководитсль всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-лнбо отдѣлъном частыо улравленія.

Для дѣйствительности засѣдаяія правлѳяія требуется присутствіе прѳдсѣдателя и двухъ 
другвхъ членовъ.

Дѣла въ правлѳніі рѣшаготся по болыпинотву голосовъ. При равеяствѣ голосѳвъ го-
лосъ предсѣдателя даегь перевѣсъ. Еоля въ правленіи состоится болѣе двухъ мвѣній по 
одному дѣлу, то дѣло вто передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія запнсываются въ журзалъ и подшгсываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи члснами.

§ 60. Предсѣдатель н члевы правленія должны исполнять свои обязаняости на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти я въ видахъ пользы Общества. За превытеніѳ властя и вообще про- 
тивозаковныя дѣйствія они, независимо отъ увольвѳнія общимъ собраиіемъ, пѳ предста- 
вленію о сомъ совѣта, подлежагь личной и имущественной отвѣтотвеиносхн въ устааовленномъ 
общпми законаыи порядкѣ; но за долги и убытки ио операдіямъ Общества отвѣтствуютъ 
варавнѣ съ друпши членами Обіцества, соразмѣрно открытому каадому изъ нихъ кредиту.

t) Лрге.шый комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества я одѣнки обезлеченій, 
представляймыхъ согласно § 9, a также для оігредѣленія, совмѣстно съ правлоніемъ, стелеяя 
благонадежностн векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше кооіі нс должиы быть прішимасмы вексѳля къ учету отъ каждаго члѳна, избирается 
совѣтомъ коыитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣшніс. Если чиоло члеповъ Общества значительно возрастаегь, то число
члсііопъ пріемнаго кошітета моаѳтъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеляченв.
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываеть по очервди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новывш члѳнами.

Члѳны, выбывааиціе изъ ковштета, могутъ быть вновь избираѳмы нѳ раяѣе, какъ чрѳгъ 
шссть нѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, нѳ запимающій должности члѳна правленія нли депутата, мо- 
* етъ  быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитѳта избирается вго членами изъ своей среды на каждое мсѣданіе.
§ 63. Пріемный квмитетъ, для разсмотрѣнія передаваѳмыхъ въ него правлоніемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собпрается по мѣрѣ надобноста.
§ 64. Посдѣ словесныхъ совѣщаній о л щ ах ъ , ходатайствующихъ о пріемѣ нхт> въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляѳтъ окончательвое о сѳмъ рѣшсніе посред- 
ствомъ закрытой баллотнровки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тЪмъ, размѣръ суммы, въ которои 
иожотъ быть открытъ имъ кредигь въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 н 55 
сего устава.

Для дѣйствитолькости постановленій пе сежу предиету пріемнаго кошггета нвобходтго, 
чтобы оно было пршшто не менѣѳ, кахъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находвдась не менѣе половины всего чнсла членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителго въ  иринятіи егѳ въ  члены, всѣ представленяые имъ 
документы возвращаются езгу чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпѳнь благонадежности вѳкселѳй, прѳдъявляѳмыхъ г ь  учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, евыше коей не должны быть принимаезіы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ  общнхъ засѣданіяхъ иравленія съ членами пріемяаго коми- 
тета, въ  числѣ нѳ менѣѳ половивы ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Опѳрадіонный годъ Общества считается съ 1 явваря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодпо оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собравіи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведенноіі повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, прсдварительно внесенія въ общеѳ собрапіѳ, 
совѣту Общѳства.

Способъ вознаграждееія члѳновъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собрапіемъ.

ІІримѣчанк. ІІравленіе н совѣтъ Общоства представляютъ коішисіи, по треОс-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣііія, a равно всѣ книги и докуыенты.

Gt 599. _  375® — № 97.
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§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніеагь Общества заключительный балансъ 
na 1 января и извлеченіе пзъ отчета печатаются вовсеобщее свѣдѣніѳ в ь  «Вѣстникѣ Финая- 
совь, Промыгаленности и Торговли» и газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же мзданіяхъ печатается 
и іюлугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ 
и балансы Общества печатаются по ѵсмотрѣнію правлепія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми от^осящпмися г ь  
нрму документами (отчетъ ревизіонной коммнсіи, доклады совѣта н правленія, протоколъ 
общаго собрапія), a также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевремевно 
въ Министерсгво Финансовъ (въ  Особеняую Канцелярію ио Ередитной Части).

ѴН. Распредѣлвміе чистой прмбыля.

§ 73. Чистого прибылыо Общ«ства нризнается сумма, оетающаяся евободного зя вм - 
четош, иаъ валового дохода: а) ироцѳнтовъ по вкладаигь в займаигь, б) раоходовъ иа содер- 
жапіе и управленіе Общестномъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выввдевной такимъ обра- 
зомъ чпстой приб^ілн отчисляется пе мепѣс іѲ*/о въ  занаеный капиталъ, a вся оетальная сумма 
приоыли можегь быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющями нраво 
на дивидендъ, пропорціонально сумиѣ открытаго каждому ивъ нихъ креднта.

Дивидендъ членовъ остаегся въ Обществѣ на ихъ лнчныхъ счетахъ, съ яачисленіемъ 
на него процентовъ, какъ по безсрочнымъ вкладамъ, и выдается членамъ, съ причитаници- 
мися протгрнтами, вмѣстѣ съ чденскимн взнѳсами при выходѣ ихъ взъ Общества; если же 
дивидендъ члена съ начисленными па пего процентани превыеить его члеясстй взггосъ. то 
излипіекъ выдается ему по его требовапію. Остающійся въ Обществѣ дивидеядъ чяеяовъ со- 
ставлявтъ особый днвидѳндный каииталъ нодъ названіемъ: «Давидендный кзпиталъ членовъ 
Общества».

§ 71. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по нредложенію совѣта.при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія сабраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіѳ въ Общество въ теченіе того года, за который проазводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный днвидепдъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не мвнѣе гаести мѣсяцсвъ. Лица, пробывшія въ Ѳбщѳствѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивидѳнда не участвуютъ.

§ 76. Дивидснды, нѳ вѳстребованные членами въ теченіѳ дѳсяти лѣгь, причисляются къ 
обіцииъ прибыляыъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, снисываются съ прнбылей, a за недо- 
статком ь таковыхъ покрываготся изъ запасяаго капитала. Нѳдоетакнцая затѣмъ сумма попол- 
няется члвнами указаннымъ въ §§ 26— 31 пврядкомъ.

VIII. Запаоный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, огчисляемыхъ соѵласпѳ § 73, и изъ 
П[и центовъ на оныя. Капнгалъ сѳй имѣетъ иаяиаченіемъ покрытіе убытковъ, пронехѳдящихъ
no операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ нрсвзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капагала, излишекъ запаснаго кашітала ыожетъ быть обращаомъ на указанныѳ 
общимъ собраніемъ предиеты.
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§ 79. Запасный кагшталъ хранится въ государетвенныхъ и Правптельствомъ гаранти- 
рованных-ь процеетныхъ буматахъ.

§ 80. Въ елучаѣ лвквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго кашттала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрао кредиту, какимъ каждый изъ нихъ ігаѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надпасыо: «Архангельское, Кубапской 
области, Общество взаииааго кредита».

§ 82. О&цество можвтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя яеоб- 
хѳдимы для его свбственнаго пѳмѣщѳнія и уетройства складовъ.

§ 83. Вь сзгучаѣ прекращекія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвндація дѣлъ 
я операцій Общества проазводятся іюрядкоыъ, указаннымъ въ Уставѣ Креднтномъ (Св. Зак. 
т. I I ,  ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ вастоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ ныяѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ вщмздь 
ндсташжлвиы.

6 0 0 .  0 6 ъ утаерясденіи устава Минекаго торгово-промышленнаго Общества взаимнаго 
кредита.

На нодлинномт, наолсано: «Утеерждаюъ. 12 кая 1911 года.
Поднпсалъ: М ннистръ Ф инаясовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцоая.

y С Т  A  В  Ъ
МИНСКАГО ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Мявское торгово-промышленноѳ Оощество взанмнаго кредпта учреждаѳтся въ го- 
родѣ Івн скѣ , съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состояіцігаъ его членавш ли- 
ім тъ , tqpo и другого пола и веяваго званія, преимущественно же занимающимся торговлѳю, 
прозшшленностью и сѳлъскігаъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лнда, состоящія членами сѳго Общества, нѳ могутъ быть въ то же
врѳмя членами другого общѳства взаимнаго кредита.
§ 2. Члепы Общества, пользѵясь въ  яѳмъ кроднтомъ, соразмѣрпо стѳпѳни благонадежяости 

или суммѣ прѳдставленпаго каждьшъ обѳзпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ иро- 
исходящихъ отъ опврацій Общества прибыляхъ и отвѣтотвуютъ за его убытки соразмѣрно 
суииѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый члепъ, при вступленіи своемъ въ Общѳство, обязанъ внестн въ кассу 
Общества наличными деньгами десять щюцентовъ съ с у м ш  доиущепнаго ему кредита и пред-
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етаввть, no уставовлепиой Формѣ, обязательсгво въ томъ, что принимаѳтъ на себя отвѣт- 
етвениоеть за онераціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, тагь  и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означеыной суммы.

Лргшѣчанк. Никто изъ чденовъ, свыше суммы открытаго ему кредита н даинаго 
икъ обязатвльства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества лредъ трѳтьими лицами- 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, впосимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ с&ставляетъ ка- 
инталъ, обезпечивающій операдіи Общества.

ІІрчмѣчанк. Для ув&лнченія оборотнагв капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влеиныхъ § 3 взыосовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы ігрежніе члены доплачивали разиицу между сдѣланными нмн и вновь установлен- 
нымн взеосами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и нринятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименытй разыѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублой; паиболыпіи предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть отіры ваем ъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитііо дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ яизшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія нѳ прежде, какъ по встуилѳніи въ  нѳго не 
менѣе ста лицъ, и по составлѳніи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала не 
менѣе десяти тысячъ рублей.

Если въ тѳченіе шести мѣсяцѳвъ со времени обнародованія усхава Общѳство не откроетъ 
свонхъ дЪйствій, то оно считаегся несостоявшимея.

§ 7. Срогь существоваяія Общества нѳ олрѳдѣляется, по Общество обязано приступить 
къ диквидаціи свонхъ дѣлъ, когда чпсло ѳго членовъ будѳтъ ыенѣѳ ста, нли если сумма 
пршіятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочныи обязательствами Общества, 
превзойдетъ указаяное въ § 21 отношеніе, и если ирн этомъ Общество пе приметъ немедленно 
мѣръ гь  возстановлепію сѳго отношенія: пріостановленіемъ пріѳма вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ или увеличсніемъ оборотеаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также въ случаяхъ, 
указаниыхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Независимо сего Общество можетъ 
Оыть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  временн открытія дѣйствій Общѳства, равно какъ и о назначеніи 
ликвидадіи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаѳтъ о семъ въ правленіе про- 
шеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
пспованін, т. е. съ обезпѳчешѳмъ сѳго крѳдита и, въ  такомъ елучаѣ, чѣмъ имѳнно, или жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошепіѳ сіе передается правлеиіемъ въ пріѳмный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ таігаѣ до принятія просителя въ  число члѳвовъ Общества.

§ 9. Пріемь въ члены Общѳства допускается: 1) по извѣстной нріемному комитету благо- 
надежности просателя; 2) на основаніи залога Общѳству недвмжвмаго ииущества, иахвдящагося 
въ городѣ Минекѣ и Минской губѳрніи; 3) на основаніи заклада гооударственныхъ процент-
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ныхъ бумагъ, акцій или облвгацій, пользующвхся гарантіѳю Правнтвльства, a такке заклад- 
ныхъ лвстовъ и облягацій ипотѳчныхъ кредвтиыхъ учреаденій, и 4 ) ва оововаиіи руча- 
тельства одного влв вѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріеыньшъ комітетомъ вш овѣ благо- 
надѳжвымн.

Пріѳмный комвтетъ, взъявляя согласіе на пріемъ прооятеля въ члены Общества, допу- 
скаотъ вму нспративаемый кредитъ, нли умепьшастъ размѣръ онаго, омотря во стенеки 
благовадежностя ляца, или по роду и цѣнности представленнаго нмъ обвзпеченія.

Приміьчаніе. При обезпеченіи крѳдита недвижігаымъ имуществомъ, должвы быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободеости иыущества, составлевное установлевнымъ 
порядкомъ; б) докумевты на владѣніе нмуществомъ; в) страховей полисъ, если вѳ- 
движимое имущество состоитъ въ строѳніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцеігь, по установлепной Общеотвомъ ®ормѣ, н утверждается подписыо владѣльца 
и трехъ члѳновъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за ира- 
вильность сдѣланной въ опися оцѣнки. На принятое въ  обезвечевіе кредита ведввжимое 
пмущество должно быть наложѳво запрещѳніѳ установлѳннымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комятегь имѣетъ право, по просьбѣ члена, раэрѣшать какъ увеличепіе 

открытаго ѳму пѳрвоначальыо крѳдвта, не болѣе однако высшаго предѣла, установленваго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующнмъ дополненіѳмъ 1 0 %  взноса, такъ и умевьшеніе кредита 
съ возвращеніемъ члѳну соотвѣтствующѳй сдѣланномѵ ухеныпвнію частв 1 0 %  взноса, не 
иначѳ однако жѳ, какъ порядкомъ, установленпымъ для возврата сего 1 0 %  взпоса въ § 12.

§ 11 . Пріемный комитѳтъ имѣегь ираво, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члѳновъ Обіцѳ- 
ства прсдставленія дѳполнятельнаго обѳзпечѳнія открытыхъ вмъ кредвтовъ. Въ слѵчаѣ неисиол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членввъ, размѣръ открытаго‘ему кре- 
дита долженъ быть уменьшенъ.

Комнтетъ можетъ, по собствѳнному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, пршіятаго въ 
Общество на основаніи одной ѳго благовадежноств, ялв ручательства другихъ лнцъ, нрѳдста- 
вленія вещсственнаго обезпѳчѳнія въ полноіі суммѣ отіры таго ему кредита, влк только въ 
нѣкоторой частв, вли замѣны одного поручвтвльства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредвта уменьшаетоя, съ возвращѳкіѳмъ ему соот- 
вѣтствутощѳй сему уменыпенію часги 1 0 %  его взноса въ  оборотвый капнталъ.

§ 12. Члѳнъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о тогь  заявлвнів въ 
правленіѳ во всякое время. Л итаясь со дня подачи заявле>нія всѣхъ правъ, съ членекямъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остаетая тѣмъ но менѣе отвѣтственііымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣдяѳмыхъ между всѣми членами, согласно § 2 6  
сего устава, впрѳдь до врѳменв окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, a также обѳзпеченій, есля таковыя были ямъ вредставлеіш 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обвзкеченія возвращаются выбывающѳму члену: еслн заявленіе
о выходѣ подано въ первую ноловвну года,— послѣ утверждеція общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлепіе; вслв жв заявленіѳ о выходѣ іюдано во вторую 
половкну года,— то послѣ утвѳржденія общямъ собраяіемъ отчета за иослвдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ в обезпеченій прѳждо всего должны быгь покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, a тякже и та доля ввъ общаго убытка, которая 
можегъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбываіощіи членъ иѳ вмѣетъ права на 
двввдѳндъ за то полугодіе, въ  тѳчевіе котораго подано имь ааявленів о выходѣ; за
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время же со срока прлтргщ етя права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса вьі- 
даются вму нэъ чиетой прибыли на сумму 1 $ %  взноса проденты, въ раззіѣрѣ, одинаковомъ 
съ процентамн по безерочньшъ вкладамъ.

ІІримтаніе. Ври исчиедеівн прнбьглей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члепа, всѣ взыскапія, иснтщія постуішть по долгаигь Обществу, не принима- 
ются въ расчетъ. Выбывакяцій членъ, со дня прекращенія ѳму права^йа дивидендъ, 
теряетъ свве право и на эти взыеканія.
§ 13. Въ случаяхъ смертн членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленваго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a такжѳ пре- 
ісращенія гражданской правоспособвости членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
плѳніи въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщѳніи нзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ снми членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю ѵбытковъ, должны 
быть возвращаемы указанньшъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественпыя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ пронзво- 
двтся симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи § § 9  и 17, a 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ преждѳ, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срека для возвра- 
щѳнія снхъ обезпеченій и взносовъ, и во всякойъ случаѣ нѳ нначе, какъ по предваритель- 
аоиъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ ѳго 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за онерадіи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будѳтъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
члѳнскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлѳжитъ нѳмедленному исключенію изъ членовъ Общества, причѳмъ въ  отно- 
шеніи выдачи изъ Общеетва представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, a равно дивиденда и продѳнтовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіе въ раздѣлѣ прнбылей за весь тотъ годъ, въ  твчвніе 
коего онъ оказался неисправньшъ илателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Минскому Торгово-Промышленному Обществу взаимнаго кредита дозволяется произ 
водить слѣдующія операдіи:

1. Учѳтъ прѳдставляѳмыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вѳкселѣ 
кромѣ подписи члѳна, была ѳще по крайней мѣрѣ одиа подпись лица, призианнаго ыравлѳніемъ 
совмѣстно съ пріешіымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благопадѳжнымъ.

2. Срочиыя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіе кредитовъ (спѳ- 
ціальный тѳкущііі счетъ, ссуды до вострѳбоваиія, ou саіі) члѳнамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпечеиія:

а) государствснпыя процеитныя бумаги, акцін н облигаціи, Правительствомъ гарантнро- 
ванныя, равно какъ закладныѳ листы и облигадіи ипотечныхъ учреждеиіи, въ  размѣрѣ ис
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свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, яе пользующіяся гарантіею 
ІІравительства, въ  разыѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ бнржевой цѣпы;

б) неподворженные легкой порчѣ и сложенныѳ въ бѳзопасныхъ и благонадвжныіъ, гто 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
дву іъ  трѳтѳй ихъ стонмости, опредѣляемоіі на осяованіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары эастрахованы свышв суммы выдаваѳмой подъ иихъ ссуды иѳ монѣе, *акъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по краинеи мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе орѳка заклада, причемъ полисы на 
сів товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) кояосаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варраяты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третѳй отонмооти показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товоры 
сіи ялн грузы застрахованы свыше ссуды не мвнѣе, какъ на десять процонговъ;

г) драгоцѣнныѳ мѳталлы и ассишовки на золото, подъ обезпечсніѳ коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ осуду не свыше девяиоста процеитовъ узаконѳниой, a нѳ биржевой цѣны за- 
кладываемаго кеталла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, гсредставлеиныя члеяами на основаніи § 9, равяо 10е/* 
ихъ взносы, не иогутъ служить обезяечѳшѳмь ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
8. Исполненіе поручѳній членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію плате- 

жей по вексѳлямъ и другимъ документамъ, іроцентовъ по купонамъ и каяитала по вы тед- 
шижъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничкыхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ  Россін.

Примѣчаніе. Покугасу векселей и бумагъ Общество производіггъ вѳ иначе, как> 
ne прѳдварительномъ получсніи нотребной на то суммы.
4. Переводъ денегь, по порученію членовъ Общества, и посторонихъ лндъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятея агенты нли корреспонденты Общѳства.
5. Пріемъ, какъ огь членовъ Общѳства, такъ и отъ постороннихъ лпцъ, *ъ учѳту 

процентныхъ бумагь, вышедшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и учреждепій вкладовъ для 

обращѳнія изъ процентовъ, на бѳзсрочнов время, на сроки, a также иа текущііі счетъ, на раз- 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выдаваемы 
лшпь имѳнныѳ и притомъ на суммы не менѣѳ пятидесяти рублей.

Примѣтніе. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общсства, вклады, принятыо отъ членовъ 
Общества, возвращаются л и ть  ііо полной уплатѣ виесеипыхъ постороішими лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ п отъ учреждеиій яа храневів 

всякаго рода процентныхъ бумагь, докумонтопъ и другихъ цѣшюстей.
8. Пѳреучетъ учтешіыхъ Обществоп. векселеіі въ другнхъ кредитныхъ учреждеяіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества н за ыодписью членовъ его правлонія.
9. Закладъ собственвыхъ %  бумагъ въ  другихъ кродитныхъ установлеиіяхъ.
10. Порезалогь въ  другихъ кредитныхъ учрржденіяхт» %  бумагь, теваровъ н товзр- 

ныхъ докумсптовъ, нринятыхъ въ залогъ отъ члеікшъ Обіцсства, съ согласія залогодателвй 
(<:т. 15 Разд. X Уст. Крвд., нзд. 1903 г.).

§ 18. Размѣрь нроцеіітовъ и условія по учету ввкселей и по ссудомъ всякпго рода, a

Ст. 600. — 3758 — № W.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



равпо по вкладамъ и текущямъ очетамъ, ояредТ.ляются совѣтогь (§ 49 ) и объявляются 
заблаговременяо публикашею въ одпой иггь мѣстныхъ гааѳтъ.

ІІримѣчаніе, Размѣръ означеняыхъ яроцвнтовъ св ы те  1®/» ігротввг размѣра ітнте-
ресовъ, платнмыхъ въ то же время Государствепнымъ Бапю мъ, можѳгь быть уста-
новляемъ нѳ иначе, вакъ по едяногласяому рѣшѳнію совѣта.
§ 19. Срокя всксолей я другпхъ обязательствъ, прияимаемыхъ ОбществоіИ» къ учету, 

нѳ должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ вмѣющихъ цѣтю сть бумагь в другихъ двяжимостей соворшается при- 

яятьгаъ для всѣхъ кродитш хъ установлѳній п о р яр о яъ , т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ првдмвтовъ правлепію Общества, при объявленіи за подштсью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ яродажу, со- 
гласно § 27 свго устава, првчѳмъ заемщнку выдаетоя свидѣтельство (квнталція) о иркяятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точпо означено, въ  чемъ сосгоятъ заклады
і  обезпеченія и на какить условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Оузгма обяэательствъ Общсства по прянятымъ огь посторониихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томт. чкслѣ и па текущій счегь) и по пвреучету векселей не должпа нревы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный кашггалъ Общества; общая жо сутта обязательствъ 
Обгцества по всѣмъ вкладамъ и яаймамъ (переучеть, залогь и перезалогь, спеціальный теку- 
шій счеть) не должна превышать размѣра оборотиаго кяггитала болѣе чѣмъ къ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеняыші на текущій 
счегь вт> учрсжденія Государствеинаго Ваяка, или въ  сберегателыіыя кассы, должяы быть 
постоянно ne мепѣѳ десяти ггроцентовъ обязательствъ Общества яо вкладамъ и займамъ.

§ 2В. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могуть быть печа- 
таемы въ Экспедиціп Заготовлепія Государствениыхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, принятыя Общѳствомъ во вклады и па текущіе счеты, нв могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и по выдаются Обществомъ ітаче, какъ порядкемъ, 
опрйдѣленнымъ йъ Уставѣ Грааданскаго Судопроизводства, съ лредставлепіемъ Обществу 
выдапяыхъ билетовъ. Но ло взысяаніямъ свотгъ съ членовъ Общссгео имѣегь право удер- 
живать соотвѣтсгвующія суммы какъ изъ пхъ обезпеченій, такъ и нзъ вкладовъ н тѳку- 
щихъ счетовъ, пркііадлежащяхъ задолжавшему члену.

IV. Взыскакія.

§ 25. Всѣ яски й взыскаиія въ пользу Общества прокзводятся огь нмени правлеиія.
§ 26. Еслн ггріт заключснія счетовъ по онерадіямъ Общества окажутся убыткн, которые 

ne могутъ быть покрыты прнбыльго и запаснымъ каішталомъ Общества, то каждын членъ 
обязывается пемедленно виестн на пополнепіѳ убыткопъ сумму, причятающуюся еа его долю, 
по распрсдѣленіи убытковъ между всѣми члепамн, прояорціоиально принятому каждымъ нзъ 
ихъ обязатсльстпу отвѣтотвовать яо оішраціямъ Обгцества (§ 2).

Въ случаѣ иепсполпенія сѳго кѣмъ-лябо'изъ члеяовъ, яравлеиіѳ взыскиваетъ прячігтаю- 
шугося на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a пра недостатяѣ этого 
ш о е а ~ и э ъ  представлепнаго имъ при вступлепін въ Общество обезпеченія; если же обезпѳ- 
чйяія представлено ne было— нзъ ѳго тгущ ества, какое оказкотся, a при недостаткѣ оваго, 
когда такой члеігь ярянягь былъ въ Общоство на осяованін п. 4 § 9 ,— съ ямущества 
поручителей.
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Ст. 600. ~  3760 — № 97.

Непеправвый членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
па понолиепіе убытковъ Общѳства. Когда жѳ на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь чаеть 
1 0 %  взноса члѳна, отвѣтственяость ѳго по операдіямъ Общества, a также и открытый 
креднтъ, на будущее врѳмя соотвѣтственпо уменьшаются. Прп этомъ пріемный комитетъ 
мояѳтъ потребовать прѳдставлѳнія въ обезііеченіѳ кредита вещоствепнаго залога или поручи- 
тѳльства (§ 11), если члевъ былъ прииятъ въ  Общѳство только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтепнытгь вексѳлямъ, векселя по нротестѣ 
представляются ко взысканііо порядкомъ, устаповленныігі въ  вексельнсмъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплачевная сумма поволляотся продажою закладовъ и обезпвчѳній; 
выручѳнная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Общѳству съ 
опредѣлепною въ § 81 пеней, возвращается заемщпку.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до нстеченія срока вексѳлю, учтенному 
членомт. въ  Обществѣ, вексѳледатель будѳтъ объявленъ несостоятѳльньшъ или же прекра- 
титъ платежп, то члень векселепредъявитель обязапъ, по первому требовавію правленія, 
иліі выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепрѳдъявитѳляын въ мѣсячный срокъ содня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣсткн, лнца эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложснными въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію прѳдоставляѳтся право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣшіостсй впредь до утвѳрждѳнія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія> духовнаго завѣщавія умѳршихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдпикамп и душеприказчиками покой- 
иыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатаиства, но при непремѣнномъ 
условіи представлснія еми наличными деньгами обезпеченія процентовь, слѣдуемыхъ 
Общѳству за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступлепія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчцки н наслѣдники 
уморшихъ членовъ Общества обязаны подчшіяться всѣмъ правиламъ, установленныыъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, щжнятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правлѳнія: цѣііныя бріаги— чрезъ маклеровъ ва бнржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады н обезпечеиія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
пдсиіи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храіштся товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влеігія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имуідества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щеиія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убыткн Общества (§ 26), подлежатъ иродажѣ съ публичпаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдпей публикаціи, троекратпо напечатанной въ течсніѳ шести недѣль 
въ мѣстиыхъ вѣдомостяхъ, a если имущество одѣнѳыо свышѳ трехсотъ рублей, то н въ  
«Правительствѳнномъ Вѣстникѣ». Торіт. производится въ  засѣдаиіи совѣта и ыачинается съ 
сумиы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члѳна, съ црисоединеыіемъ къ нѳіі пенн 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенноіо за недвнжимое нмущсство на торгахъ, вся сумма долга,
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слЪдуеиаго Обществу, пополнепа нѳ будетъ, то Общѳство можегь или назпачить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, нродать оиое по вольной 
цѣпт., но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публігчнаго торга, по сношепію Общества съ нотаріусоітъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ яи была предложеиа. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владіільцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, прапрово- 
ждается въ подлежащео мѣсто.

Пргшѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ свѳрхъ прѳдложѳнной на торгахъ цѣиы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нвдоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-лнбо члена Общества часть убытковъ не 

иожетъ быть шшолнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
скаііію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указапнымъ въ гомъ же § 26.

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

Примѣчаиіе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неиоправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные u другіе тому подобные.

/
V. Управлоиіе.

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

а) О&щее собраиге.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ, членовъ Общества и созывается одннъ рааъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣгае.нію совѣта, или по требованда два- 
дцати члеіювъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселѳ- 
дателя, поручителя нли бланконадіхисателя учтенпыіі въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собраиія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и пе можетъ быгь избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чреэвычайномъ общѳмъ собраніи, незавиеимо 
отьпубликаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми повѣстками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе обсу- 
жденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательньши для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комнтета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи приоут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипродентные взиосы конхъ оосгавля- 
ютъ въ совокуиности не меліѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, еоли
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въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ плн десяти- 
процентпые взносьі ихъ будутъ составлять въ совокуішости менѣе одной трети оборотпаго 
калнтала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нс раныпе двухъ недѣльпослѣ 
песостоявіпагося собранія. Рѣшенія въ семъ собранін ігостановляются присутствующими чле- 
пами, въ какомъ бы числѣ они нц собрались, но обсужденію собраяія пѳдлежатъ только дѣла, 
для рѣшеиія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общѳе собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуѳгь одинъ изъ члѳновъ Общества по осо- 
бому каждый разъ избранію, пронзводішому при самомъ открытіи собранія, до приступа къ 
другиігь занятіямъ. До сего избраяія предсѣдательствуетъ въ собрчніи предсѣдатель совѣта 
или лицо, заступающее его ыѣсто.

Приміъчаніе. Въ прѳдеѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члѳны совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной квммисіи, a такжѳ другія служащія въ
Обществѣ лнда.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общевіъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосош. по довѣрію отъ отсутствуюіцаго члеиа. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоеа даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлеио въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаге собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановлш тся простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительнооти постановлепій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходшіо большпнство трехъ четвертей голоеѳвъ прнсутствующихъ въ общемъ собрапіи 
членовъ.

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

для новѣрки отчета Общѳства за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе п утвержденіс представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содержа- 

нію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣеіе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связн съ замѣча- 

ыіями на отчетъ ревизіонной коюшсін, утвержденіе отчета и постановлѳніе о распредѣленіи 
прнбыли.

4. Разсмотрѣніе п разрѣшеніе, согласио съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, лревышзющихъ ш ш омочіе правлеиія и 
совѣта.

5. Обсуждсніе ігредполагаемыхъ измѣненій и дополнепіи устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи педвііжимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщснія управлепія и устройства складовъ Общества.
7. Пазначеніѳ способа и размѣра возиагражденія депутатовъ совѣта, членовъ нравленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонноіі коммисіи.
8. Постановлепіе о закрьггіи и ликкидацін дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе дспутатовъ совѣта и члсновъ правленія до истеченія срока, на которыи онн 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеяіѳ, производится закрытою баллотировкою.

Ст. §00. — 3762 — Ai 97.
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§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлевіе, по предва- , 
рителыгомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общѳства предложеніе, или принести жалобу на управленіѳ, нѳ 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, котодое предста- 
вляетъ предложеніе или далобу, ce своішъ заключеиюмъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ 
совѣта.

Огь усмотрѣнія совѣта зависитъ дальвѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
жеыіе или жалоба, подписанныя нѳ менѣе, какъ иятнаддатью членами, во всякомъ случаѣ 
долж ш  быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собраяія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по женгьшей мѣрѣ, за три дня до со- 
браоія. Предложенія же объ измѣнѳніяхъ въ  уставѣ должны быть нредставлены въ пра- 
вленіе не позжѳ, какъ за мѣсядъ до дня собранія.

§ 42. Предположѳнныя измѣненія въ уставѣ, кель скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ нредставляетъ на утвержденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ дѳвяти девутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлѳнія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ сввѣта и члевовъ аравлевія можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собравія.

§ 44. Депутаты избираются ва три года и выбываютъ, сяачала по очереди, опрѳ- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, a потомъ— по старшивству вступлевія. 
Выбывшіе дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ елучаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщевія выбывшаго избпрается, при первомъ жѳ общемъ еобра- 
віи, новый дѳвутатъ, который остаетея въ этѳмъ звавіи до оковчавія срока, ва который 
былъ избравъ депутатъ, имъ замѣневяый.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа депутатѳвъ, ѳчередь нхъ выбытія
опредѣляется общимъ собравіемъ.
§ 45. Предсѣдатѳль совѣта избираѳтся депутатами изъ ихъ ср&ды на одинъ годъ. Въ 

елучаѣ етсутствія врѳдсѣдателя, избнрается временво предсѣдательствуювцй. *
§ 46. Совѣтъ собирается вѳ мевѣѳ одвого раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ иадобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываеиы и чаще, ио пригла- 

шевію иравлѳнія Общества, или по желавію, нзъявлевному не мѳнѣѳ, какъ пятью деяутатаіги.
§ 47. Засѣдавія совѣта считаютея состоявшимися, если въ  нихъ присутетвувгь ве 

менѣе семи лицъ, въ томъ чнслѣ ве мевѣе пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большйнству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ вредсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ верѳвѣоъ.
§ 49. Къ вредиетамъ завятій совѣта отноеятся:
1. Опредѣлевіе наибольшаго размѣра, выше котораго креднтъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначѳніе размѣра процѳнтовъ во учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коігаисіоннаго возвагражденія за производство порученій и храпеніе 
цѣнвостей, равно опредѣлеыіе црочихъ условій ведѳнія операцій Общества.
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3. Опредѣленіе и увольвевіе, ио вредставленію правлѳнія, бухгалтеровъ, вхъ  вомощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлоприизводителей и назначѳніе имъ содержааія.

Иримѣчаніе. Опредьленіе и увольненіе дрочяхъ служащихъ зависитъ непосрвд- 
ствевно отъ усмотрѣнія правлевія.
4. Разсмотрѣаів ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлевію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ ыа утверждеаіе оощаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Првдставленів на утвержденіе общаго сибранія предволожѳвій о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя u членовъ яравленія, членовъ пріемнаго юывтета и ревязіов-
HOÜ КОММИСІН. I

6. Утвержденіе йнструкцій лравленш о расирвдѣленіи занятій между членамн и о по- 
рядкѣ дѣлояроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Иѳресйотръ, каждыѳ три мѣсяда, всѣхъ обязательствъ и векселей, привятыхъ пра- 
вленіемъ, свядѣтельствовавіе наличпости кассы и, пезаввсимо отъ того, производство вне- 
заіш ыхъ ревнзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общоства. Всѣ свои замѣчанія относнтельно 
ведѳнія дЬлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которос, въ случаѣ неси- 
гласія своѳго съ замѣчаніямя депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ дравленіемъ ежемѣсячвыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчвта и изготовлевіе по сему отчету доклада въ общее собраніе 
съ прѳдноложеаіемъ о раслредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Оцредѣлеиіе, ио вредставлевію правлевія, подъ какія цѣнныя бумаги я движимости 
могутъ быть выдаваеиы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, в ь  предѣлахъ, указавяыхъ въ § 17.

10. Иредваритедыіие разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждеаію въ общемъ 
собранін, и вредставлевіе собраішо по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11 . ІІоотановленія о нродажѣ ярвнятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, ведвижвиыхъ 
имущеетвъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившвхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство яродажя озвачеввыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе яредставляемыхъ правлеяіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуиѣшіі, за 
исключеяіемъ подлежащвхъ разсмотрѣвію общаго собранія.

ѵ 13. Замѣщевіс своимн членаыи члевовь правлевія, въ  случаѣ вреыевнаго вхъ отсутсгвія 
илв окончательпаго выбытія до срока, ва которыв они взбраяы.

14. Назаачѳніе взъ своей среды, дли взъ прочихъ членокь Общества, грехъ лнцъ 
для новѣрки и утверждепія описей цедвижішыхъ вмущѳствъ, вредставляемыхъ члеиами 
Общества въ  обезпеченіе приішмэеыаго ями ва себя обязатѳльства отвѣтствовать но овера- 
ціямъ Общества.

15. Избраніе члевовъ Общества, ве входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
вріемяый комитетъ для опредѣленія размѣра кредвта, открываемаг^ вяовь встуиаюіцпмъ въ 
Общество члевамъ, и оцѣвкв векселев.

16. Прѳдставленіе ва разрѣшевіе Минвстра Фввансовъ возвикающихъ, во иеполненію 
«его устава, ведоразумѣыій м вовросовъ, не требуюіцнхъ измѣвевій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчегъ о своихъ дѣиствіяхъ въ  течеаіе года общому собраяія». 
Въ случаѣ развогласія мсжду совѣтомъ и правленівмъ въ какихъ-лвбо вовросахъ, дѣла 

воступаготъ ва разрѣшеніе общаго собравія.
§ 51. Дедутаты, првсутствующіе въ еовѣтѣ, въ  вознаграждевіе за свои труды поль-
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зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра возыаграждепія этимъ способомъ, ио только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прнбыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложонныхъ 
на нихъ обязанностей поуправленію дѣлами Общества, но за убытки и долги^Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члеиаыи Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлепіе. *

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

Члены правленія выбываюгь ио очереди, каждый годъ ио одному. Очередь на первоѳ 
время опрѳдѣляется по жребію, a впослѣдствіи —  по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираютбя въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
виять избраны гЬ же самыя лпца.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія чнсла членовъ (§ 43 ), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣдяется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заетунаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣлѳнію правленія, a для замѣіш  заступившаго мѣето предсѣдателя или жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
д е п у т а т ъ . Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члеиа правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члѳоа лравленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правденія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія, депутагь пользуется всѣми правами и несѳтъ обязанности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу1 опсраціп.
2. Опрѳдѣленіе, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитѳтомъ, степеии благонадежности пред- 

ставляемыіъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ чденовъ 
Общѳства той суммы, свыше коей нѳ должны быть нринныаемы вѳксѳля къ учету. Опре- 
дѣлѳнія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большииствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балапсовъ о положепіи дѣлъ Общества.
5. Составлѳніе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣгь расходамъ.
Главная же обязанность правлѳнія должна состеять въ  еохрадѳніи наличности кассы 

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

§ 56. Всѣ писыиенныя сношенія Общества пронзводятся правленіемъ, за подписью
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прѳдсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательсгва же Общеотва должны быть за цсдписыо 
предсѣдателя и двухъ другихъ члыювъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія завцоитъ отъ усыотрЬнія общаго собранія 
ц ыожетъ соотоять шш изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ішыи 
указаяиоіі собраніеыъ доли годовои прыбыли, или же изъ соедшіеяія того и другого способовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правлеиія, распредВлсніе занятііі ыежду ъго членами и вообще вну- 
тренніи порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности оцредвляются инструкціею, 
ооставляемою цравлеиіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣд^тель иравленія есть главныіі руководнтель всего двлопроиэводства. 
Члены иомогаютъ ему, завѣдывая каждый какон-лнбо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйетвительности засѣданія правленія требуется присутствіе ііредсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣпгаются по большннству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ цредсѣдагеля даеть перевѣсъ. Если въ дравленіи состоится болѣе двухъ мнѣній ііи 
одномудѣлу, то дѣло 8то передается на рѣшеніе совѣта.

Иостановленія правленія записываются въ журналъ и подішсываются всѣми црисут- 
ствующими въ засѣданіи членаии.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлекія дѳлжны испѳлнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего уотава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также пистановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ вшіьзы Общества. За превышенів власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, незавнсимо огь увольненія общимъ собраніеагь, по нредста- 
вленію о семъ совѣта, яодлежатъ личной и имуществевной отвѣтствендостн въ установлен- 
номъ общіши законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціяыъ Общества отвѣтствуютъ 
нараш ѣ сь  другими чледіами Общества, соразмѣрно открытому каждсшу иаъ шіхъ кредмту.

%) Пріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  чдены Общеотва и оц&нки обезие- 
ченій, предсгавляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правлевіемъ 
етепевн благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той сумиы, 
свыше коей пе должны быть принішаеіш векселя къ учету отъ каждаго члена, игбираетоя 
совѣтомъ комитегь изъ десяти членовъ Общества.

Лримпнаніе. Есди число члеиовъ Оощества значнтсльно возрастаетъ, то число
члеиовъ пріеинаго кошггета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ коміггета выбываетъ по очередн, каждые шесть мѣсяцевъ, 

иоловина составляющихъ его лидъ и замѣняется новыми членами.
Члеіш , выбыйающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не раыъе, какъ 

чѳрезъ шесть мѣсяцевъ. '
Каждый членъ Обіцества, не заиимающій должности члеиа правленія и;ш двиутата, ыо- 

ж еть быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Црѳдеѣдатель комитета избирается его члѳнами изъ своѳй среды на каждое засѣдаиіе.
§ 63. Пріеиный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваѳмыхъ въ  него праллвыівмь ьро- 

шеаііі, докумеитовъ н векселей, собирается по нѣрѣ ыадобности.
§ 64. Послѣ словеспыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатаиствукицихъ о вріемѣ ихъ въ 

члены Общества, иріеіщый ксиигетъ постановлявтъ окончательное u семъ рѣшеиіе писредсівузіъ
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эакрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ еъ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можегь 
быть открытъ имъ кредитъ в'ь аредѣлахъ, уставовляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствательносш востааовльиш по сему прѳдмегу яріѳмваго комятета веобходимо, 
чтобы иио быіо привято не мѳиъѳ, какъ тремя чѳтвертями голосовъ врасутствующяхъ 
члеиовъ коматѳта, и чтобы въ засѣдавіа ваходилось но менѣе половины всего \$исла членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ нринятіи вго въ члѳиы, всѣ аредставлеваые 
имъ докумеиты возвращаются ѳму чрѳзъ вравлевіе, безъ всяквхъ объясненій о руково- 
дившдхъ іомитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стевеаь благовадежвоста векселей, вредъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), a 
тааже размѣръ суммы, свышѳ коей не должаы быть принимаемы къ учету вежселя отъ 
каждаго члена, овредѣляѳтся въ общихъ засвданіяхъ иравлевія съ члееами вріезшаго коми- 
тета, въ чнслѣ нѳ мевѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возааграждеаіе члеиовъ пріемааго коматета завиоитъ отъ усыогрѣаія общаго 
собрааія.

VI. Отчетность.

§ 68. Опѳраціонный годъ Общества счигается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Ііодробаый годовой отчѳгь Общеотва должевъ быть составленъ и иереданъ пра- 

вленіѳмъ ревизіонноіі коммисіи для провйрки не позже, какъ за мѣсяцъдо діш, назыаченнаю 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревнзіоаная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избяраемыхъ ежегодно оче- 
рвднымъ общамъ собраніемъ. Для замѣщеяія отсутетвующихъ членовъ избнраются въ  томъ 
же собрааіи три кандадата. Козшисія заялючевіе свое до проазведенвой аовѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ обіцему собрааію и сообщаѳтъ докладъ, арѳдварательно внесевія въ общее ообра- 
діб, совѣту Общества.

Способъ возваграждеяія члѳяовъ ревизіонной коммясів за труды ихъ опредѣляется общамъ 
собраніемъ.

Примѣчаніе. Правлевіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по трвбо-
вааію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣвія, a равво всѣ книгн и докумеяты.
§ 71. По утверждеша отчѳта общимъ собраніеыъ Общества заключятельвый балавсг 

иа 1 яиваря u извлечсаіе изъ отчета печатаются во всѳобщеѳ свѣдѣвіе въ «Вѣстаикѣ Фи- 
вансовъ, Промышлѳвности и Торговли». Въ томъ жѳ азданіи аечатаѳтся a  полугодовой 
балавоъ Общѳства на 1 іюля. Въ частвыхъ жѳ поврвмеааыхъ иадавіяхъ отчѳтъ н балавсы 
Общѳства вечатаются во усмотрѣаію вравлевія.

§ 72. Годовоа отчѳтъ Общества въ двухъ зкзѳмллярахъ со всѣми отвосящимися къ 
яему докумеатами (отчетъ ревнзіонной коммасід, доклады совѣта a вравлевія, яротоколъ 
общаго собрааія), a также ежемѣсячяыѳ балаасы Общество обяваио яредставлять своевре- 
мевио вь  Мішасгерство Фававсовъ (въ  Особенную Еаадѳлярію во Брѳдитвой Частв).

VII. Распредѣленів чистой прибыли.

§ 73. Чигтою прибылью Общѳсгва вризвается сумма, остающаяся свободною за вычѳ-
гомъ азь валовиги дихода: а) ироцеитовъ во вкладамъ a займаігь, б) раохидивь ва содер'
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жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по оііераціямь. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистоіі ирибыли отчисляется ііе м е н ѣ ѳ 1 0 % в ъ  занасныіі капиталъ, a вся остальная 
сунма прибылн можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, лмѣш- 
щиыи право на дибидондъ, пропордіояально суыыѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложѳнію совѣта, при- 
нятому общимь собраніенъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производятся 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на долугодичный дгвидендъ, и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членаын нѳ мепѣѳ шести нѣсяцевъ. Лііда, .пробывшія въ  Обществѣ меыѣе до- 
лугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не вострѳбованные члѳяами въ тѳченіе десятн лѣтъ, причисляются 
къ общииъ нрябылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключѳніи годовыхъ счетовъ, спіісываются съ прибылей, a за 
нѳдостаткомъ тажовыхъ докрываются изъ запаснаго кадитала. Недостающая затѣмъ сумііа 
додолдяетоя чледаяи указаныынъ въ  §§ 26— 31 дорядкоыъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный каднталъ образуется изъ суммъ, отчвсляемыхъ согласпо § 73, и изъ 
дроцентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣѳтъ иазначеніѳмъ покрытіѳ убы тю въ, пршсходящихъ 
цо ояераціямъ Общества. Въ тоть годъ, в ь  которыіі занасный каішталъ древзомдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излижекъ заласнаго кадигала ыожегъ быть обраідаѳмъ на указашше 
общимъ себраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капнталъ хранится въ  государственныхъ и Нравительстввмъ гарадти- 
рованныхъ дроцевтвыхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), оотатокъ запаснаго капитала, за нолнымъ 
удовлетвореніемъ обязатѳльствъ Общества, додлежитъ расдредѣленію мѳжду членаии Общества 
сѳразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣдъ право яодьзоБаться.

IX. Общія лостановлбнія.

§ 81. Обществу дозволястся нмѣть печать съ надписью: «Минское Торговово-Промышлен- 
ное Общество взаимпаго кредита».

§ 82. Общѳство можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для ѳго собственнаго помѣщеыія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ ярекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвндадія дѣлъ 
и опѳрацій Общѳства дроизводится дорядкомъ, указаннымъ в ь  Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ настоящимь уставомъ, Общество подчн- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣ ч ъ , которые будугь варедь 
постановлены.
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601. Объ угвержденіи уотава Дондуковекаго оельокоховяйственнагр Общеетва вааим- 
наго аредита.

На подлпнномъ написано: *Ушерж даю». 12 иая 1911 года.
Ііодішсалъ: М иннсіръ Финансовъ, Статсъ-Сесретарь В. Кокоаціш.
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У С Т А В Ъ
Д0НДУК0ВСКАГ0 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Дондуковекое сельскохозяйственноѳ Общество взаимнаго кродита учреждается въ 
станицѣ Дондуковский, Майкоаскаго отдѣла, Кубаискоіі области, съ цѣлыо доставлять, на осыо- 
ваніи сего устава, сосгоящимъ его члѳнами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, пре- 
имущественно же занимающимся горговлѳю, проыышлѳнностью и сельскимъ хозяйствомъ, не- 
обходиыые для ихъ оборотовъ кааигалы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, яе могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаишіаго кредита.
§ 2. Ч леш  Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно стѳпени благонадеж 

ности или суймѣ прѳдставлѳннаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ иперацій Общества прибыляіъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
иѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члѳнъ, при вступлѳніи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами двадцать продеатовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленнои «юрмѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за операдіи Общества въ размѣрѣ какъ спхъ двадцати, такъ и остальныхъ вось- 
мидѳсяти продентовъ означенвой сумыы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ члѳновъ, свыше сузшы открытаго ѳму кредита и даннаго 
мъ обязательства, нѳ отвѣчаѳгъ за убыткн и долги Общества ііредъ трегьими лицами.

§ 4. Изъ двадцатипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуѳтся его 
оборитный капиталъ. Суыма всѣхъ представленныхъ членами обязатѳльствъ составляѳтъ кали- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Приміьчаніе. Для увѳличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась ыадобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 2 0 %  до 2 5 %  съ суммы откры ты гь крѳднтовъ, еъ тѣмъ, 
чтобы прѳжніе члены доилачивалн развицу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. Ирн такомъ увѳличѳніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотш й 
кмінталъ Общества раамѣры открытыхъ имъ кредитовь и цринятон ими на себя (ш> § 3) 
огвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Намменыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляѳтся въ 

сто рублѳй; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не должѳнъ быть открываемъ кредить 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнііо совѣта, сообраано развитію дѣлъ Общества> 
(§ 4 9 ), ни ве должеыъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредига.
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§ 6. Обществ© ©ткрываетъ свои дѣйствія не прежде, вакъ по ветунленіи въ него не 
менѣе пятидееяти лицъ.

Еоли въ теченіе шести мѣеяцёвъ со времени обнародованія устава Оощество не откроетъ 
свонхъ дѣйствій, то оно считается иѳеостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества ио опредѣляетея, ио Общество обязано пристуиить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, нли если 
сумма, нринятая во вклады и на текущій счетъ, выѣстѣ съ прочиыи обязательствали Обще- 
ства, превзойдетъ указанвое въ § 21 отношеше, и есди при втомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: ііріостановлешемъ пріеыа вкладовъ, иога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a такжѳ 
въ случаяхъ, указаш ш хъ въ гл. Ш разд. Х У ст. Еред., изд. 1903 г. Независиио сегоОбщество 
можетъ быть закрыхо во всякое время по оиредѣлеішо общаго еобрааія.

ІІримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равио какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обазано донести Министру Фанавсовъ.

II. Пріемъ и выбмтіе членовъ, орава и обязанкоети ихъ.

§ 8. Лнцо, желающее вступнть въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленге про- 
шѳніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ жѳлаетъ волучить кредитъ въ Общеетвѣ и на какомъ 
освованіи, т. в. съ оіизпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именио, иш  же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе ііередается правленіемъ въ нріевшый комитетъ (§ 6 1 )  
и еохраняется въ  тайиѣ до нринятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріенъ въ  члены Общества донуекаетея: 1) но извѣстаад пріемному комитету 
благоеадежности просителя; 2 ) ва основаніи залога Обществу недвижимаго икущества, вахо- 
дящагося въ  станицѣ Дондувовской и Майкопскѳмъ отдѣлѣ; 3) на основаиіи заклада государ- 
етвенныхъ процѳнтныхъ буиагь, акя^и нли облигаціа, ш>дьзующих«я гарантіею Правитель- 
ства, a также закладныхъ листовъ и облиѵацій ипотечныгь кредитаыхъ учрежденій, и 4 ) т 
основаніи ручательства одного или вѣсколышхъ лидъ, яризнаваемыхъ пріемншгъ комите- 
томъ вполвѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, мзъявляя с о тс іе  иа пріемъ нросителя въ  чяевы Общества, допу- 
скаѳтъ eu y испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ разиѣръ озаго, смогря по стедеая 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности лредставлевнаго ішъ обезнеченія.

Примѣчате. При обезпеченіи креднта недвижииымъ имущеетвомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободвости нмущества, соетавлениое уетановлѳннымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полясъ, еелн недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имущѳству. Овиеь составляется 
владѣльцемъ, но установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльда 
и трехъ чденовъ Общества по назначенію савѣта (§ 49), которые отвѣчають за правиль- 
ность сдѣланвой въ ош си оцѣнки. На привятое въ  обезпечепіѳ кредита недвижимоѳ 
имущество д е » н о  быть наложѳно заирещейіѳ устаяовленвымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемныи коыитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоыачалыш кредита, не болѣе одаако вывінаго предѣла, установленяаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующішъ доиолвеніемъ 2 0 %  взыоса, такъ и уменьшеніе кре-
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днта съ возвращеніемъ члену еоотвѣтствующей сдѣланному уиеньшеаш чаетя 2 0 %  взноса, 
не ипаче одвако же, кагь порядкомъ, установлевньшъ для возврата сего 2 0 %  взвоса въ § 12.

§ 11. ІІріемный кошітегъ имѣеть право, соображаясь съ нзмѣвеніями, пронсшедшнми 
въ мѣстныхъ депеиныхъ и тврговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ вравленіе отъ члевовъ 
Общества вредетавлвнія дополішгельнаго обезпечевія открытыхъ имъ креднговъ. Въ случаѣ 
веисіюляенія такого требованія со сгороны котораго лябо изъ члевовъ, размѣръ открытаго 
ему крѳдмта делжень быть уменыпенъ.

Вемнтетъ иожетъ, по собстввнному усмвтрѣвію, нотрвбовать отъ члена, нрвнятаге в% 
Общество ва всвовавіи одшш &г« благонадежвоств, или ручательетва другихъ лицъ, иред- 
ставленія веществеиыаго обезпеченія въ  волвой суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣвы одного поручительства другюи». Въ случаѣ нѳиеввлненія 
свго іребиванія, сумма вткрытаго такому члену кредита умоаынастся, еъ возвращеаіемъ ѳыу 
соотвѣтствушцен сему уненыиевію части 2 0 %  его взноса въ оборотный кадяталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о токз» заявленіе въ 
правлеиіѳ вт всякое время. Лікнаясь со дня нодачн заявлеяія веѣхъ правъ, съ члепскимъ 
яваніемъ сопряжевныхъ, выбывающій члеяъ остается тѣмъ ве иенѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщѳнііо убытковъ но ©пераціязгь, распредѣляемыхъ между всѣми члепгши, согласно § 26 
сего устава, впредь до времевн охончательваг© расчета еъ ыимъ и возврата ему 2 0 %  взноса 
его въ оборотномъ кашггалѣ, a также обезпечеиій, если таковыя были имъ лредставлены 
(§ 9). Члевскій 2 0 %  ваяосъ и обоздеченія возвращаются выбывающему члену: еслм заявленіе 
о выходѣ подаво въ пѳрвую воловину года,— послѣ утверждевія общимъ собранішъ отчета 
за тотъ годь, въ который пѳдано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
иоловину года,— то послѣ утверждеаія общамъ собраніемъ ѳтчета за послѣдующій годъ. 
Прн этомъ взъ выдаваемыхъ взноеовъ и обезнеченій ирежде всего должыы быть покрыты 
долгн выбывающаго члена Обществу, a также в та доля изъ ѳбщаго убытка, которая можетъ 
увадать на него, согласно § 26 уотава. Выбывающій чяенъ ве имѣетъ врава на дивидеядъ 
за то вѳлугодіе, въ течевіе котораго подано виъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращсвія нрава ва дииидендъ и до дня везвращенія 2 0 %  взвеса выдаются ему изъ чи- 
стой врібыли на суыму 20е/* взвоса проценты, въ размѣрѣ, одныаковомъ съ вроцеитами но 
бевсрочныкъ вкладамъ.

ІІрітѣчтіе. Пря иечюелевш врибылей н убытковъ, врігчвтающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взы«кавія, могущія востуішть по долгамъ Обществу, ве пршш- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня вреіращ внія ему врава ва дивидсндъ, 
теряетъ свое враво в аа этя взыскавія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члевовъ Общества, лвквидащи влн зажрытія торговаго дома, 

ирѳмышлевваго и всякаго другого учреждовія, состоящаго членомъ Общества, a также прекра- 
щенія граждавской вравоспособностн членовъ, ови считаются выбывгаиии нзъ Общества со дня 
иолучевія о томъ Обществомг свѣдѣнія. Нредставлеевыя такнмн члѳнаки цри вступленіи въ 
Ѳбщество обезпечшія, a раввв 20е/® и гь  взносы, ш> вѳзмѣщеніи нзъ ѳныхъ долговъ, сдѣ- 
ланныхъ симв членамв Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
враищвмы указаішьнгь въ § 12 порядкмгъ лицаігь, на коихъ но закову переходягь имуще- 
ствеаныя врава выбывшихъ такнмъ ооразомъ членовъ. Тѣмъ же норядкоыъ вронзводвтся 
сииъ лнцанъ выдача дивидеида и прочевтовъ ва 2 0 %  вмюеъ.

§ 14. Обезпеченія, представлввныя Обществу ѳго члевами, иа осиовапіи §§ 9 в 17 a 
1Ш . 1911 г., отдѣіъ втврвЧ. 3
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такке 2 0 %  ихь взносы, могутъ быть обращены на пополыеніе взыскаиій, какъ казешіыхъ 
такъ и частныхь, ие прежде, какъ au истеченіи уставовленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щонія снхъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по иредваригель- 
вомъ пополнѳніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
лнчіш хъ, тагь  и по отвѣтствешюсти его за онераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изь члеповь будеть объявленъ несостоятѳльнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительаый листъ съ иадижеиіемъ ареота на 2 0 %  ѳго 
членекій взвосъ, то хогя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедлвнвому исключепію изь члевовъ Общеотва, црнчемъ въ 
отпошеніи выдачи изъ Общества иредсгавленныхъ таковьшъ члеиомъ обезиеченій (§ 9), 
2 0 %  взноса, a равно днвидевда и ироцентовъ на 2 0 %  взносъ, иоступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 2 0 %  взносъ котораго обращеиъ ыа ігокрытіе долговъ сего члена Общѳ- 
ству (_§§ 26 и 27), лишаѳтся црава на участіо въ раздѣдѣ лрибылеіі за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Оиерещіи Общестаа.

§ 17. Дондуковскому сельскохозяйствевному Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
ороизводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляезіыхъ членами торговыхъ векселѳй, съ тѣмь, чтобы на векселѣ, 
кромѣ ііодшіси члена, была еще ііо крайыей мѣрѣ одна подішсь лица, нризнапнаго ира- 
вленіемъ, совмѣстно съ нріемнымъ комнтетомъ (§ 55), виолнѣ благонадсжнымъ.

2. Срочныя ссуды, ве далѣе какъ на шесть мѣсядевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, водъ слѣдующаго 
рода заклады u обезпеченія:

а) государственныя процентвыя бумаги, акціи н облигаціи, Правительсгвомъ гаранти- 
рованвыя, равно какь закладньіе листы и облигадіи ипотѳчвыхъ учреждеиій, въ размѣрѣ нѳ 
свышѳ 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагь, a также бумаги, не подьзующіяся гарантіею 
Правительства, въ разлѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкои иорчѣ и сложенные въ бѳзопасныхъ н благонадежныхъ, по 
усмогрѣнію нравленія, помѣщеиіяхъ и подь ѳго надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 
двухъ третеи нхъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, есдм иритомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваѳмой подъ нихъ есуды ие менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокоыъ, по крайней мѣрѣ, па одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причеыъ іш н сы  на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) кояосаменты, накладныя ила квитаидіи транспортныхъ коаторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), тажже въ размѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтей стоимости показанныхъ въ оаы хь товаровъ или грузовъ, вслн товары 
сін или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ ва десять проценгввъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки назолото, подг обезпеченіе коихъ можеть быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяаѳста щюцѳитовъ узаквненной, a не бнржевоя цѣіш 
закладываемаго мсталла.

Примѣчаніе. Обезпечеиія, иредставленнш  членалн на осаоваиіл § 9, равао 2 0 %
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ихъ взносы, не могутъ служить обезнѳчеиіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ в ъ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій члѳновъ Общества и поотороннихъ лицъ по полученію плате- 

жѳй по вокселямъ и другимъ документамъ, процѳнтовъ по купонамъ и какитала ао вышед- 
ишмъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграшічныхъ вексвлей и цѣнныхъ бу- 
магъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Цримѣчшге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какі 
по предварительнонъ получевіи потребной на то суммы.
4. Пѳреводъ дѳнегъ, по порученію члѳновъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лидъ, і ъ  учету 

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

обращенія изъ продентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именніле, и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидадін дѣлъ Общѳства, вклады, принятые отъ члѳ- 
новъ Общѳства, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесѳнныхъ постороинини ли- 
пами вкладовъ.
7. Пріенъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лнцъ и отъ учрежденій на хранееіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подиисью членовъ ѳго правлѳнія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установлѳніяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  буиагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. Ï  Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету вексѳлей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущнмъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются 
заблаговрѳыенио публикадіею въ одыой изъ мѣетныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означешшхъ процентовъ свыше 1 %  протявъ размѣра 
интересовъ, пдатимыхъ въ то же время Государетвенньшъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ нѳ иначе, какъ по еданогласному рѣшвнію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учвту, 

нб должвы быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ нмѣющихъ цѣнпость бумагь и другихъ движнмдстей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкогь, т. е. простою передачею заклады- 
ваѳмыхъ предметовъ правленію Ѳбщества, при объявленіи за педписью владѣльда ихъ, что, 
въ случаѣ неуыаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратнть заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, прнчѳмъ заемщнку выдаетея свидѣтельство (квитанція) в прннятіи 
закладовъ. Въ свмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Суижа обязательствъ Общества пѳ припятыиъ отъ постороннихъ лндъ и иѣсгь 
вкладаігь (въ  тоиъ числѣ и на текущій счетъ) и по переутету векселвй не доджна прѳвы 
шать болѣе чѣмъ вт. иять разъ оборотный кааиталъ Общества; общая же сумма обязатедьствъ

а*
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Ошцества ио всѣ гь  вкладамъ и займагь (ішреучегь, залип. и нерезалѵп., спеціал^иый твкущій 
счетъ) не должна дрѳвышать размѣра оборотнаго каиитала болѣе чѣмь въ дсоять рвзг.

§ 22. Наличдыя суммы вь касоЬ Оищества выѣетЬ сь номЬщеішыыи ыа тѳкущій счетъ 
въ учрежденія Гооударственваго Банка, мли вь  сберегательныя іаосы , доджны быть доотияныо 
ь« мение деояти продеативь ш затедъотвъ  Общеогва ио акладамъ и займомъ,

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаютея на бданкахъ, которые могугь быть ц«- 
чатаемы въ Эяспедиціи Заготовленія Гоеударотвеяныхъ Бумагъ.

§ 24. Суішы, цринятыя Обществогь во вкдады к аа теиущіе счоты, ис могутъ быть 
■одвергаеиы задрещенію или секвеотру и не вы дш гся Обществииъ ииаче, какъ иорндкомъ, 
опредѣлѳннымъ въ Уставѣ Граждцшжаго Судопроизводства, сь иредставлоишьгь Обществу вы- 
данныгь билетовъ. Но до взыскаиіямь своимъ съ членовъ Общоствѵ инѣегь цраао удержи- 
аать соотвѣтствующія сушіы какъ изъ я г ь  о б ш іт н ій , такъ н вэъ вкладовъ u текущахъ 
очетовъ, иринадлежадцш. задоджавшежу члену.

IV. Взысианія.

§ 25. Всѣ иски и взыскаиія въ пользу Общвсгва процяводятся отъ иыѳви правленія.
§ 26. Ёсли при заключеніи счетовъ по операціямъ Общѳства окажутся убытки, которые 

ne могутъ быть покрыты дрибылыо и занаснымъ капихаломъ Общества, то іаждый членъ 
обязывается нѳмедлеішо внести па ноиолненіе убытковъ сумму, нрячитаюіцуюся на его долю, 
по расиредѣледіи убытковъ между всѣми члѳішш, пропорціонадяю прлшятоыу каждымъ и »  
мяхъ обязательотву отвѣтствовать до оисраціямъ Общвства (§ 2).

Въ случаѣ неисдолнѳнія сего кѣмъ-либо игъ членовъ, правленіо взыскиваегь «рдчнтаю- 
щуюся да доліо такого члеяа еумму убыгковъ нзъ 20%  его взиоса, a пря недостаткѣ атого 
ваноса— нэъ представленяаго шгь дри встумеш и въ Общество обезыѳченія; если же обезпе- 
четя првдставлено не было,— иэт» вію ямущества, какое оиаквіся, a прн нвдостаткѣ виагѳ, 
когда такой члш ъ дринятъ былъ въ Обществс на оозмшанія д. 4 § 9,—съ имущвстім аору- 
читвлѳй.

Явйсяравный члѳнъ исключается изъ Общсства, если 2 0 %  взжизъ ѳіо обращенъ сполва 
Иа додолненіе убытковъ Общества. Когда же на иокрытів убытковъ удотреблѳщі лашь часть 
2 0 %  взноса члѳна, отвѣтстведыость вго т  опѳраціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ, на будущѳе врѳмя соотвѣтственно уменьшаются. Прн этомъ ирівмный комятвтъ можетъ 
потребовать дредставленія вт> обезпечеяіе крѳдита вѳществѳшаго валога нлк доручятѳльства 
(§ 11), если члвиъ былъ принятъ въ  Оищество только іш осдованін лячыоя блягоаадежностн 
(П. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ иеунлаты въ срокъ цо учтеннымъ векселямъ, вокселя по протеетѣ 
дредставляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельноиъ уставѣ.

Въ случаѣ веудлаты въ  срокъ до ссудамъ и кредитамъ додь ]>азше заклады и ибез- 
печенія (д. 2 § 17), яеудлачеиная сумыа доітолняется лродажею закладовъ и обсвивчоній; 
выручеяная дри семъ сумма, остающаяея свободвош за вооашвшеігь долга Общѳотву оъ 
одредѣлшіною въ  § 31 дедей, возвращ ается заемщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до встеченія срока ввкселю, учтенаому чле- 
номъ в ъ  Обществѣ, вскселвдатѳль будѳтъ объявленъ несостѵятельнымъ, илн s e  орекра- 
тнтъ  длатѳжи, го членъ-векселедредьявитель обязанъ, ду первому требоваяію дравленія, 
ы и  выкудить сей вексель, иш же заміішіть еге новымъ, болѣе доброкачествевнымъ.
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Нри ивмсполнѳяіи cero векселѳпредънвителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылкя 
ііравленіемъ соотвѣтственной повѣсткя лида ати исключаются иаъ Общества еъ ио- 
олѣдствіямн, иаложенными в'ь § 12 сего устава.

иримѣчаяіе 2. Въ случаѣ смерти члева Общества, зздолжаіипаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлеиію предосхавляотся право, ири настуиленіи сроковъ уплатъ, 
пріостаяавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣиностей впредь до утверждеиія 
въ цравахъ наслѣдства или угвержденія духовнаго завѣщанія умершнхъ члеыовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9. мѣсяцевъ, если наслъдиикамя и душенрцказчиками но- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеваыя ходатайства, но нри непремѣн- 
номъ условіи яредставлеяія ими яаличными деньгами обезпечеяія ііроцентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за вреая просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
вцредь до полнон уалаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеириказчики и 
наолѣдникн умерпихъ членовъ Общества обязаны иодчиняться всѣмъ дравиламь, уста- 
новлеяаьшъ иастоящимъ уставомъ.
§ 28. Обедйвчевія я замады, нрщтшс Обществомъ п  еілу §§ 9 н 17, иродаютея по

расяоряженію правлѳнія: цѣяныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирщѣ, a яь м ілтахъ, гдѣ 
иѣтъ биржв, равио другіе двиашмые з а ш д ы  и обезиечедія,— сгь публичнаго торга въ пемѣ- 
щеніи Общества, или въ тЬхі» складахь, гдѣ храннтся товаръ, въ  црмсутствіи членовъ яра- 
вделія и двухъ членовъ совѣта, цослѣ нредварителышй дубликаціи въ  газегахъ.

§ 29. Недвижизшя имущества, заложенныя Общесгву, согдасно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ і  но отвѣтствен- 
нести sa убытки Общества (§ 26), иоддежатъ продажѣ съ нубличнагѳ торга, по иетеченін 
мѣсячнаго срека отъ послѣдней публнкація, троекратно яаімчатанной въ теченіе шѳетн нѳ- 
д іиь въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a еслн нмущество оцѣнено свышо трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительствеяномъ Вѣстникѣ». Торгъ нроизводнтся въ засѣданіи сввѣта и шишнается 
съ суамы долга, взыскиваемаго Обществомъ ce своего члсна, сь нрясоедшенімгь гь неЁ 
аеня (§ 31) я всѣхъ расхѳдовъ оо цродажѣ.

Если цѣвою, предлохеняою за педвнжимое ш ущ ество на твргагь, вся сужма дѳлга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общество можетъ или иазиачнть чёрезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, нли жв, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣнія, продать оное ue 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Даішая въ сеыъ послѣдиемъ случаѣ выдается 
тѣкъ же порядкомъ, кагь н при продажѣ съ публачнаго торга, ио еношѳнію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торгн считаются окончательными, кякая бы цѣяа на нихъ нн была 
врадложена. Сумма, остающаяся свободною, за нокрытіѳыъ всѳго долгя Обществу съ иенѳй ѵ 
расходаии, выдается владѣльцу прѳданнаго ныущества, идн, ѳслн имѣются въ виду другіе 
кредиторы, прелровохдается вь  подлежащее мѣсто.

Лримѣшніс. Чяслящіяся на ироданноыъ Обществомъ недвижямомъ ямущвствѣ 
недоимки въ госудярственвыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ свѳрхъ предложеияой на торгахъ цѣаы, н въ  снхъ видахъ количество этнхь 
надоихогь долзйо быть иомеываемо въ ѳонси озиачвинаго имущ еспа.
§ 30. Ёслн причлтающаяся на долю какого-лнбо члена Общвства часть убьітсшзъ яе 

можетъ быгь яополнена на оенованія § 26, то неаополненыая сумма раснредѣляется ко 
ввыскаяію съ прочкхъ членовъ Общества норядкѳмъ, уяазаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую суашу, слѣдуемую Общвству съ члена н неунлачѳвяую посдѣдннит» 
въ срокъ, насчмхываѳтся въ виді іцти доіпроцеята за каждые аолмѣсяца, начвпаи со двя
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нросрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія вышеуказаяпымъ порядкомъ, счятая каадые 
иачавшіеся пятнаддать дііеіі за полмѣсяца.

Цримѣчаніе. Независимо отъ оиредѣлеішои въ сеыъ § ненн Общество взыскн- 
ваѳтъ съ неиснравнаго ддатедьщика всѣ расходы судеОные, нотаріальныѳ и другіѳ тоыѵ 
водобвые.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общѳстаа завѣдываютъ: а) общсе собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе н
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собранге.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается ѳдинъ разъ 
въ  годъ, ве поедыѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по трѳбованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлепяому правлеиію, должны быть созываѳмы 
чрезвычайныя о(иція собравія.

Примгьчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя яли бланконадпнсателя учтеішый въ Обществѣ вексель н не оплатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собрапія, лншается права участвовать въ собраяів 
и не можегь быть взбираемъ нн въ какія должности по управлевію дѣлаыи Общества. 
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публвкадія, нѳ позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстноіі газетѣ н газетѣ «Кавказъ>. 0  чрезвычайномъ общемъ 
собразііы, незаЕнсимо отъ дублякаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсгу житель- 
ства, особымн повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  яубликаціяхъ, означаются предметы, 
подлежащіе обсуждепію общэго собравія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявтямся в рѣшеиія его обязательньши для со- 
вѣта, иравленія, пріомнаго комитета и всѣхъ членовъ Общѳства, если въ собраиіи врисут- 
ствивало не менѣе одной трети членовъ Общѳства, двадцатипроцеіітные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокуішости не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  вазначешіый для общаго собранія дѳнь собѳретея мевѣѳ такого числа члѳновъ или 
двадцатяароцентвые взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупвости менѣе одвой трети обо- 
ритваго кавитала Общества, то созывается собраніѳ ва другон срокъ, яѳ раяьше двухъ вѳ- 
дѣль послѣ весостоявшагося собранія. Рѣшевія въ семъ собраяіи постановляются врвсут- 
ствующимв членами, въ  какомъ бы числѣ оші ни собрались, но обсужденію собравія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшеція конхъ было созываемо несостоявшееся въ  яервыя p a n  
общее собраніо.

§ 36. Въ обпшхъ собраніяхъ предсѣдательствуегь одввъ взъ члѳновъ Общеетва, до 
особому каждыіі разъ избранію, вроизводимому прн саыомъ открытів собранія, до нристула 
кь другимь занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи яредсѣдатель ce- 
вѣта, или лидо, застувающее ѳго мѣсто.

Ііримѣчаіт. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члевы совѣта, 
правленія, иріемнаго коматета, ревизіонвой коммнсіи, a также другія сдужащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Кэждый члевъ Общеотва имѣетъ въ  общемъ еобраніи вравѳ яа одваъ голосъ,
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во можетъ располагать ѳще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи ые предоставляется.

Цримѣчапіе. Уполноыочія ва нодачу голоса даются въ Формѣ ішсьма, котороѳ
должно быть заявлено въ иравленіи, по крайнеи мѣрв, за три дця до общаго собранія.
$ 38. Рѣшенія общаго собранія постаповляюгся простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означеішыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
предсидатѳля даетъ иеревѣсъ.

Для дѣйствительностн постаиовленій по дѣламъ, означеішымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехь четвертей голосовъ присутствѵющихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Прѳдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраиіе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ рѳвизіонную комми- 

сію, для новѣрки отчета Общества за текущіи годъ, a также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ
2. Разсмотрѣніе н утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣгъ расходовъ ио содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истектій  операціонный годъ въ связи съ замѣ- 

чавіями на отчетъ ревизіонной комыасіи, утвержденіе отчѳта и постановлѳніѳ о распредѣленіи 
прибыли.

4. Равсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающахъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположѳній о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общеотва.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, члѳновъ правленія, 

членовъ пріеынаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановлеіііе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества бѳзъ обязательнаго къ тому 

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

Увольневіе депутатовъ совѣта и члѳновъ лравленія до истеченія срока, ва который они 
избраш , если бы о сѳмъ было сдѣлаыо иредиоложеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе не иначе, какъ чрезъ иравленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣиіи совѣтоаъ. A потому, если кто изъ членовъ пожѳлаѳтъ сдѣлать какое- 
либо для иользы Общѳства прѳдложѳніе, или принести жалобу на управлѳніе, нѳ исключая 
дѣйствій саыого правленія, то долженъ обратнться въ правленіе, которое представлявтъ 
предложеыіе илп жалобу, со своимъ заключеніемъ вли объяспеніемъ, на разсмотрѣкіе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ ваправлѳніе дѣла, прнчѳмъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, поддисанныя ые ыенѣе, какъ пятнадцатью членаыи, во всякокъ случаѣ 
должны быть внесевы на разсмотрѣніе общаго собрапія, съ заклгочѳніеиъ аравленія и еовѣта, 
если тольке такое предложеніе нли жалоба сдѣланы, по мѳньшей мѣрѣ, за трв днядоовбра- 
нія. Предложѳнія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть иред&тавлены въ правяеніе 
нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня сѳбранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ привяты общимъ 
соОраиіеиъ (§ 39), иравленіе представляетъ на утверкденіе Министра Фивансовъ.
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б>) Соаѣтъ Общестел.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоигь изъ швсти дегіутатовъ, язбираемыхъ общиыъ собра- 
ніемъ кзъ овоей среды, и изъ членовъ нравленія.

Въ случаѣ развнтія дѣлъ Общества, чвсло депутатовъ совѣта н членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по иостановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избнраются на три года и выбываюгь, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемоп жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по етаршниству вступленія. 
Выбывшіѳ деиутаты могуть быть избнраемы виовь. Въ случаѣ выбытія кого-либо нзъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія вибывшаго нзбирается, при первомъ же общемъ собраыіи, 
новый депутатъ, который остается вь  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣвенныіі.

Лргшлчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта нзбирается депутатамн изъ ихъ среды на одинъ годъ. 

Въ случаѣ отеутствія прѳдсѣдателя избираѳтся врѳменно предсѣдательствующііі.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы н чаще по пригла- 

шенію правлепія Общества, или ло желанію, нзъявленному не менѣе, какъ тремя дѳпутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта счнтаются состоявшимися, ѳсли въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлѳвіе наиболыпаго размѣра, выше которагв ірѳдитъ нѳ долженъ быть откры- 

ваемъ никоиу изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назваченіѳ размѣра процентовъ по учету векселѳй, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и комкисіоннаго возвагражденія за производство поручевій и храневіе 
дѣнностей, равно опредѣленіе ирочнхъ уеловій веденія оверадій Общеетва.

3. Одредѣленіе и увольнепіѳ, по представленію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводнтелей и назначѳніѳ имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опродѣлѳніе и увольненіѳ прочихъ елужащихъ закмсигь непосред-
ствѳнно отъ усмотрѣпія правлеиія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ иѳ уиравленію дѣлами Общества і  

прѳдъявлевіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собраяія со своимъ заключевіемъ.
5. Прѳдставлеиіе на утвержденіе общаго собравія предположеній о соособѣ и раамѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлонія, члеповъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіѳ ивструкцій правлѳні» о распредѣленіи занятій между ялевами и •  
порядкѣ дѣлопроизведсгва, счетоводства и ѳтчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обявательствъ н векселей, привятыхъ нра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе валичности кассы и, независимо отъ того, производство выезаы- 
ныхъ рѳвизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назвачать одного или нѣееолькихъ депутатовъ для
востояішаго иаблюдснія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относнтельво
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вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо-
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогі(асій сезвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ нравленіѳііъ ежеыѣсячныхъ балансовъ о пѳложеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе пѳ сему ѳтчету доклада въ общее со- 
брапіе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прнбылей иля о покрытін убытковъ.

9. Оиредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимостн 
■огугь быть выдаваемы ссуды и въ какожъ раамѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предваршельное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлсжащихъ обсуждѳнію въ общемъ 
собраиіи, и представлѳніѳ собраиію по всѣмъ дѣламъ заключеиій.

11. ІІостановлеігія о продажѣ припятыхъ въ залогь, на основаніи § 9, недвнжимыхъ 
имущсствъ, въ случаѣ ненсправности ікредъ Обществомъ првдставившихъ ихь въ  залогъ 
членовъ (§ 29), н производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляѳмыхъ правлевіемъ разныхъ вопросовъ н нѳдоразумѣній, за 
исключеніеиъ подлежаіцихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами члѳяовъ правленія, въ случаѣ временнаго яхъ етеутствія 
илн окончательнаго выбытія до срѳка, на который онн избраны.

14. Нззиаченіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Обіцества, трехъ лидъ для 
певѣрки и утвержденія опясей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члеиами Общоства 
въ обезпечеяіе принимаемаго ими на себя ѳбязательства отвѣтствовать по операдіямъ 06- 
щества.

15. Избраніе члеповъ Обіцества, ие входящихъ въ составъ совѣта и правлѳнія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра врсдита, открываемаго вновь вступающішъ въ 
Общество членамъ, и одѣпки векселеіі.

16. Представлете ва разрѣшеніе Министра Фияансовъ вѳзникающнхъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

зуются разовыми билетами (жѳтонами) за каждое засѣдапіо, по утверждеиіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ сдисобомъ, но только въ  тѣ годы, когда ѳперадш 05- 
щѳства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей но управлснію дѣлами Обществэ, но за убыткп и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другнми членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому взъ ннхъ кредита.

в) Цравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, пзбираемыхъ общымъ собра- 
яіемъ изъ своей среды на трн года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
теля на одинъ годъ.

Члены правлѳнія выбываюгъ по очереди, каждый годъ по одному. Очерѳдь на иервое 
время опредѣляется ііо жребію, a внеслѣдствіи— ііо сгаршинству избранія.
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Йа мѣсто вы бьпш яхъ избяраются въ общемъ собранін другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличеяія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опродѣляѳтся общимъ собракіемъ.
§ 54. Въ олучаѣ отсутстзія преДсѣдателя, мѣсто его заотѵпаѳтъ одияъ изъ члеиовъ 

лраялёйія по опредѣленію правлеяія, a для замѣны заступявпіаго мѣсто прядсѣдателя или жѳ 
отсутствующаго по каному-либо случаю члепа, немедленпо назначаетСя совѣтомъ одинъ изѣ 
депутатовъ. Деиутагь совѣта, пазначенныіі на мѣсто члека правлонія, остается въ этой 
должпости до перваго общагд собранія, которое йзбираетъ новаго члена правлепія на тогъ 
срогь, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлеяія члёнъ. Во время испол- 
ненія долашостй члепа правлепія дейутатъ пользубтся всѣмв иравами и несегь всѣ обяэан- 
ности его.

§ 55. Правленіе эавѣдыйаотъ воѣми дѣламя Общества, йсключая предоставленйыхъ не- 
посредственно пріѳмному коиитету (§ 61) и оовѣту (§ 49).

Въ чаотностй, вѣдѣнію правленія подлежягь:
1. Вбдѳніе всѣхъ дозволеішыхъ Обществу опорацій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ нріезшьшъ комигетомъ, степени благонадежноств пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также раэмѣра для каждаго нзъ членовъ 
Обіцества той суммы, свыше ю ей нѳ должны быть цринимаомы векееля къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ врѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпииствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ в^просовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общеотва.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохраненіц налнчеости кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетвореиія требованій
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполне- 
нія прйяятыхъ Обіцествомъ на себя обязатёльствъ.

§ 56. Всѣ письмеиныя сношенія Общества пронзйодятся правлепіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изѣ члеиовъ; обязательства же Общѳства должны быть за йодшісыо пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовѣ правлейія зариситъ отъ усмотрѣнія общаго собрапія и 
можегь состоять илк изъ поотояннаго жалованья, илй изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ннми указанной собраеіезгь долн годовой прибыли, илй жѳ изъ соедпненія того и другого 
способовъ.

§ 58. Днн засѣданія правленія, распредѣлейіе занятій между его членами н вообще 
внутрепній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностн опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіѳмъ и утверждаемою совѢтоііъ (п. 6 § 49).

§ 59. Йредсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаюгь ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣлъяою частыо управлеиія.

Для дѣйствителыюстн засѣданія правлеиія требуотся присутствіе пррдокдателя и двухъ 
другихъ члсиовъ.

Дѣла въ правленіи рѣтаіотся по болыпииству голосовь. При раввнсгвѣ голосовъ го-
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лосъ предсѣдателя даетъ перввѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по одному
дѣлу, то дѣло это передается па рѣшеніѳ совѣта. '

Постановленія правлвнія зашісыпаются въ журналъ и подішсываются всѣми дрисут- 
ствующими въ засѣданіи члеиами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлеііія должны исполнять свои обязаниости яа осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a тзгже постаповленін общаго со- 
бранія, по долгу совЬсти и въ видахъ пользы Общества. 8а превышевіе власти и вообщв 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо огь увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
влеяію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственноети въ  уставовлен- 
номъ общими законамн порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другимн членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

%) Цріемный комтьетъ.

§ 61. Для равсмотрѣнія прошеяій о принятіи въ  члены Общсства и одѣнки обезпеченій, 
представ^емыхъ согласно § 9, a также для опредѣлеяія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, прѳдставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей не должпы быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Общества зиачительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комигета мижетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комнтета выбываетъ по очередн, каждыѳ шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лидъ и замѣняется новыми члепами.
Члены, выбывающіе изъ коыитета, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣѳ, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый члѳнъ Общества, не занимающій должпости члена правленія яла депутата, мо- 

жѳтъ быть приглашеиъ въ члеяы пріемнаго комитета.
Предсѣдатѳль комнтета избирается его членами изъ своей срѳды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ нѳго нравленіемъ про- 

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

чдены Общества, пріемыый комитетъ иостановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣнъ, размѣръ еунмы, въ кеторой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
еего устава.

Для дѣйствитсльности постановленій по сему предиету пріемнаго комитета необходгшо, 
чтобы опо было принято не менѣе, какъ тремя четвертяии голосовъ нрисутствующнхъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ заеѣданіи находилось не мѳнѣе половины всего числа членевъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учетѵ (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей нѳ должяы быть прнннмаемы къ учету вексоля огь
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наждаго члена, ояредѣляется въ обшихъ заоѣданіяіъ правлеиія съ членами пріемнаго комя-
тета, въ числѣ не менѣе половииы ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члоновъ пріѳмнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операпіонный годъ Общеетва считается съ 1 япваря и» 31 декабря.
§ 69. ІІодробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлеігь и перодаш. пра- 

влевіемъ регшзіонной коммнсіи для ировѣркн, не псзже, какъ за мѣсяіуь до дп я , назначсннаго 
для очередвого общаго собравія.

§ 70. Рѳвизіонвая котгасія состоить изъ трехъ члвяовъ, избираемыхъ ежегодво оче- 
реднымъ общимъ собравіемъ. Для замѣщевія отсутствующигь членовъ избираются въ томъ же 
собрапіи три кандндата. Воммиоія заключеніе свое по произведенной иовѣркѣ пзлагастъ вт> 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Спвсобъ возиагражденія членовъ ревизіонной коммисін за труды ихъ ояредѣляотея 
общнмъ собравіемъ.

Лримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества ттредсгавляюгь коммвсіі, по требо-
ванію ея, вадлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кнвти н документы.
§ 71. По утвержденіи отчега общимъ собраніемъ Общеетва заключительный балансъ 

на 1 января и извлечевіе изъ отчет^ печатаются во всеобщее свѣдѣніе вт> «Вѣстликѣ Фн- 
нансовъ, ІІромьшлепвости и Торговли» и газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же издавіяхъ псча- 
тается и полугодовой балансъ Общества ва 1 іюля. Въ частпыхъ же поврененныхъ язда- 
в іяхъ  отчѳтъ и балансы Общества пѳчатаются по ѵсмотрѣнію правлѳпія.

§ 72 Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми отвосящямися 
нему докумѳвтами (отчегь ревизіояной коммисіи, доклады совѣта и нравлевія, яротоколъ 
общаго собравія), а т а к ж е  ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менво въ  Мивистерство Финансовъ (въ  Особенную Кавцелярію по Кредитвой Части).

л

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою врибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычв- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ ііо вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на еодер- 
жавіе и управлевіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведевпой такимъ обра- 
зомъ чистои прибыли отчисляется ве менѣе 1 0 %  въ запасвый капиталъ, 3 %  на дѣла бла- 
готворительвыя и общеполезныя, по усмотрѣвію общаго собравія, a вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть вазначѳва въ  раздѣлъ между всѣми члепами Общества, имѣющнми 
право ва дивидендъ, вропорціональпо суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если 
іфнчитающійся такимъ образомъ дивидендъ не прѳвышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 2 0 %  
взиосовъ.

Если же причитающійся въ пользу члѳвовъ общій дивидепдъ вревышаетъ 7 % , то 
излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомь: 1) 5 0 %  отчисляются въ общій добавочныи дн- 
видевдъ всѣхъ члевовъ и 2 ) остальвые 5 0 %  образуютъ членскую операціонвую премію и 
раснредѣляются только между тѣми члевами, которые въ течеиіе отчегиаго года пронзводнли
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въ Общеотвѣ впераціи: учета вѳкселей, ссудъ, текущігхъ счетовъ и вкладовъ. Раепредѣленіе сіе 
дѣлаѳтся длл каждаго иэъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ/ процентовъ, какъ 
уплаченвыхъ членомъ Обществу (по учоту векселей и по ссудамъ), такъ и выданпыхъ или 
иодлежащихъ выдачѣ ѳму изъ Общества (п© текущнмъ счетамт» и по вкладаиъ) за мвнувтій 
отчетный годъ, но при этомъ на процснтьі, уплаченные членамн Обществу, начнсляется вдвов 
болѣй, чѣмъ па нроцеиты, иыи получш ш е.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Обіцество въ точеніе того года, за который производится 
ряздѣлъ ітрнбыли, имѣютъ право лишь ыа полугодичпый дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
рслі состояли членами ие менѣе шестя мѣсядсвъ. Лида, пробывшія въ Общеетвѣ менѣе по- 
лугода, въ равдѣлѣ дивидеяда т  участвуіогь.

§ 76. Дивндевды, не востробоваиные членакн въ теченіе дѳсятн лѣ гь , причисляются 
къ обіцимъ прнбылямъ Общоства.

§ 77. Потери при закдючепін годовыхъ счетовъ списываются сь нрибылей, a за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются взъ заааскаго капитада. Недостающая затѣмъ суыма 
пололпяотся членами указавнымъ въ §§ 26— 31 дорядкомъ.

ѴНІ. Зап асш й  иапиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласво § 73, и изъ 
продентовъ на оныя. К-апиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, пронсходящпхъ 
по операціягь Общсотва. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдвгь сумму 
оборотнаго капитала, іш иш екъ запаснаго капитала можегь быть оОращаемъ яа указаяные 
общимъ собраніемъ предмѳты.

§ 79. Запасный каииталъ хранится въ государственяыхъ и Правительствонъ гарантя- 
роваыяыхъ нроцѳнтпыхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвндадіи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязатѳльствъ Общества, подлежитъ расцредѣлеііію между члѳнами Обше- 
ства соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ драво пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется ішѣть печать съ надписыо: «Доігдуковское селъскохозяй- 
етвсяпое Общество взаимпаго кредита».

§ 82. Общество можетъ нріобрѣтать тольео такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщ етя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращеніл дѣятельноста Общества и закрытія его, ликвадація дѣлъ 
н операдій Оощества производится порядкомъ, указашіымъ въ Уставѣ Кредитпомъ (Св>3ак.
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ слѵчаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество иодчв- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующішъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

6 0 2 .  Объ утверждеши устава Конготаскаго Товарищеотва для поль80вашя вемде- 
дѣльчеекими машинами и орудіями, Юрьевскаго уѣзда, Лифдяндской губерніи.

На подлвввоігь написано: «Утверждпнъ Товарищемъ Главвоуправляющаго Землеустройствомъ в 
Зенледѣліеыъ А. Полѣиовыыъ 14 аврѣдл 1911 года».

y С  Т  A  В  Ъ
КОНГОТАСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАШЯ ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ 

И ОРУДІЯМИ, ЮРЬЕВСНАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Конготаское Товарищество для пользованія земледѣльческими машинами и орудіями 
^чреждается въ Конготаской волости, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губернін, съ цѣлью 
предоставлешя мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ возможяости производить сельскохозяйственны я 
работы при помощи наиболѣе усовершевствованныхъ земледѣльческихъ машинъ и орудій.

§ 2. Для достиженія указанной цѣли Товариществу предоставляѳтся: а) пріобрѣтать въ 
соботвенность или брать напрокатъ сельекохозяйственныя машины и орудія и давать ихъ 
во временное пользовапіѳ какъ членамъ Товарщцества, такъ и нѳ участвующимъ въ немъ 
лицамъ за установленную общнмъ собраніемъ плату и на одобренныхъ имъ условіяхъ; 
б) содержать мастерскія для ремонта машинъ п орудій; в) обсуждать вопросы, касающіеся 
примѣненія тѣхъ или ииыхъ машинъ и орудій въ сельскомъ хозяйетвѣ, и знакомить такимъ 
путемъ члѳновъ съ различными системами таковыхъ, и г) устраивать, съ надлежащаго раз- 
рѣшснія, для лицъ, желающихъ посвятить себя работамъ при машинахъ и руководству ли- 
цами, работающими прн нихъ, спедіальныѳ курсы, школы и испытанія.

Примѣчаніе. Находящіяся въ распоряженіи Товаршцества машины и орудія 
хранятся въ  особомъ, устракваемомъ самимъ Товариществомъ или же арендуемомъ имь 
для этой цѣли, помѣщеніи, находящемся въ  раіонѣ дѣятельности Товарищества.
§ 3. Товарищество имѣетъ печать съ нзображеніемъ его наимеиованія.
§ 4. Товарищество подчнняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищѳство руководствуется всѣми дѣйствующимн, a равно и могущимя быть изданными 
впредь на сей предметъ правилами.

§ 5. По займамъ и вообще по всѣмъ обязательстваыъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ 
свонмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами; въ случаѣ же недостатка 
этихъ источниковъ каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаетъ въ  теченіе пребыванія своего въ 
Товариществѣ, a такжѳ въ продолженіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ его состава, за дѣйствія 
Товарищества, совершенныя какъ до вступленія его въ члены, такъ и во время пребыванія 
его въ  Товариществѣ, своимъ имуществомъ въ пятикратномъ размѣрѣ полнаго членскаго пая.

§ 6. Товариіцество открываетъ свои дѣйствія по вступлеіііи въ  него не менѣе 12 члѳ- 
новъ. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня распубликованія 
устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равиыыь образомъ оно обязано ликвидиро- 
вать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе двѣнадцати.
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П. Составъ Товарищества, права и обязаняости членовъ онаго.

§ 7. Въ чясло члсяовъ Товарпщества прииимаютея, по яостановлѳяію ѳбщаго собранія, 
заіпгиающіяся сельсм мъ хозяйствомъ обоёго пола Лйца, орокивающія въ предѣлахъ Еон- 
готаскок волостй, Юрьейскаге уѣзда.

]Іримлнані4, Къ ѵчаотію въ Товаряществѣ но донускаіотся; а) лиці, не достигшія 
соверіпеннолѣтія, за исключѳиіемъ имѣющи*'ь клаоснмѳ чвны, и воепвтайнмш учев- 
ныхъ эавѳдевій; б) соѳтоягців на дѣйотвителыюй елужбѣ вижкіе вояяскіѳ чнны и 
кінкера, и в) лица, иодвѳргшіяся огранвчейію правъ по суду.
§ 8. Вступающій въ чйоло членовъ Товарищеотва виооитѣ B0Tynttfe.îbiiyi0 йлату въ 

размѣрѣ, устаповлеіншмъ обгцимъ собраніемъ, и яе менѣе одного пая, въ  ратмѣрѣ 100 руб- 
лей. Пай можетъ быть вйесе.нъ одноврсмейно илй йо частямъ, йъ сроки, опрбдѣляемые 
общямъ ообранівиь Т<шрййе<5тва. Чнсло йаевъ, койми можегь владѣть одйо лйцо, такяе 
опрсдѣлявтся общимъ собрййіеиъ.

§ 9. Въ прннятіи паевыхъ взносовъ выдаются имевныя квитанцін, за подігасью првд- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленій. Соотавляющія ЧЛёйсйе пай суммы могутъ быть пере- 
дававмы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 7, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новленнаго для принятія иовыхъ членовъ. 0 состоявшемся переходѣ правъ собетвенвоСти на 
членскіѳ паи отмѣчается въ кийгахъ Товарищества, и яовому члепу выдается новая квитанція, 
съ унячтоженіемъ выдаииыхъ прежкему собственняку квнтанцій. Въ случаѣ непринятія въ 
составъ Товарнщества лица, къ которому перешелъ пай, съ иимъ производится расчеть 
на основаши § 13 сего устава.

§ 10. Члѳны, неиспрашпле предъ Товартйесівомъ въ выполнеяій дбйежныхъ сйоихъ 
обязательствъ и ве уйлатйввгіе причятающкхся съ иихѣ суммъ въ уСТайовлеййьіе срояа, 
выбываютъ йзъ Товарищества йО постаиовлепііо общаго собрайія. Правленію вйѣсгь съ тѣмъ 
предоставлйеігя, ио его уеиотрѣйій, обратить яа стогатёйіе озиаченпыіъ денежпыхъ обяза- 
гельствъ. поляостьтО или вт. частй, прйнадлежан£е члбйу йзй. Кромѣ веисправностй въ пла- 
тежахъ, йоводамн йъ исключеніго изъ CtJCTâBâ Товарйщсства могутъ быть неодйократиое пару- 
шеиіе устава или вредъ, причиняемый интересамъ Товарийдесгва, a талже ограничеяіб члСіга 
въ йравахъ ио суду.

§ 11.  Общему собрапію Товарйществагиредоставляется йсклгочать отдѣльйьііъ члбновъ 
яо йредложенію йравлейія.

§ 12. Йсключеішымъ илй добровольао выбывшимъ члеяамъ прияанадлежащіе імъ паи 
возвратцаюіся въ сроки, ойрсдѣляемые общимъ собрагіемъ. Встуяительвая плата выбыйающимъ 
и иеклкш смыгь членамѣ ие возйращается.

§ 13. Еаждый члеиъ можетъ выйти изъ состава Тбварищеотйа, о чемъ оиъ должеяъ 
піСьмоішо заявйть правлеиію; чрсзъ два мѣсяца ивслѣ такего заявлепія члент. ечитаеічія 
выбывійамь изъ Товарищества; расчегь бъ йймъ  Товарггйіества йо  выдачѣ ирииадлежащяхъ 
члейу иаевыхъ взнооовъ и иричйтающѳйся ирибыла, за йыпетомъ убытковъ, производвтся 
не поздиѣе, какъ черсзъ шесть мѣсядегь ио утверждейіи отчета за тотъ годъ, въ течеиіе 
котораго члеиомъ заявлепо желаиіе выйти изъ состава Товарищества.

§ 14. Въ случаѣ смерти члеиа ирийадлежащіб ему иая и всякія причитающіяся ему 
къ выдачѣ суммы выдаются его наолѣдйикамъ ве оозднѣе какъ черезъ тесть  мѣсяцезъ по 
утвйрждейік отчста за тотъ годъ, въ который послѣдовала смсрть члеиа.

Лримтатв. Несовершеииолѣтніе иаслѣдники умѳршаго члѳяа Товарящвства мо-

J* 97. -  3785 -  te. m .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 602 — Ш  — JK 97.

гутъ сохрапить за собою прав© утастія въ  Тѳвариществѣ чрезъ свопхъ опекуновъ
или попечителей.

III. Средстм Твварищества.

§ 15. Средства Товарищества составляютъ кадигалы операціонный и запасный.
§ 16. Ояераціонный каннталъ обраеувтся із ъ  членскихъ наевъ и служитъ для опе- 

рацій Товарящества и для иѳкрытія теіущ яхъ раоходовъ.
§ 17. Запасный кашіталъ образувтея пзъ встуиительвой платы членовъ (§ 8), изъ 

отчисленій изъ прнбылей Товарищества, изъ нроцеятовъ на запасный каняталъ и случайныхъ 
поступленій и раеходуотся на пріобрѣтеніѳ недвижкііаго имущества и новыхъ сельскохозяй- 
ственныхъ ыаішгаъ и орудін, a такжѳ на покрытіе могущихъ быть убытковъ.

§ 18. Запасный каиигалъ составляетъ собственность Товарнщества и не можетъ быть 
распредѣленъ между его членами равѣе прѳкращеиія дѣйствій Товарищества. Раеходовавіѳ 
его нронзводнтся не иначе, какъ оо іюетавовлевію общаге сдбрашя.

%

IV. Управленіе дѣлаяи Товарищества.

§ 19. Управленіе дѣлами Товарищества всш агаетея на общеѳ собраніѳ, иравленіе и 
ревизіонную коммисію, засѣданія которыхъ происходятъ въ раіоаѣ дѣйствій Товарищеетва.

А . Правлтіе.
§ 20. Правлѳніѳ паходится въ помѣщеніи Вонготаскаго волостного правлевія. Оно еостоитъ 

изъ 3 членовъ, избирающихъ нзь своеіі среды прѳдсѣдателя. Правленіе отвѣчаетъ своимъ 
имуществомъ за убыткн, причкпснные Товариществу дѣйствіяин членовъ правленія, протвв- 
ными законамъ, сему уставу и постановлепіямъ общихъ собраній. Соетавъ правленія избн- 
раѳтся изъ среды членовъ Товарищѳства въ годнчнѳмъ общсмь собраніи закрытой баллоти- 
ровкой, простымъ болыпинствоыъ голосовъ наличныгь членовъ, на одинъ годъ. Для замѣ- 
щенія членовъ правленія на случай ихъ отсутств ія  въ томъ же собранін избирается соот- 
вѣтствуюшее число кандидатовъ къ ннмъ.

§ 21. Правленіѳ является представителемъ Товарищества во всѣхъ его сношеніяхъ; 
ояо наблюдаетъ за точнымъ исполненісмъ настоящаго устава и приводитъ въ исполневіе 
постановленія общихъ собранііі Товарищества, опредѣляетъ s увольняетъ лидъ, служащихъ 
въ Товаришествѣ по наііму, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвержденпымъ общимъ 
собраніемъ, и, по уыолномочію послѣдняго, въ ыредѣлахъ, нмъ устаповленныхъ, совершаетъ 
операціи, по заключонію отъ именц Товарящѳства займовъ, по пріобрѣтепію земледѣльческихъ 
орудій, машипъ и другого рода имуществъ и по отчужденію и залогу въ  нѳобходимыхъ слу- 
чаяхъ недвижимаго имуіцества и цѣнныхъ бумагъ; правленіе представляѳтъ съ заключеніемъ 
ревизіонной коммисін на разсмотрѣніѳ и у т в е р ж д е я іе  общаго собранія подробный отчетъ о 
дѣятелыюсти Товарищества за истекшій годъ и смѣту на слѣдугощій годъ, a равно пред- 
положенія свои о направлеиіи дѣятельности Товарищѳства въ  этомъ послѣдпемъ году; пра- 
вленіеслѣдитъ за исправностью маіпинъ и орудій, и въ случаѣ незначительныхъ поврежденій 
распоряаіается объ отдачѣ ихъ въ почипку, въ  случаѣ же необходимости реыонта ихъ, вызы- 
вающаго круппыѳ расходы, прѳдставляетъ объ этѳмъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 22. Засѣданія правленія созываются въ  дни, назначаомые его предсѣдателемъ, и при- 
знаются состоявшимися при наличиомъ присутствіи ае менѣе трехъ членовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



je 97. — 3787 — От. 602.

§ 23. Дѣла въ правленіи рѣшаются открытымъ голосованіемъ, простымъ болыпивствомъ 
голѳсовъ, прн равенствѣ коихъ перевѣсъ даегь голосъ нрвдсѣдательствующаго.

§ 24. Предеѣдатель оравленія равсматрнваегь всѣ іюстуиающія въ Товарищѳство бу- 
маги, подонсываегь всѣ исходящія бумагн н сдѣдггь за точнымъ ісяолненіемъ устава и 
постановлевій общихъ собраній.

§ 25. Въ случаѣ отсутетвія аредсѣдатсля, мѣсго его заступаѳтъ одинъ иаъ членовъ пра- 
вленія оо ихъ избранію.

§ 26. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетноет*, права и обязаипости нра- 
вленія и ремшонной коммисіи оігредѣлаіотся особыми нвструкціями, утверждаемьши и измѣ- 
няемьшн общизгь собраніемъ.

§ 27. Члены нравленія могугь оолучать за завѣдываніе дѣлами Товарищества содер- 
жавіе, размѣръ которагѳ опредѣля«тея общвмъ собраніемъ, котороѳ можетъ назвачать имъ, 
при утверждевіи отчета, также особое возяагражденіе изъ прибылей Товарищества.

Б. Обгція собраыгя.

§ 28. Общія собрапія Товаршцества бываюгь: а) очередныя, соэываемыя правленіемъ 
ѳжегодно, нѳ позже 1 марта, для разсмотрѣнія и утверждешя отчета за истекпгій годъ и 
смѣты ва слѣдующій и для язбранія должностныхъ лицъ, и б) чрезвычайныя, созы- 
ваемьгя во уеиотрѣнію правленія, или по требованію ревизіонной коммисіи, или же по 
заявлеяію не менѣе ‘Д  части члевѳвъ Товарищества. Такія требовааія и заявленія прнво- 
дятся правленіемъ въ иснолненіе не позже двухъ нѳдѣль по ихъ поступленіи въ правленіе.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе созывается учредителями Товарищества,
послѣдующія созываеть правленіе.
§ 29. Каждый членъ Товарищества имѣѳтъ въ обіцемъ собраніи только одннъ голосъ, 

который никому не можеть быть передаваемъ.
§ 30. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащнхъ ѳго 

обсужденію, члены Товарищества увѣдомляются заблаговременно правленіемъ въ порядкѣ, 
установленвомъ общимъ собраніемъ Товарищества. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнон 
нолиція, причемъ въ общихъ собраніяхъ могуть быть обсуждаемы лиш ьтѣ  вопросы, о раз- 
смѳтрѣніи коихъ довѳдено до евѣдѣнія полиціи.

§ 31. Общія собранія признаются состоявшинися, когда въ  вихъ присутствуѳтъ не 
мепѣе 7* членовъ Товарищества, за исключеніемъ случаевъ, когда онн созываются для обсу- 
ждеыія вопросовъ объ нзмѣненіи размѣра члепскаго ная, о пріобрѣтеніи машинъ н орудій и 
другого рода имущества, объ измѣненіи насгоящаго устава, о распоряженіи запаснымъ кали- 
таломъ, о пріемѣ членовъ Товарищества и нхъ исключеніи, объ устройствѣ школъ, курсовъ 
и испытаній (§ 2 п. r j, объ открытіи мастерскихъ для ремоита сельскохозяйствеігаыхъ ма- 
шннъ и орудій, о нрекращенія дѣйствій Товарищѳства и ликвидаціи дѣлъ его. Въ сихъ слу- 
чаяхъ требуется присутствіѳ не менѣе 2/з  всѣхъ членовъ Товарнщества. Всѣ выборы въ 
общемъ собраніи и исключоніе изъ членовъ Товарищества производятся закрытою баллоти- 
ровкою, въ остальныхъ случаяхъ порядокъ голосоваиія опредѣляется собравіями.

§ 32. Если въ день, назначенный для общаго собравія, не ооберется указанное въ 
предидущемъ параграФѣ число членовъ, то назначается, не поэже двухъ иедѣль, вторичное 
общсе собрапіе, которое прнзнается состоявшимся, какоебы чисдо члѳаовъ въ немъ ни уча- 
ствовало, что должно быть оговорѳно въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи. Обсу-

Собр. у»ав. 1ÎH1 г., птлѣгь втооой 4
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ждепію і  рѣшепію вторячяаго собряйія мвгугь пбдлеж ап только тѣ иопросы, соторьіе бмля 
ввесеяы въ первое иёсостоявтсрся собрапіе.

§ 33. Общеб соГіраиів избираетъ каждый разъ изъ свосй среды йредсѣдателя и секре- 
таря, прйчегь члеиы яравленія и ревизіоиной коммвсіи т могутъ быть избйрасиы ва эти 
должности. До избранія предсѣдателя егѳ замѣпяетъ въ собрапія предсѣдатсль нрявлснія.

§ 34. Постановлепія ибщяхъ собраиій вносятся в-ъ особуго книгу и иодпйгшаются 
предсѣдатѳлемъ, присутствунщпми членами правленія и членаки Товарнщестеа.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собрапія иѳдлежагь нижадѣдующія дѣла: а) йріемъ 8ъ Товарн- 
щество яовмхъ членивъ; б) избраніѳ члоновъ прайлеиія и у д а ш ів  йхѣ отг должностй до 
срока, a такжѳ предъявленіе исковъ къ правленіго или къ отдѣльйымъ іленамъ efo, М. случаі; 
убытковъ, понесенннхъ вслѣдствів распоряжейій йхТ>, йроТйвйЫіъ заі?пнѵ, пасТояіцеЯу уставу, 
кнструвціямъ и постановлепіямъ общнхъ собраиій; в) избрапіе рввизіонйой коммвсіи; г) опрг*- 
дѣленіе платы, взнмаемой сі» членовъ Товарищества и яисторойнигь лнцъ за яользовайіе 
машігаами н орудіями; д) обсужденів и рѣшеніѳ воироса объ измѣиеніи разиѣра членскаго ная;
е) разсмотрѣніе и рѣшеніе вопросовъ объ устройствѣ іпколъ, курсовъ и испытаній (§ 2 
н. г), объ открытіи мастерскихъ для ремонта сѳльскоюзяііственпыхъ машннъ н орудій и о 
нріобрѣтеиіи такихъ машийъ и орудій, a равво и другого рода нмущества; ж) оиредѣлѳніе 
сроковъ и ирочихъ условій для взносовъ по паямъ и за пользованіѳ машинами и орудіями; 
з) разрѣшеніе вопросовъ о займахъ н утвбржденіе условій оныхъ; и) изданіе инструкцій, 
опредѣляюіцихъ дѣятелыіость правлонія, и установленіе условій, порядка и вообще иравилъ 
пользованія машинами и орудіями; і)  опредѣленіе суммъ на расходы по управлепію дѣ- 
лами Товарищества, a также на расходы по найму лицъ для работъ при машинахъ; 
к) разсмотрѣніе жалобъ на правлеиіе; л) разсмотрѣніе и утвержденіе отчстовъ правленія; 

• м) разсмотрѣніе предположеній объ измѣненіи и дополненіи настоящаго устаба; н) рас- 
поряжейіе заиа&шмъ к аяй ш о м ѣ ; о) исйлючепіе члеяовъ изъ Товариіцества, и н) прекращеніе 
дѣйствій Товарищества.

§ 36. ОдобрепйШ общкмъ собраніемъ Предположснія объ измѣневіи илй дойолненіи 
настояіцаго устава йредставляются иа утверждеше Глайиаго Уяравлейія Землеустройотва и 
Земледѣлія съ объясненівмъ иричииѣ и соображевій, вызвавшиХъ Хакія измѣнія йлн двііол- 
неяія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла въ общемъ собраиіи рѣіпаюТся нростымъ больпіинствомъ голосовъ, прй 
равенствѣ коихъ леревѣсъ даеть голосъ предсѣдательствуюп(аі'.и; йо для разрѣшеиія вонро- 
совъ, указайныхъ въ пй. д, е, м, н, о й п § 35, требуѳтся большнйсгво йе мей'{іе % ^оло- 
совъ присутствующнхъ въ собрайіи члейовъ.*

V. Отчетность по дѣламъ Товармщества и распредѣленіе прибылей.

§ 38. Оиераціошіый годъ Товарищѳства считается съ 1 Яиворя по 31 Деяабря каждаго
года.

§ 39. По окоичаиіи онераціошіаго года лравленіе Товарищества составляетъ не иоэже
1 Фсвраля за яодішоью всѣхъ члоновъ нодробный отчсть и балаисъ яо олераціямъ Товари- 
щѳства со всѣми нрииадлежащими къ нимъ кингами, счетами, докумснтами и приложейіямя-, 
дтчетъ и балаисъ лраьлеяіе ярѳдотавляѳтъ на утвержденіѳ очсрѳдного общаго собраяія.

§ 40. Для нровѣрки ежсгодиаго отчста и баланса ло операціямъ Товарйй;есгва общеѳ 
собраиіе яазвачаетг за годг ваерсдъ ревизіоиную колмисію въ сосгавѣ ие мскііе трехъ члѳ-
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новъ, нѳ состоящ иъ нн членами правленія, ни въ  другихъ должностяхъ по управленію дѣ- 
ламн Товарищества. Коммисія эта, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, 
такъ ивсѣхъ книгъ, счетѳвъ, документовъ и приложеній, равно дѣлонроизводства правленія 
и служащихъ Товариіцества, вноситъ отчѳгь и балансъ съ заключеніемъ въ  общее собравіе, 
которое постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніѳ. Коммисіи этой предоставляется, 
будѳ она признаетъ пужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить 
такке осмотръ и ревизію имущества Товарищѳства на мѣстахъ и лровѣрку сдѣланныхъ 
въ тѳчѳніѳ года операцій, a равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту 
всѳго имущества, и, сверхъ того, всѣ нѳобходимыя изысканія для заключенія о степени 
пользы и своевременностн, a равно выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъ опе- 
рацій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для иснолнеиія всего 
вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить комиисіи всѣ необходимые способы. На 
предварительноѳ той же коммнсіи разсиотрѣніе представляются смѣта и нланъ дѣйствій на 
наступнвшій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также своѳ заключеніе въ  общее собраніе 
членовъ Товарищества.

§ 41. Отчетъ ибалансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Отдѣлъ 
Сельской Экономіи и Сельскохѳзяйственной Статистики Главнаго Управленія Землеустройетва 
и Земледѣлія. Товарищество обязано помѣщать свой баланеъ въ  «Вѣстникѣ Финаесовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 42. Чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (пп 
ремонту машинъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правлѳнія и служащихъ и т. д.), рас- 
предѣляется такъ: 1 0 %  этой суммы отчисляются въ  запасвый капиталъ, 1 0 %  на усилепіе 
оборотнаго капитала въ случаѣ установленія отчисленій въ послѣдній общимъ собраніемъ (§ 15), 
и не свыше 8 %  на каждый рубль паевого капитала въ  дивидендъ на членскіе паи; осталь- 
наячасть прибыли можетъ быть распредѣлѳна мѳжду членами Товарищества пропордіонально 
ихъ годичнымъ денежнымъ оборотамъ съ Товарищѳствомъ, или же назначена на общеполез- 
ш я  въ сельскохозяйственномъ отношѳніи цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества. *

§ 43. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго 
собранія въ составѣ не менѣе 2/ 3 всѳго числа членовъ Товарищѳства и по большинству не 
менѣе %  голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ. Вопросъ о прекращеніи дѣйствіи 
Товарищества можетъ быть возбужденъ не менѣе какъ %  всего числа членовъ Товари- 
щества и вносится въ  общее собраніе черезъ правленіѳ. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствіи 
Товарищества общее собраніе опредѣляетъ порядокъ распродажи машинъ, орудій и всякаго 
иного имущества Товарищества и вообщѳ ликвидадіи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся по окон- 
чательной лнквидадіи дѣлъ суымы обращаются, согласно постановленію послѣдняго общаго 
собранія, на обіцеполезныя въ сельскохозяйствѳнномъ отногаеніи цѣли. 0  состоявшемся пре- 
кращепіи дѣлъ Товарищества иравленіе послѣдняго доводитъ до свѣдѣнія ЛиФляндскаго Гу- 
берііатора и о результатахъ ликвидаціи сообщаетъ Отдѣлу Сельской Вкономіи и Сельско- 
хозяйствеипой Статистики.

§ 44. Если, независимо отъ присвоевнаго губернаторамъ права закрывать общественныя 
собранія прн обнаруженіи въ  иихь чего-либо противнаго гооударственному порядку и обще- 
ствѳннымъ безопасности и еравствеености, губернаторъ признаетъ нѳобходнмымъ закрыть
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самое Товарвіцество, т© онъ представляетъ объ втомъ на усмотрѣніе Главноуправляющяго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 45 . Во всѣхъ случаяхъ, не поименованиыхъ въ сеыъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуетоя общішв звконамі, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣии, кои будуть ивдапы 
впослѣдствін.

6 0 3 .  Объ утверясденіи устава Кивіарвокаго кооперативнаго Товарищеотва молочяагв 
хоэяйетва, Юрьевокаго уѣяда, Лифлявдокой губернія.

На подлпннонъ написано: «Утверасденъ Товарищемъ Главноуправляющаго ЗемлеустроВствомъ ■ 
Неиледѣліемъ À. ІІолѣновыыъ 20 апрѣдп 1911 года».

V  С  Т  A  В  Ъ
КИВІЯРВСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИІЦЕСТВА М0Л0ЧНАГ0 ХОЗЯЙСТВА, ЮРЬЕВСКАГО

У-БЗДА, ЛИФЛЯНДСКвЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣяь учрежденія Тоеармщества, ѳго права u обязанности.
§ 1. Внвіярвское кѳоператнвноѳ Товарищвст молочнаго хозяйстве, Юрьевскаго уѣзда, 

Лифляндокой губервін, учреждается для артельной пѳреработи шиока и ванвыгодвѣйшаіч» 
сбыта продуктовъ этой яерѳработки.

§ 2. Для достнжеиія означенной цѣди Товарнщество устраиваетъ въ предѣлахъ Лайс- 
ской водости, Юрьевскаго уѣзда, артельяую маслодѣльню для приготовленія масла, сыра и 
другихъ молочныхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ признапія этого необходимымъ, ови- 
нарню для откаржливанія свинѳй. Выѣстѣ ст. тѣмъ Товарищесгву предоставляется право 
уотраивать в-ь деревняхъ Лайсской и Вотаверской волостей того же уѣзда пункты для отдѣ- 
лѳнія сливогь и вспомогательныя маслодѣлыш.

§ 3. Товарище<;тву дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границѳю, с*ь 
соблюденіемъ еуществующнхъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшепія, коыторы, склады, 
магазины и агеню тва для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предмѳтовъ u исполненіе дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собствеяность, отчуждать и закладывать движимыя я недвижимыя 
имущества, напимать иужныя для него помѣщенія и вообще вотупать, съ соблгодеиіемъ су- 
ществующихъ узаконеній, во всякіе дозволенные заковомъ договоры.

§ 5. Товарищество имѣегь печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарнщѳство подчиняетея надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Огносительно платежа г&льдейскихъ иошлинъ и другихъ повшшостей н сборовъ То- 
вариществе руководствуется всѣмц дѣйствующими, a равио и могущнми быть изданными на 
сей предмегь правилами.

§ 7. Товарііщество открываегь свои дѣйсгвія по вступлеиіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лидъ, требующагося цъ составъ правлелія и ревизіонной 
коммисія. Въ случаѣ неоткрытія о«оихъ дѣйствій въ теченіо двухъ лѣгь со дня распубли- 
ковавія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товариіцество 
обязаао ликвидировать овои дѣла, если впослѣдотвіи чноло членовъ ѳго составиі-ь мееѣс 
д в *р ы , трѳбувшлі для открытія дѣііствіи Товарищества.
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II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ оиаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарнщества можетъ вступить кзждый скотовладѣлецъ Лайс- 
екой и Вотивсрскей волостсй, о чемъ должно быть иодаио заявленіе ііравлѳнію, которое по- 
етановляетъ ѳ врннятіи желающаго вступить вгь число членовъ Товарищества н взьгскиваетъ 
съ него усташшенний для вступаюпшхъ членевъ-ввноеъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, нѳ достиг- 
шія совершеішолѣтія, за исключепіемъ имѣющихъ классные чины, и вбспитаипики 
учебяыхъ заведеній, б) состоящіѳ на дѣйствительной службѣ ннжвіе воинскіе чины и 
юнкера я в) лица, подвергшіяся ограннченію правъ по суду.
§ 9. Кяждый новый члѳт. обязавъ при вступлепіи въ Товарищество виести за каждую 

икѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общшгь собраігіемъ на прѳдметъ уетройства артельнок маслодѣльнп.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія члѳномъ Товарищества виослѣдствіи большаго числа 
коровъ, онъ обя8уѳтся доплатить за каждую добавочную голову такуго же сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарпщества (§ 9).

§ 1 1 .  Каждый членъ можѳгь выбыть изъ Товаршцеотва во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарищества. При этомъ одпако выбывшимъ ыожетъ 
счнтаться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ сввя обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Сушгы, внеоенныя въ Товарищество, какъ нри самомъ вегупленіи въ число 
членовъ, тагь  и впослѣдствіи, при уведиченіи числа кѳровъ въ хозяйствѣ, остаются при 
выбытіи изъ Товаршцества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніѳ не сдѣлаетъ 
особаго на оей предмѳтъ постановленія.

§ 13. Если члепгь Товарнщества продастъ кому-нибудь свое имѣпіе или усадьбу, илн 
жс сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищѳства могутъ пѳрейти къ новому 
владѣльцу или арендатору, еслн послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена 
Товарищсства.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню 'Говарищества 
все получаемоо отъ вринадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое нѳобходпмо для домашнягѳ потреблѳнія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Това- 
рищества не въ правѣ продавать молочные продукты, a также цѣлъноѳ молоко, за исклю- 
ченіемъ небольгаого, разрѣшаемаго правленіемъ количества. Члевамъ Товарищества прѳдо- 
ставляется право получать обратію изъ маслодѣльнн или изъ сливочнаго пункта снятое мо- 
локо, пахтанье жѳ остается въ маслодѣльнѣ. По постановлепію общаго собранія маслодѣльня 
можетъ покупать и снятоѳ молоко для приготовленія молочныхъ продуктовъ и для откармля- 
ванія свипѳй.

§ 15. Каждый членъ Товаршцества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хорошее 
молоко; если будетъ доставлѳно непригодное молоко нли же молочная посуда будстъ нечиста, 
то управляющій маслодѣльнѳй имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повторенія такпхъ 
упущеній правленіе имѣетъ право наложить штраФъ иа неаккуратнаго члѳна Товарнщества 
въ размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ этого не- 
исправносгь не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ соотава Товари- 
щества, причемъ онъ нѳ имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взпосовъ, которые былн 
сдѣляны имъ какъ при вступлепіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Дѣна молока назначается сообразно количеству жира въ  молокѣ или сливкагь 
и опредѣляется правленіемъ ис менѣе двухъ разъ въ  мѣеяцъ.
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§ 17. Рясплата за доставленное членаии Товарніцества молоко произвѳдится правленірмъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣиамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постаповле.ніямъ о&щихъ свбраній, займамъ всѣ члены 
Товарпщества отвѣчптотъ пропорціонально числу прииадлежаіцихъ каждому члену Товарпщества 
корѳвъ, причеыъ отвѣтственность не идегь далѣѳ стоимости принадлежащихъ члеиу коревъ. 
Для выбываиіщихъ членовъ общее собраніе можетъ усганавливать отвѣтственность въ тсченіе
2 лѣтъ пѳ долгамъ н убыткамъ, чнслившимся на Товарнщеетвѣ до выхода выбывающихъ 
членовъ.

§ 19. Еслн членъ Товарищества вслѣдствіѳ постигшаго его несчастія пли вѳобще 
бѣдственнаго полежсшя не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ ѳго усадьбы 
количества коровъ, то общѳму ообранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члепы Товарищества порядкомъ, указапнымъ въ § 18.

Цримѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣраыи усадьбы члена Товаршцества и 
количествомъ принадлежащаго еяу скота опредѣляется общимъ свбраніемъ члѳновъ 
Товарніцества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ  какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

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

ІІІ. Управленіе дѣлами Товарищества.

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

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собраиія члеяовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайыыя.
§ 23. Обыкновеаиыя собрапія созываются одинъ разъ въ годъ не позже, какь черезъ 

два мѣсяца по окончаніи вдераціошіаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за нстекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣиствій на настуинвшіи ѵодъ, докладовъ правлснія 
и ревизіокной коммисіи, заявлепій членовъ Товарвщества и другихъ текущнхъ дѣлъ, a такжс 
для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нішъ, a равпо члеповъ ревизіонноп коммиоіи.

Лрттчаніе. Первое общее собраніе членовъ созываѳуся, вслѣдъ за утвержденіемъ 
устава Товарищества, учреднтелями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ 
нравленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собрапія могутъ быть созываемы либо по [іостановленію 

предидущаго общаго собранія, либо ео уомотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо же 
по требованію не менѣе части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраігіи каждый членъ Товарищества имѣетъ право одного голоса. 
§ 26. 0  времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, пидлежащихъ 

его обеужденію, члепы увѣдомляются особыми ііовѣстками и иубликаціями за четыре недѣли 
до дня собранія. 0  томъ жс доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстиаго полнцейскаго 
начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь вопросы, о 
разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія поліщіи.
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§ 27. Общія собрЗйІя СЧитаютбя состоявнпшйся, Ш и  въ пихъ прибыЛо нс менѣе 
*/• части всѣхъ членовъ Товарищества* для рѣійсяія же вопроса объ йзмѣневіи устава требуется 
приоутствіѳ Ѵз всѣхъ члѳиовъ Товариійества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собрайій рѣшаются иростымъ болыпипствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ йредсѣдателі.ствугощаго даѳтъ перевѣсъ.

§ 29. Яссостояйшееся, за неявкою опредѣленаагТГвъ § 27 чаола члеяовъ, общѳе со- 
браніо оолылается вторнчно черезъ дйѣ йедѣли послѣ несостоявшаго собранія, прйчемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявтимся, какое бы число членовЪ Тозариіцества яи при- 
было иа ообрайіе, что долмно быть оговорено въ объяйШ Іи о іакомъ вторичиомъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедленио усгаиойлсннымт» йорядкомъ. Во вторичномъ собраній могутъ быть 
разсйатриваомы тольйо тѣ дѣлй, кой иазначены были яъ обсужденіго въ пѳрвомъ несосто- 
явшемся собраніи.

§ 30. Одобрвнныя общимъ йобраяіойъ ярсдяоложвиія объ измѣйсніи или дополйеиіи иа- 
стоящаго устава иредставляются на утвѳрждеиіо Главиаго Управленія Землеустройства, и 
Земледѣлія съ оОъяснѳніѳмъ прйчииъ и соображеній, вызвавгаихъ такіп измѣненія или допол- 
нѳиія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избйрайтъ каждый разъ изъ своей среды лредсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи пе могутъ быть ввбираемы на ѳтп 
доляности.

§ 32. Въ предметамъ вѣдомотва общихъ собравій отнвсятся: а) разсмотрѣвіѳ и утвер- 
жденіе годовыхъ отчѳтй и балапоа; б) ивбраиіо прѳдсѣдателя нравлеиія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лйдъ, удалѳнія ихъ отъ должности до срока, иа который они избраиы, 
a также разсмотрѣиіѳ жалобъ иа иравлѳніе; в) опредѣлѳніѳ размѣра вознагражденія члеаамъ 
правленія; г) избраиіе ревйзіоиной коммнсіи; д) удалсніе члеповъ изъ Товаращества; е) раз- 
смотрѣніѳ и утвержденіе ежегодныхъ смѣ*гъ доходовъ и расходовъ, a равио плаиа дѣйствій;
ж) разрѣшеиіо вопросовъ о пріобрѣтвиіи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуіцествъ; з) раз- 
рѣшепіе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества; и) обоужденіѳ яреддоложеній, капъ 
членовъ Товарищества, такъ и правлсйія и ревизіонной коммйоіи ио вопросамъ, касающимся 
кругэ дѣйствій Товарищества; і) ивдаиіѳ инструкцій, Ойредѣляющихъ порядокъ дѣйствійпра- 
влеиія и другихъ органовъ и должпостяыхъ лидъ, a такжѳ выработка условій контракта, 
заключаѳмаго между Товариществомъ и члеиами; к) обсуждсніѳ воиросовъ объ измѣпеиіи н 
дополиѳніи устава, и л) прекращеліе дѣйсгвій Товарищества и ликвйдація дѣлъ ѳго.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить правленію обре.визовать во всякоѳ время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотовОдство каждаго изъ членовъ Товарищеотва, причемъ 
послѣдніе обязаны руководотвоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даыы правленіемъ. 
Съ свосй стороны правленіе можетѣ поручить такую рѳвизію приглашеішымъ имъ лицамъ.

Б. Иравленіе.

§ 34. Нейосредствепиое всдеиіс всѣхъ дѣлъ Товарищеотва яринадлежитъ лравленіго,' 
находящемуся въ Лайсской волости, Ю рьевсіаго уѣзда.

§ 35. Правлсніе состойгь изъ шести члеповъ: предсѣдателя, секрегаря, казначея и изъ 
яомощниковъ этихъ ляцъ. Ооставъ правлеиія избйраетея обідимъ собраніѳмъ закрытою бал- 
лотировкою, срокомъ на три года, нричемъ пикто изъ члеиовъ Товарищества ие ймѣетъ йрава 
откаяываться огь избраиія. Изъ числа членовъ правлеиія ежѳгодно пыбываѳтъ трот;,я часть, 
сиачала ио жребію, a виослѣдствіи йо старшииотву встуилѳнія въ  чиоло члѳновъ иравлеиія.
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Выбывшіе члены нравленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входя- 
щамъ въ  составъ правлонія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительяости постановленій правлспія пеебходино ярнсутствіе въ засѣ- 
даніи его нѳ меяѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ яредсѣдателя нли еге помощника, 
прпчемъ дѣла рѣшаютоя пмъ простымъ большпнствомъ голосовъ; въ  случаѣ равенотва 
голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ ыредсѣдателя, нб члеаъ, оставшійся ири оообомъ мнѣпіа, 
можетъ просить о занесеніи такового въ  яротоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность 
за состоявшесся рѣіяеніе.

§ 37. Для блішаіігааго завѣдыванія маслодѣльпей правленіѳ выбираегь особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочноѳ вознагражденіе, ѳсли онъ ііостояино пригото- 
вляеть маело хоротаго качества.

§ 38. Въ нравленіи сосредоточнвается вся распорядитѳльная и исполнительная часгь 
по дѣламъ Товарнщества въ  предѣлахъ пастоящаго устава и поотановленій общихъ собраиій. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ оссбениости, относятся: а) нріобрѣтеніе по постанов.теиіякъ общаго 
собранія машинъ п другихъ прішадлежностеы молочнаго хозяйства, a такжѳ возведеніе необхо- 
димыхъ построекъ; б) наблюдепіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в) назна- 
чеяіе яродажныхъ цѣяъ приготовлеішымъ при 'маслодѣльнѣ яродуктамъ и откориленнымъ 
свиньямъ u нродажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, a также уплата 
членамъ Товарищества слѣдуеыыхъ имъ денегъ за принятоѳ отъ нихъ молоко, храненіе и 
выдача суммъ Товарищества, за дѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи 
законовъ, яомѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и ебратноѳ нодученіе 
оныхъ; д) завѣдываніѳ всею денежною н письмеаного частью по дѣдамъ Товарищества, a 
также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ 
цредстоящемъ году; е) нріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласяо правиламъ сего 
устава н ннструкціямъ общаго собранія; ж) созваиіе общихъ собраній членовъ Товарнщества 
и приведеніе въ  исполненіе постановленій опыхъ; з) назначеніѳ улравляющаго маелодѣльнеи 
и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) распредѣленіе п выдача ярибыли по 
оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія, и і) исполнепіе всякаго рода иныхъ 
норученііі въ  нредѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонноіі коммисіи опредѣляютоя особьши ииструкціями, утверіндаеиыми и измѣ- 
няемыми общимъ сибраніемъ.

І\Г. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40 . Операціоиный годъ Товарищества считаѳтся съ 1 января ііо 31 декабря каждагѳ 
года включительно.

§ 41. По окоичаиш операціоннаго года правленіѳ составдяетъ пе нозже 1 Фѳвраля за 
подішсыо всѣхъ члсновъ, подробный отчетъ и балансъ оооротовъ Товаршцеетва со всѣии 
пршіадлежащіши къ нему кщ гами, счетами, докумеяташі и приложеиіями. Къ отчету при- 
лагаетоя протоколь ревизіонной коммпсіи съ изложеніемъ результатовъ проішеденнои ею 
иовѣрки отчета.

§ 42 . Для яровѣрки ежсгоднэго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, a такжѳ 
для иаблюдешя за дѣятелышстыо Товарищества въ течадю года, общее собраніѳ назначаетъ
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за годъ вввредъ ревизіонную коммисію въ составѣ трсхъ членовъ, не состоящихъ ни членами 
нравленія, нп въ другихъ должностяхъ по управлепію дѣлами Товаращества. Еоммігсія эта, 
ио обропизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ н приложѳній, a равно дѣлопронзводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ заключеніемъ въ общое собрапіо. Коымисіи этоіЦ предоставляется, буде она нризнаетъ 
нужныиъ или общимъ собравіемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ н ревизію 
пмущѳства Товарцщсства на мѣстахъ н провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, a 
равно цроизведенныхъ расходовъ но возобновлеяію и ремонту всего имущества, и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, a 
равно выгодности для Товарищества какъ ароизведенаыхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарвщества. Для исполиенія всего вышоизложеннаго аравленіе 
обязано предоставить коммасіа всѣ необходимыс сиособы. На аредварительное той же ком- 
мнсіи разсмотрѣаіе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, по кото- 
рымъ коммисія вноснтъ также свое заключеніе въ  общеѳ собраніе членовь Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, ыо утвѳржденіи общимъ собраніемъ, иредставляются въ  Глав- 
ное Управлѳніе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ  мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарнщество обязано поыѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ 
Фиаансовъ, Промышлеыности и Торговли» по доведеніи оборотыаго капитала до десяти ты - 
сячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ чветый доходъ, т. е. еужма, ветаю- 
щаяся за П'крьітіемъ всѣхъ расходовъ (по сидержанію маслодѣльяи, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между члеиами Товарищѳства пропорціональыо доставленному 
каждьшъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищоства можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіо Товариіцества выскажется не менѣс аД  всего чнсла чле- 
новъ Товарищества. 0 яристуаѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣыія Главнаго Уаравденія Землеустройства и Зелледѣлія чрезъ посредствс 
губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ ирекращенія дѣйствій Товари- 
щества, общее собраніе членовъ онаго пзбнраетъ изъ среды своей ликвидаціонную коминсію 
и опредѣляегь порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Еомыисія эта пршшнаетъ дѣла отъ 
иравленія. Лвквидаторы вызываютъ чѳрезъ довѣстки и аубликацію кредиторовъ Товарищества, 
приннмаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворепію, производятъ реализацію имущества Това- 
рищества и встуиаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьнми лвдами на основаніи 
и въ предѣлахъ, указанныхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, a равно необходимыя для обезпсченія полнаго удовлетворенія спорныхъ хребованій, 
вносятся ликввдатораыи за счетъ кредигоровъ въ одпо изъ государствешіыхъ кредитныхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
члепами Товаращества арояорціонально числу коровъ, яринадлежавшихъ каждому изъ нихъ 
въ аослѣдній годъ суідествованія Товарищества. Есла жѳ вырученныхъ отъ лаквидадіи иму- 
щества Товаршцоства суммъ окажется педостатѳчно для иокрытія всѣхъ долговъ, то недо- 
стающая сумма вносится всѣми члеаами Тосарящества ародордіонально чнелу коровъ, при- 
надлежавшяѵь каждому азъ ндхъ въ послѣдніа годъ существоианія Товарищества. 0 дЬйствіяхъ
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своихъ ликвидаторы прѳдставляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраыіемъ устано- 
вленные, и везависіімо отъ того, по окоішніи ликвидадіи, представляютъ общій отчегь.

§ 46 . Если, неэавасиыо отъ ирисвоеаиаго губернаторамъ права закрывать обществеиныя 
собранія прц обнаруженіи въ нихъ чего-либо иротивнаго государственному иорядку и обще- 
ственнымъ безопасности и нравственнооти, губернаторъ признаетъ веобходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ ва усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Землѳдѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименоваваыхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуется общіши законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впосдѣдствіи.

604. Объ утвержденіи устава Корастокаго Товарищества для пользованія земледѣль- 
ческимп машинами н орудіями, Верроскаго уѣзда, Ляфляндокой губерніи.

На подлинномъ нааисано: «Утвержденъ Товарищеыъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Землѳдѣліемъ А. Полѣновьшъ 20 апрѣля 1911 года».

У С Т A В Ъ
КОРАСТСКАГО ТОВАРИІДЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВДНІЯ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ И 

ОРУДІЯМИ, ВЕРРОСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Ц ѣль у ч р еж д ен ія  Т о в а р ш ц е с т в а , его п р ав а  и об язан и ости .

§ 1. Корастское Товарищество для пользованія земледѣльческими машинами и орудіями 
учреждается въ Еорастской волости, Верроскаго уѣзда, Л нфлявдской губерніи, съ цѣлью предо- 
ставленія мѣстиьшъ сельскиыъ хозяевамъ возможности яроизводпть сельскохозяйственшя 
работы при помощи наиболѣе усовершенствованныхъ земледѣльческнхъ машинъ и орудій.

§ 2. Для достижевія указанной дѣли Товаршцеству предоставляется: а) пріобрѣтать въ 
собственность или брать на прокатъ сельскохозяйственныя машшіы и орудія и давать ихъ 
во временное пользованіѳ какъ члевамъ Товарищества, такъ и нѳ участвующимъ въ немъ 
лицамъ за установленную общимъ собравіемъ плату и на одобренкыхъ имъ условіяхъ, б) со- 
держать масторскія для ремоата машппъ и орудій, в) обсуждать вопросы, касающіеся примѣ- 
ненія тѣхъ или нныхъ машинъ и орудій въ сельскомъ хозяйствѣ и знакомвть такимъ пу- 
темъ членовъ съ различиыми системами таковыхъ и г) устраивать, съ надлежащаго разрѣ- 
шеиія, для лицъ, желающихъ посвятить себя работамъ при машинахъ и руководству лицами, 
работающими при нихъ, спедіальпые курсы, школы и испытавія.

Пргш7ьчаніе. Находящіяся въ  распоряженіи Товарищесгва м аш нш  и орудія хра- 
нятся въ особомъ, устраиваемоыъ самішъ Товарищѳствомъ или же арендуемомъ иыъ 
для этой цѣли, помѣщеніи, ваходящемся въ раіонѣ дѣятельностж Товарищества.
§ 3. Товарищество имѣетъ печать съ взображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти иа общемъ осно- 

вакіи. Относительно платежа гнльдейскихъ пошлииъ и другихъ повинностѳй и сборовъ Това- 
рищество руководсгвуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть вздавными впрѳдь 
на сей предметъ правилами.

§ 5. По зайыаыъ и вообще по всѣмъ обязатѳльствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ
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своимъ движимымъ и недвижнмымъ имуществомъ и каниталами; въ случаѣ же недостатка 
атихъ иоточниковъ каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаетъ въ тѳченіе нребыванія своего въ 
Товаршцеотвѣ, a также въ дродолжепіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ его состава, за дѣйствія 
Товарищества, совершенныя какъ до вступленія его въ члены, такъ и во время пребыванія 
его въ Товариществѣ, своимъ имуществомъ въ пятакратномъ размѣрѣ полнаго членскаго пая.

§ 6. Товарищество открываегь свои дѣііствія по всФунленіи въ  него ие менѣе 12 чле- 
новъ. Въ случаѣ пеоткрытія своихъ дѣйствій въ  течепіе двухъ лѣтъ со дня распубликс-ванія 
устава, Товариіцество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ оно обязано ликвидиро- 
вать свои дѣла, если вяослѣдствіи число члеыовъ ѳго составитъ менѣе 12.

I
II. Составъ Товарищества, права и обязанностн членовъ оиаго.

§ 7. Вь число членѳвъ Товарищества принимаются, но постановленію общаго собранія, 
занимающіяся сельскимъ хозяйствоыъ обоѳго пола лида, яроживающія въ  предѣлахъ Кораст- 
ской и Кротузской волостей, Верроскаго уѣзда.

Лргшѣчаніе. Ёъ участію въ Товариществѣ нѳ допускаются: а) лица, не достиг- 
нгія совершеннолѣгія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспиташгаки 
учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствителыюй службѣ ыижаіе вошіскіе чины u 
юнкера ц в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 8. Вступающій въ число членовъ Товарищества вноситъ вступительную плату въ раз- 

мѣрѣ, установленномъ общимъ собраніемъ, н не менѣе одного пая, въ  размѣрѣ 100 рублей. 
Пай можегь быть внесенъ одновременно или по частямъ, въ  сроки, опредѣляемые общішъ 
собраніемъ Товарищеетва. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, также опредѣ- 
ляѳтся общішъ собраніемъ.

§ 9. Въ привятіи паевыхъ взносовъ выдаются нмѳаныя квитанціп за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіѳ лаи суммы могутъ быть пере- 
даваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 7, еъ соблюденіемъ порядка, уста- 
новленяаго для прннятія новыхъ членовъ. 0 состоявшемся переходѣ правъ собственности нз 
члепекіѳ паи отыѣчается въ книгахъ Товаршцества, и новому члену выдается новая квитан- 
ція, съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцін. Въ случаѣ непринятія 
въ составъ Товарищества лица, къ которому перѳпіелъ паи, съ нииъ иронзводится расчетъ 
на основаніі § 13 сего уетава.

§ 10. Члены, нсисправные предъ Товариществемъ въ вынолпшіи денежныхъ своихъ 
обязатѳльствъ и неуплатившіе причитающихся съ нихъ еуммъ въ уотаповленные сроки, вы- 
бываютъ изъ Товаршцоства по постановленію общаго собранія. Правленію вмѣстѣ съ симъ 
предоетавляется, по его усмотрѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ деиежныхъ обяза- 
тельствъ, полностью или въ части, яринадлежащіе члену паи. Кромѣ неисправности въ  нла- 
тежахъ, поводами къ исключенію изъ состава Товарнщества могутъ быть веоднократное на- 
рушеніе уетава, или вредъ, причиняемый интересамъ Товарищества, a также ограниченіе 
члена въ нравахъ по суду. в

§ 1 1 .  Общѳму собранію Товарпщества предоставляется иеключать отдѣльныхъ члѳновъ 
по предложевію нравленія.

§ 12. Иеключенвымъ или добрѳввльио выбывшнмъ членамъ принадлежащіе имъ паи 
возвращаются въ сроки, опредѣляемые общимъ собраніемъ. Встунвтельная плата выбываю- 
щимъ и исключаемымъ члепамъ ие возвращается.
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§ 13. Каждый членъ можегь выііти иаъ состава Товарищесхва, о чвмъ овг должѳнъ 
аисьмеішо заявихь иравлеиію; чрезъ два иѣсяца послѣ хакуго заявленія члыгь очигается 
выбывшимъ изъ Тивіірищества; расчехъ оъ нимь Товаршцесхва по выдачЬ цриыаддежащихь 
члеву паевыхъ вшшсовъ и вричитанщейся прнбыли, за вьічетомъ убыхковъ, ироиаводятся 
ne иозднѣе, какъ черезъ шѳсть мѣсяцевь ио утверждевіи отчѳта за хогъ годъ, въ теченів 
иотираго члеяомъ заявлено желааіе выйхя ивь состава Товарищества.

§ 14, Бъ случаѣ смѳрхи члена ііраиаддежащіе ему пав и всякія причитающіяся eu y 
кь выдачѣ суммы вьідаюгся ѳго пасдѣднвкамъ не повдиѣѳ каиъ черезь шесть мѣсядевъ ыо 
ухвержденіи отчета 8а тотъ годъ, въ киторый ыослѣдовала смерть чдеаа.

Примѣчаніе. Несовершеныолѣхиіе наслѣдынки унершаго члена Товарищѳства 
могухъ еохраних* за собою иуаво участія въ Товаршцествѣ чрезь свонхъ ивекувовъ 
шш нонечнхелей.

III. Средства Товармцества.

§ 15. Средства Товарищеотва составляюгъ каішхалы оиерадівняый и зааасный.
§ 16. Оаераціондый капкталъ образуется изь члеаскихъ яаевъ и служихъ для операцій 

Товарищесхва н для аокрыхія хекущнхъ расходовъ.
§ 17. Запасный капиталъ образуехся иаъ всхупихельной платы членовъ (§ 8), изъ 

охчнсденііі азъ  прибылей Товарнщества, тъ процентовь аа запасаый кяпиталъ и случай- 
іш хъ  посхупдеиш u расходуехся аа нріобрѣхеніе иѳдвижимаго имущесхва и новыхъ седыжо- 
хозяисхвенныхъ машинъ и орудиі, a хакже на докрыхіѳ могущихъ быть убытковъ.

§ 18. Запасвыи кадитадъ составдяетъ собствеаиоеті. Т о в а р ш ц е с т  и не можетъ быхь 
распредѣлевъ между его члеиамя ранѣе пре-кращенія дѣиствій Товарнщества. Расходовакіе 
его цроизводатся не иначе какъ до постаыовленію общаго собрааія.

IV. Управленів дѣдами Товарищества.

§ 19. Управіеніе дѣлами Товаращества ввм агается на общее собраніе, правденіе в 
реввзіонную коммнсію, засѣдаыія которыхъ происходяхъ въ раіонѣ дѣйствій Тѳварищества.

А . Правлелт.

§ 20. Правленіе находится въ усадьбѣ Ів н д си к ш а Корасхскей волостн, Ііерросскаго 
уѣзда. Оао состоиіъ изъ трехъ чденовъ, иабирающахъ изъ своей среды предсѣдателя. П равлеш  
ихвѣчаехъ своиыъ имуществомъ за убытки, причняеаные Товариществу дѣисхвіями члевовъ 
ііравлеаія, прохивными законамъ, сѳму усхаву и достановленіямъ общихъ собраній. Составъ 
иравленія избараехся изѣ среды членовъ Товарищѳства въ  годичномъ общеиъ собраніи за- 
крыхой баддогировкой, простымъ болынинсхвумъ голосѳвъ аалачяыхъ члвиовъ, ва одияъ 
годъ. Для замѣщеніа членовъ вравлснія на случай ихъ охоухствія въ хоыъ же собраніи 
избирается соохвѣхсхвующее часло каадидаховъ къ иямх^

§ 21. Правдеаіѳ явдяется вредсхаватешмъ Товарищѳстаа вв всѣхъ елч> свошеніяхъ; 
оно ваблюдаѳтъ за хочвымъ исаолненіемъ настоящаго усхава и цриводагь въ исводнеяіе 
посгаиовлепія общихъ собраній Товарищества, оиредѣляетъ и увольняѳтъ лмцъ, служащихъ 
въ Товарпществѣ по найму, цроизводитъ расходы согласяо смѣхаыъ, утвержденаымъ общвмъ 
собрааіемъ, и, ао уподномочш послѣдняго, въ дродѣлахь, имъ установдеааыхъ, совѳршаѳгь
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оиераціи uo ааклшченію огь  имени Товарищества заіімовъ, по яріобрѣтенію земледѣльческихъ 
орудій, машиііъ и другого рода имѵщестиъ и ио отчуждеиію и аалѳгу къ цеобходимыхъ 
случаахь нѳдвижимаго имушеотва и цѣнныхъ бумагъ; цравленіе представляетъ с ъ ‘ заклш е- 
ніемъ ревизіонной коммисіи на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія нодробиый отчетъ
о дѣнтельности Т о в ар и щ ао т  за встѳкшій годъ и смѣгу на слѣдующій годъ, a равно пред- 
иоложенія овои о направдеиіи дѣятѳльности Товарищества въ втомъ лрслѣднемъ году; ііра- 
вдепіе слѣдатъ за исправностыо машииъ и орудій и въ  олучаѣ неаначиуельныхъ поврежденій 
распоряжается объ отдачѣ ихъ въ пичинку, въ случаѣ жв нѳобходимости рвмоата ихъ, вы- 
зывающаго вруішьіе расходы, нрѳдставляегь объ этомъ на разрѣшѳніе общаго собранія.

$  22. Засѣданія оравленія созываются въ дни, назначаемые ѳго яредсѣдателѳыъ, u  
вризнаются состоявшимиоя пры наличномъ присутствіи не мѳнѣѳ трехъ члвновъ.

§ 23. Дѣла въ нраиленіи рѣшаются открытымъ голосованіемъ, просгымъ большин- 
схвомъ голосовъ, цри равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго.

§ 24. Ііредсѣдатедь правловія разсматриваотъ всѣ яоступающія жь Товаращвство бу- 
м&пц подпиеывавть веѣ ясходящія бумагн ш слѣдмтъ и  точнымъ исполнешеігь устава и 
востанивлоиій общихъ собраній.

§ 25, Вг случпѣ отсутотвія предсѣдателя мѣсто его заступавтъ одннт» изъ члеаовъ 
иравленш по ихъ иаиранію,

§ 26. Поридокъ дѣйствій, дѣлоироизводства и отчетвости, права и обязанности пра- 
влонія в ревизіониой коммиеін оиредѣляются особымн инструкціями, утверждаемыім и измѣ- 
няемыии оошнмъ собраніемъ.

§ 27. Члѳаы правлегя могутъ получать за завѣдываніе дѣлазш Товарищества содѳр- 
жааіе, разаѣръ когораго опредѣляетея общимъ еобрааіемъ, котерое можетъ назаачахь ваъ , 
ара утверждѳшм отчѳта, также оеебое возЕаграждѳше изъ ирибыдей Ховаршдества.

R  Общія евбражя.

§ 28. Общія еобранія Товарвщеетва бываютъ: а) очередкыя, созываецыя правленіемъ 
ежѳгодно не позже 1 марта, для раземотрѣнія a утвержденія отчега за нстекшій годъ и 
сиѣты на слѣдуюпцй и для избранія доджиоствыхъ лидъ и б) чрезвычайныя, созываѳмыя 
uo усмотрѣвію иравлѳніа, или во требозанію ревнзіонноіі коммисіи, или же по заявленію не 
кенѣе '/* частн члевовъ Товаркщвства. Такія требованія и заявленія приводятся иравле- 
аіемъ въ нсполпеніе не позже р у х ъ  вѳдѣль по ихъ постуилѳніи въ нравленіе.

Дримѣчапіе. Первое о6ще« собраніе созывается учреднтелямн Товарищества,
иослѣдуюяця созываетъ иравлѳнів.
§ 29. Важдый членъ Товарящества имѣетъ въ  общемъ собраніи толькв одинъ голѳсъ, 

кѳторый ынкому не можетъ быть передаваехъ.
§ 30. 0 времвни в мѣстѣ общаго собранія, a равно о предметахъ, нодлежащиіъ его 

оосуждѳвію, члевы Товарищества увѣдомляютея заблаговременно дравлетекъ  въ порядкѣ, 
установленноиъ общішъ собраніемъ Товаращѳства. 0  томъ же доводнтся до свѣдѣнія мѣстиой 
аилпцн, прачеиъ въ общнхъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаѳиы лишь тѣ вонресьц о раз- 
окотрѣвів к«ихъ доведено до свѣдѣнія яолиціі.

§ 31. Общія собравія вризнаются еостоявшимиея, когда въ нвхъ ярвсутотвуегь нѳ 
■«irbe V* члцвоігь Товарнщѳства, за исключеаіемг случаевъ, когда они созываются для 
обсужденія воирооовт» объ изыѣнѳніи размѣра членскагв ная, о прюбрѣтевін ваш ввъ в орудііі
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й другого рода нмущества, объ измѣнѳніи настоящаго устава, о распоряженіи запасныігь 
капиталомъ, о пріемѣ членовъ Товарищества и ихъ исключеніи, объ устройствѣ школъ, 
курсовъ й испытаній (§ 2 п. г), объ открытіи маетерскихъ для ремѳнта сельскохозяйствея- 
ныхъ ыашинъ и орудій, о прекращеніи дѣйствій Товарищеетва и ликвидаціи дѣлъ ѳго. Въ 
сихъ случаяхъ гребуется присутствіѳ не менѣе 2/з  всѣхъ членовъ Товарищества. Всѣ выборы 
въ общемъ собранін и исключеніе изъ членовъ Товарищества производятся закрытою баллоти- 
ровкою, въ остальныхъ случаяхъ ворядокъ голесованія опредѣляется собраніями.

§ 32. Если въ день, вазначенный для общаго собранія, нѳ соберется указанное въ 
предыдущемъ параграФѣ число членовъ, то назначается, нѳ позже двухъ недѣль спустя, 
вторичное общее собраніе, которое признается состоявшимся, какое бы число членовъ вь  
немъ ни участвовало, что должно быть оговорено въ объявлсніи о такомъ вторичномъ со- 
браніи. Обсуждеиію и рѣшенію вторичнаго собранія могутъ пвдлежать только тѣ вопросы, 
которые были внесены въ первоѳ несостоявшееся собраніе.

§ 33. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды прѳдсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правленія и рѳвизіонной коимисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ  собраніи прѳдсѣдатель правленія.

§ 34. Постановленія общихъ собранііі вносятся въ  особую книгу и подписываются 
предсѣдателемъ, іірисутствунщими членами правленія и членаыи Товаршцества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) пріемъ въТовари- 
щество новыхъ члѳновъ; б) избраніѳ членовъ правленія и удаленіѳ ихъ отъ должности до 
срока, a также предъявленіѳ исковъ къ правленію илн къ отдѣльнымъ членамъ его въ 
случаѣ убытковъ, попесенныхъ вслѣдствіѳ распоряженій ихъ, противныхъ закону, настоя- 
щему уставу, инструкціямъ и постановленіямъ общихъ собраній; в) избраніе ревизіонной 
коимисіи; г) опредѣленіе платы, взимаемой съ членовъ Товарвщѳства и постороаиихъ лкцъ 
за пользованіе машинами и орудіями; д) обсужденіе и рѣшеніе вояроса объ измѣошгіи раз- 
мѣра членскаго пая; е) разсмотрѣніе и рѣшеніе вопросовъ объ устройствѣ школъ, курсовъ 
и испытаній (§ 2 п. г), объ открытін мастѳрскихъ для ремонта сельскохозяйственныхъ 
машинъ и орудій н о пріобрѣтѳніи такихъ машинъ и орудій, a равно н другого рода 
имущества; ж) опредѣленіе сроковъ и прочихъ условій для взносовъ по паямъ и за 
ііользованіе машинами и орудіями; з) разрѣшеніе вопросовъ о займахъ и утвержденіе условій 
оііыхъ; и) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ дѣятельность правленія, и установленіе 
условій, порядка и вообще правилъ пользованія машинамя н орудіями; і) опредѣленіѳ оуммъ 
на расходы по управленію дѣлами Товарищества, a также на расходы по найму лидъ для 
работъ при магаинахъ; к) разсмогрѣніе жалобъ на правленіѳ; л) разсмотрѣніе и утвержденіе 
отчетовъ щ>авленія; м) разсмотрѣніе предположеній объ измѣненіи и дополненіи настоящаго 
устава; н) распоряжепіе запасяымъ капиталомъ; о) исключеніе членовъ изъ Товарищества, и 
п) прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 36. Одобренныя общимъ собраніемъ предположѳнія объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіѳ Главнаго Управленія Землеустройства н 
Земледѣлія съ объяснѳыіемъ причинъ и сообрахеній, вызвавш ихъ такія измѣпенія илн 
дополненія въ  уставѣ.

§ 37. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствонъ голосовъ, прн 
равенствѣ коихъ пѳревѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго; яо для разрѣшѳнія вопро- 
совъ, указанныхъ въ пгг. д, е, м, н, о в п § 35, требуется большивство не менѣе а/ 3 голо- 
совъ присутствуіощихъ въ собраніи членовъ.
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V. Отчетиость по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей. 
і

§ :і8. Олераціонный годъ Товарищества считается <з% 1 января uo 31 дѳкабря ка- 
ждаго года.

§ 39. По окончаніи операціоннаго года правлѳніѳ Товарищѳства составляетъ не позже
1 Фелріш, занодписыо всѣхъ члеиовъ, цодробный отчвтъ и балансъ ііо ш ераціямъ Тивари- 
щества со всѣми ириваддвжащими къ ннмъ книгами, счвтами, докумеытами и приложеніями; 
отчетъ и балансь правленіе представляѳтъ на утвсржденіе очередного общаго собранія.

§ 40. Для щювѣрки ежѳгоднаго отчега и балаяса по оііерацЬіыъ Товарищества общее 
соОраяіе ыашачаетъ аа годъ впервдъ ревизіонную іоммисію, въ составѣ не менѣѳ трехъ 
членовъ, нв соетоящихъ ыи члѳнами правлеиія, ни въ другихъ должностяхъ ио управлеиію 
дѣлами Товарищѳства. Коммисія *га, во обревыэованіи как ь отчета и баланса за нстекшій 
іч»дъ, такъ и всѣгь книгъ, счетовъ, документовъ и ириложеній, равно дѣлопроизводства 
иранлеиія и служащахъ Товарищѳства, вносатъ отчетъ и баланеъ съ заключеиіемъ въ общее 
собраніѳ, котороѳ постановляетъ по онымъ свое окоичательное рѣшевіѳ. Кѳммисіи втой нре- 
доставляется, буде она признаетъ нуж ш м ъ, илн общимъ собраніеаъ ѳй будегъ норучено, 
пронзводить также осмотръ и рѳвизію имущества Товарищества на мѣстахъ и вровѣрку 
сдѣланвыхъ въ теченіе года оиерацій, a равно цроизведѳнш хъ расходовъ оо возобновленію 
и ремонту всѳго нмущества и, свѳрхъ того, всѣ нѳобходимыя изысканія для заключенія о 
степени иользы и своевремеиности, a равао выгодностн для Товарищества какъ произведен- 
ныхъ операцій н сдѣланныхъ расходовъ, такъ ы всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
іенія всего вышеизложеннаго правленіе обязано вредоставить коммисіи всѣ необходилые 
сиособы. На вредварнтельное тѳй жо коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта н плаяъ 
дѣііствій на иаступивгаій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключѳпіе въ 
общее собраніе члввовъ Товарищества.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденія общимъ собраніемъ, представляются въ От- 
дѣлъ Сельской Эшюміи и Сельскохозяйственнон Статистики Главяаго Управленія Земле- 
устройства и Земледѣлія. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Фн- 
нансовъ, Промышленвости и Торговли» по довѳдевіи оборотнаго капитала до десятн ты- 
сячъ рублей.

§ 42. Чиетый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за покрытіѳмъ всѣхъ расходѳвъ (по 
ремонту машинъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правлѳнія в служащихъ м т. д.), 
раоіірѳдѣляется такъ: 1 0 %  этой суммы отчисляется въ запасяый каииталъ, 1 0 %  на уси- 

, леиіе оборотнаго каяитала въ случаѣ установленія отчисленій въ послѣдній общимъ собра- 
ніеиъ (§ 15) и не свыше 8 %  на каждый рубль паѳвого канитала въ дивидендъ ва члвнскіе 
ііан; остальная часть прибылн можетъ быть раснредѣлена между членами Товарищества 
иропорціональво ихъ годичаымъ денѳжньшъ оборотамь съ Товариществомъ, нлв же назяа- 
чева на ѳбщвоолеакыя въ сельскохозяйствениомъ отношѳнін цѣли.

VI. Пренращеніе д ій ств ій  Товарищества.

§ 43. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ составѣ ве меыѣе %  всѳго чиела членовъ Товарищѳетва и по большинству не 
менѣе */» ролос« ъ привутствующнхъ въ ообраиіц членовъ. Вопросъ о ирекращѳніи дѣйствій 
Товарнщества ножѳтъ быгь возоуждвыъ не мвыѣѳ какъ V* воего чвсла члеыовъ Товаршцѳства
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н вноситея въ  ошцее собраніс чрезъ нравленіе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарище- 
ства общеес соГфаніе ѳяредѣдяетъ порядикъ распродажи машинъ, орудій и всякаго иного 
имущества Товарищества и воеоще ликвидаціи дѣлъ поелѣдияго; оставагіяся по окончатель- 
ной ликвидадіи дѣлъ сумиы обращаюгся, согласно иостаиовлешю послѣдняго общаго собрашя, 
ва общенѳлезныя въ евльекохозяйстведяомъ отнѳшенін цѣли. 0  состоямпемся прекращевіи 
дѣлъ Товарищества нравленіе послѣдняго доводитъ до свѣдѣнія Лифляндскнго Губернйтора и 

о результатахъ ликвидацін сообщаѳтъ ОтдЬлу Сельекой Эконоиіи и Сельскохозяіктвенпой 
Статистики.

§ 44. Если, независимо отъ присвѳеннаго губернаторамъ іірава закры ваи  обществѳн- 
ныя собраиія ври обнаруженіи вь  нихъ чего-либо врвтивнаго государственному норядку и 
обществевнымъ безоиаевостн и нравственности, губернаторъ признавтъ необходимымъ за- 
крыть самое Товарнщеотвѳ, то енъ представляетъ объ зтомъ ва усмотрѣніе Главвоудра- 
вляющагѳ Звмлеустройствош, и Земледѣліемъ.

§ 45. Во всѣхъ елучаяхъ, не поименованныхъ въ секъ уставѣ, Товарищеетвв рук»- 
водствуется ош ціш и законами, какъ нынѣ дѣйствующижи, гакъ и тѣми, к<ш будутъ нзданы 
вяослѣдетвім.

Мкнистротъ Пуіей Сообщенів.

0 0 5 .  Объ ивмѣненіи § 27 усаава Общеотва Московоко-Казанской желѣаяой дорогн.

Вслѣдствіе хвдатайетва правленія Общества Московскѳ-Казанекой желѣзной дороги объ 
увелнченіи чнсла днректоровъ правленія съ  трсхъ до четырехъ, съ со о тв ѣ тетн н ьш ъ  изжЬ- 
неніемъ § 27 Уегава Общества, редакція иеріода 2 атогѳ нарагра$а, въ с ы у  прниѣч. 1 къ 
статьѣ 2153 т. I  ч. 1 Ов. Зак., изд. 1900 гѳда, замѣнена, ш  еогдакнеиі» Министеретвъ 
Путей Сообщенія н Фивансовъ, ниаеслѣдующею:

«Правленіе состоатъ нзъ чстьірѳхъ дироаторѳвъ, нзбнраеныхъ на четыре года общ вгь 
собраніемъ акціоаеровъ».

0 семъ Мнаистръ Путей Сообщенія, 5 іюля 1911 г., докѳсъ Правительствующему Се- 
нату, для расдубликованш.

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