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У С Т А В Ъ
А/ІЕКСАНДРОВСКАГО, СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Александровское, Ставропольской губерніи, Общѳство взавмиаго крѳдита учреждается 
въ селѣ Александровскомъ, Александровскаго уѣзда, Ставропольской губерніи, съ цѣлью 
доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пода 
и всякаго званія, ііреішуществеино же занимающимся торговлею, промышленностыо и сель- 
скиыъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общѳства, нѳ ногутъ быть въ то жв 
вреыя членами другого общества взаимнаго кредита.
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Ст. 675. — 4014 — № 105.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ностн иліі суммѣ прѳдставленнаго каждымъ обѳзпечеиія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ огь операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно сумыѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый члеиъ, при встуиленіи своемъ въ Общество, обязанъ внесги въ кассу 
Обществ^ валичными деньгами двадцать процзнтовъ съ суммы допущеннаго еыу кредита и 
цредетавить, ио установлениой ФОрмѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за оиераціи ООщества въ размѣрѣ кагь  сихъ двадцатн, такъ и остальныхъ 
восышдеояти процентовъ означеныой оуммы.

Приміьчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ѳму кредита и даннаго 
имъ обязатѳльства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьиші лидами. 
§ 4. Изъ двадцатипроцентныхъ деяегъ, вносимыхъ члѳнами Общества, образуется ѳго 

оборотный каішталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членаыи обязательствъ составляѳтъ ка- 
питалъ, обезпечпвающій онерадін Общества.

Приміьчанге. Для увелаченія оборотнаго каиитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась вадобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уставо- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 2 0 %  до 2 5 %  съ суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члѳнм доплачивали разницу мѳжду сдѣланньши ими и вновь уста- 
новленными взиосами. ІІри такомъ увеличеніи проценгныхъ взносовъ съ члѳновъ вь 
оборотный капитадъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитов-ь и принятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ изыѣненія.
§ 5. Наименыііій размѣръ довускаемаго отдѣльному лицу креднта опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій прсдѣлъ, свыше котораго не долженъ быть ѳткрываемъ кредитъ 
ьшкому изъ членовъ, установляется по уомотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49 ), но не долженъ превышать болѣе чѣыъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество огкрываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ неги не 
меиѣе пятидесяти лицъ.

Если въ тѳченіе шѳсти мѣсяцевъ со времѳни обнародованія устава Общество нѳ откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовавія Общѳства не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ менѣе пятидѳсяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, виѣстѣ съ ырочими обязательствани Обще- 
сгва, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ чаети займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхь, указанпыхъ въ гл. ЫІ разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сѳго Обще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по оирѳдѣленію общаго собранія.

Цримгьчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назыаченіи 
ликвидадіи его дѣдъ, цравлеаіе Общества обязано доыесги Министру Фанансовъ.

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

§ 8. Лщ о, желающее встуиить въ члены Общеетва, подаѳтъ о семъ въ правленіе про- 
шеыіе, обизначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Общеотвѣ и на какомъ 
основавіи, т. е. съ обезпеченіеиъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имевио, или жѳ
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безъ особаго оОевпеченія. Прошеніе сіе перѳдается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраияется въ тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общесгва.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общества двпускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благона- 
дежности просвтеля; 2) на всяованіи залога Обществу недвижимаго имущества, находящагося 
въ селѣ Александровскомъ, Ставропольской губерніи; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процеытныхъ бумагъ, акцій или облигадій, пользующихся гарантіею Правительства, a 
также закладныхъ листовъ и облнгацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на 
основапіи ручательства одного или нѣсколышхь лидъ, признаваемыхъ пріеынымъ коыитетомъ 
впилнѣ благовадежными.

Пріемный комнтетъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаегь ему иепрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
блаі'онадежности лица, нли по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчате. При обѳ-зпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкояъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой нолиеъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) оиись инуществу. Опись составляегся 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ члѳновъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), кѳторые отвѣчаютъ за нра- 
вильность сдѣлавной въ ояиеи оцѣнки. На прішятое въ  обезпеченіе кредита недвижи- 
ыое имущество должно быть наложено запрѳщеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать кагь  увеличеніѳ 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 2 0 %  взноса, такъ и  уненыпеніе кредитасъ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію частн 2 0 %  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкоыъ, установленнымъ для возврата сего 2 0 %  взноса въ § 12.

§ 1 1 .  П ріетіый комитетъ нмѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежиыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правлѳніе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обѳзпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполиенія такого требованія со стороны котораго-либо нзъ членовъ, размѣръ открытаго 
ѳму кредита должевъ быть уменьшенъ.

Еомнтетъ можетъ, по собственеому усмотрѣнію, потребовать отъ члеаа, принятаге въ 
Общество ва основаніи одной его благонадежностн, или ручательства другихъ лидъ, нредста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой чаети, или замѣны одного поручительства другизіъ. Въ елучаѣ ненсполненія сего 
требованія, суима открытаго такому члеву кредита уменыпается, съ возвращеыіемъ ему со- 
отвѣтствующей еему уменьшенію части 2 0 %  его взаоса въоборотный капиталъ.

§ 12. Члеиъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскамъ 
званіеыъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не ыѳнѣе отвѣтствѳнньшъ ио 
возмѣщенш убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 2 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезнеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 2 0 %  взносъ и обѳзпеченія возвращаются выбывающему члену: ѳсли заявлепіѳ о 
выходѣ подаад въ первую ноловину года,— послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета за 
тогь годъ, въ который подано заявлеиіе; есла же заявленіе о выходѣ подано во вторую по-
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ловину года,— то послѣ утверждевія общимъ собравіень отчета за послѣдующій годъ. При 
эгииъ изъ выдаваемыхъ взнооовъ и обездечеиій врежде всѳго должвы быть покрыты долпі 
выбывающаго члѳна Обществу, a также и та доля изъ общаго убыгка, которая можетъ 
уаадать на него, согласво § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣегь врава на дивидеидъ 
за то иолугодіе, въ течѳніе когораго подани имъ заявлеаіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія права на дивидевдъ и до дня воэвращенін 2 0 %  взниса выдаются ему изъ чиотой 
црибыди на сумму 2 0 %  взноса проценты, в ь  размѣрЬ, одинаковомь съ вроцентами по 
бе&срочвьшъ вкладаыь.

ІІргшѣчанге. Прн исчисленіи врибылей и убыгковъ, вричаташщихся на долю вы- 
бывшаго члеыа, всѣ взысканія, могущія иоступать ио долгамъ Обществу, не црини- 
ыаются вь  расчетъ. Выбывахощій члеаъ, ео двя арѳкращеаія ему арава ыа днвидевдъ, 
теряетъ свое право и на »ги взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смѳрти члевовъ Общества, ликвидадіи или закрытія торговаго дема, 

проыышлсннаго и всякаго другого учреждснія, систоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской яравоспособности члевовъ, оаи считаются выбывпшми изъ Общества 
со дяя полученія о томъ Обществоыъ свѣдѣвія. Представлевныя такими члевами при всту- 
адевіи въ Общество обѳзпечеаія, a равно 2 0 %  ихъ взвосы, по возмѣщеаіи изъ оаыхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членаии Обществу, и аадающахъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаняымъ въ § 12 порядкомъ лацамъ, на коихъ во закояу переходятъ 
нмуществеввыя арава выбывшвхъ такимъ образокъ члѳновъ. Тѣмъ же аорядкоиъ вроазво- 
дится симъ лицамъ выдача дивидевда и вроцевтовъ на 2 0 %  взносъ.

§ 14. Обезлечевія, представлевныя Общѳству его члевамв, яа освовавіи §§ 9 и 17, a 
такжѳ 2 0 %  вхъ взаосы, могугъ быгь обращѳны на вополвевіе взыскааій, какъ казеваыхъ, 
такъ и частныхъ, ве арежде, какь во истѳчѳяіи уставовленяаго въ  § 12 срока для возвра- 
щевія сихъ обезвечевій и взвосовъ, и во всякомъ случаѣ ве иваче, какъ ао вредваритѳль- 
вомъ вѳполяевіі всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся ва выбывающемъ членѣ, какъ его 
личвыхъ, такъ н яѳ отвѣтствеввости его за онераціи Общества.

§ 15. Есла кто-либо изъ члеяовъ будетъ объявленъ несостоятельвымъ должникомъ, илн 
если ва вего будеть лредъавлевъ исполнительвый листъ съ ааложсніемъ ареста ва 2 0 % его  
членскій взяосъ, то хотя бы аа аемъ и ве числилось вакаквхъ делговъ Обществу, оаъ во 
всякомъ случаѣ водлежвтъ неыедлевиому исключенію взі» члевовъ Обаіества, првчемъ въ отао- 
шевіи выдачи изъ Общества вредставлевныхъ такдвымъ членомъ обезпечеаій (§ 9), 2 0 %  взноеа, 
a равпо дввидевда u ароцевтовъ ва 2 0 %  взвосъ, поступается, какъ указаыо въ § 12.

§ 16. Члевъ, 2 0 %  взвосъ кетораго обраіцеаъ ва яокрытіе долговъ сего члѳва Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается врава ва участіе въ раздѣлѣ врвбылей за весь тогь годъ, вь  
теченіе коего овъ оказался вевсправаьшъ илательщаконь.

III. Операціи Общества.

§ 17. Александровскому, Сгавропольской губераіи, Общеетву взаимнаго крѳдита дозво- 
ляется производить слѣдуювця овѳраціи:

1. Учетъ лродставляемыхъ членамн торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы ва вѳкселѣ, 
кромѣ иедписв члева, была еще uo крайвей мѣрѣ одна яодпнсь лица, иризаааваю вравле- 
ніспъ, совиѣстао съ нріенвымъ комитетомъ (§ 55), вполвѣ благовадежвымъ.

2. Срочыш ссуды, ве далѣе какъ ва шесть мѣсяцевъ, н открытіе кредитовъ (овеціаль-
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ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, ов саіі) членакъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) гисударственныя ироцентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ииотечныхь учрежденій, въ  размѣрѣ 
ііс свыше 90 %  биржевой дѣны сихъ бумагъ, a также буыаги, нѳ цользующінся гараитіею 
ІІравительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ бвржѳвой цѣны;

б) неиодверженыые легкой порчѣ и сложеиные въ безшіасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію нравленія, помѣщѳніягь и подъ ѳго надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третеи ихъ стовмости, опредѣлясмой на осііованіи торговыхъ дѣнъ, есди притомъ 
товари застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
u срокоыъ, ііо краішей мѣрѣ, иа одинъ мѣсяцъ болѣе срика заклада, причеыъ долисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносамеіпы, накладиыя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ окладовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третей стоимости иоказанныхъ въ овыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы йвыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгодѣнпые металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можеіъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста иродентовъ'узаконеннои, a нѳ биржевой 
цъны закладываемаго металла.

Примтаніе. Обезпечѳнія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 2 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезііеченіеыъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу оего 
2 ыунита § 17.
3. Исподненіе порученій членовъ Общества и иостороіінихъ лицъ и учрежденіи по полу- 

ченію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовь по купонамъ и каіштала 
ии вышедшішъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣи- 
ш х ъ  буыагь, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. ІІокуику векселей и бумагъ Общество производигь не иыаче, какъ 
по предваритѳльноігь полученім потребной па то сумиы.
4. Переводъ дѳнегъ, по иирученію членовъ Общества и пѳствроннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агевты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторошшхъ л щ ъ , къ учету 

процентныхъ бумагь, вышедшихъ въ тиражъ, u куноновъ.
6. Пріѳиъ отъ члеиовъ Общества, поетороннихъ лнцъ н учрежденій вклад&въ для 

обращеиія изъ процентовъ, ііа безсрочное время, на срокн, a также і а  текущій счегь, иа 
р азш х ъ  условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреіііе пріема вкладовъ были вы- 
даваемы лишь именные и притомъ на суммы це ыеыѣе пятидесяти рублвй.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
члѳновъ Общѳства, возвращаются лишь по іюлной увлатѣ внесѳнныхъ постороннцми 
лицаын вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храяоиіе 

всякаго рода процентныхъ бумагь, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучѳгь учтенныхъ Общѳствомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подь ручательствомъ Общѳства и за подішсыв членовъ его правлеиія.
9. Закладъ собствеиныхъ %  бумагь въ другихъ кредатныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ д р у т ъ  кредитныхъ учреждевіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар-
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ныхъ документовъ, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

Примѣчаніе. Размѣръ означеыныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интеросовъ, платимыхъ въ то же время Государсгвеннымъ Банкомъ, можетъ быть
устаповляемъ не иначе, кагь  по единогласноыу рѣшенію сов$та.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, иринимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредвтныхъ установлеиій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваем ы гь предметовъ правленію Общества, при объявлеяіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о приня- 
тім закладовъ. Въ сѳмъ свндѣтельствѣ должпо быть точно означено, въ чемъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеннымн на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственыаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должпы быть 
постояпно не менѣе десяти продентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Сумііы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, яе могугь быть 
подвергаемы запрещѳнію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ предетавленіемъ Обществу вы- 
данвыхъ билѳтовъ. Но по взыеканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, привадлежащнхъ задоджавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключепіи счатовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязываегся немедлепно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми члеыами, пропордіонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ иричи- 
тающуюся еа долю такого члена сушіу убытковъ иэъ 2 0 %  его взыоса, a при недостагкѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 105: — 4019 — Ст. 675.

втого взноса— изъ представленпаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a ири недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ О^щество на основапіи u. 4 § 9 ,— съ иыуще- 
ства поручителей.

Веисправный членъ исключается изъ Общѳства, если 2 0 %  взносъ вго обращенъ 
сполна ва иоволиеніѳ убыгковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблеиа 
лишь часть 2 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, a также н 
открытый кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитѳтъ 
можетъ потрѳбовать прѳдставленія въ ибезпечѳніе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тѳльства (§ 11), если члѳнъ былъ прииятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежііоети (u. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
пѳченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополвяется продажею закладовъ и обезпеченій, 
выручонная прн семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращаѳтся заѳмщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепрѳдъявитель обязанъ, по пѳрвому трѳбованію пра- 
влѳнія, илн выкупить сѳй вексель, или жѳ заыѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкаче- 
ственвымъ. При нѳисполненіи сего векселѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной гіовѣстки, лаца эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Нримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудамь 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при настуцленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ паслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наолѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при нѳпрѳмѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгааш обезпеченія продентовъ, слѣдуѳ- 
ыыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умѳршаго члѳна. Въ семъ случаѣ душеприказчикн и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу § § 9  и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрѳзъ маклѳровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтг биржи, равно другів движимые заклады и обѳзпѳченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щѳніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварителыюй публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущѳства, заложенвыя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щвнія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личныв, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячааго срока оть послѣдней публикаціи, троѳкратно напѳчатанной въ течѳніе іпестн 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество одѣнено свышѳ трѳхсотъ рублей, то к
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въ «Правительственномъ Вѣстиикѣ». Торгі. произподится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Общѳствомъ со своего члеиа, съ присоединеніемъ къ нѳй пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еслн цѣною, предложѳнною за недвижіімоѳ имущѳство на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общѳство ыожетъ или назначить черезъ 
мѣсяд7> новыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношеиію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончательпыми, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остаюіцаяся свободпою, .за покрыгіемъ всего долга Обществу съ вепей и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго иыущества, или, если имѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ  подлежавдее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на продаиномъ Обществомъ нѳдвнжимомъ имущеетвѣ 
нѳдонмки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣиы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

можегь быть пополиена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества норядкомъ, указанньшъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общесгву съ члена и не уплаченную послѣдішмъ 
въ срокъ, насчитывается въ  вндѣ иели полпроцента за каждые полмѣеяца, начиная со дня 
нросрочкн и впредь до уплаты илн взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнаддать дней за полмѣсяда.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго илагельщнка всѣ расходы судебш е, нотаріальные и другіе тому 
иодобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собранге.
§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъразъ 

въ годъ, не позднѣе ыарта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлениому правлеиію, должны быть созываеыы 
чрезвычайныя общія собраиія,

Цримѣчаніе. Членъ Общѳства, допустившій до протеста въ кячествѣ векселе- 
датѳля, поручнтеля или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексѳль и не опла- 
тившій ѳго за двѣ недѣли до общаго ообранія, лишается ирава участвовать въ собра- 
ніи и нѳ можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должностн uo управленію дѣлаыи Общества. 
§ 34. 0  прѳдстоящѳмъ общеыъ собраніи дѣлаѳтся публикація, не позже какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайиомъ ибщемъ собранін, не- 
зависимо отъ публикадіи, члѳны извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.
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§ 35. Общее собраніе признается состоявшішся и рѣшепія ѳго обязатѳльнымп для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи ири- 
сутствовало ио мепѣе одной трети членовъ Общества, двадцатипроцентные взносы коихъ 
составляютъ въ совокупности не менѣѳ одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ слу- 
чаѣ, если въ пазначешіый для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ 
или двадцатипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
нсдѣль послѣ несостоявшагося собраиія. Рѣшенія въ семъ собраніи поотановляются присут- 
ствующими члеиами, въ какомъ бы числѣ оіш ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жагь только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявшееея въ  первый разъ 
общее собраніс.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, пронзводимому при самомъ открытіи собранія, до прнступа 
къ другішъ занятіямъ. До сого избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи прѳдсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣианіе. Въ иредсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члены сѳвѣта,
правленія, пріемнаго комигета, ревизіонной коммксіи, a также другія служащія въ  Обще-
ствѣ лицэ.
§ 37. Кяждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи правв на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать ещо одпимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ иикому въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означепнымъ въ пп. 5 н 8 § 39, 
необходимо большинство трѳхъ чѳтвертеи голосовъ присутствующихъ въ общеыъ собраніи 
членѳвъ.

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

мисію для повѣрки отчета Общества за тскущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ симъ 
послѣдшпгь.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ ио содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣиіе отчета Общества за истекшій операціопный годъ въ связи съ замѣча- 
иіями на отчетъ ревизіонпой коммисін, утверждеиіе отчета и постановленіѳ о распрѳдѣленія 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предполѳженій правлѳнія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлеыія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвнжнмыхъ ішуществъ, необходимыхъ 

для иомѣщенія управленія и устройсгва складовъ Общества.
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7. Назпаченіе способа и размѣра вознагряждѳнія дѳпутатовъ совѣта, членовъ правлеиія, 
члевовъ пріемнаго коыитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидацін дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи пропзводятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнѳніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который онн 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предыоложепіе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся вѣ общее собраніс нѳ нначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или прныести жалобу на управленіѳ, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то должоігь обратиться въ  правленіе, которое прѳдставляетъ 
нредложеніѳ или жалобу, со своимъ заключеніѳмъ илн объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальпѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правлѳнія и совѣта, 
если только такоо предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за тридня дособра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлѳніе 
нв позжѳ какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположеішыя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро оии будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлепіе представляетъ на утвержденіе Минпстра Финансовъ.

б) Сотѵтъ Обгцества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число деиутатовъ совѣта и члѳновъ правленія 
ыожетъ быть увеличево, по постановленію общаго собраиія.

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

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

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

шснію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремп депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 105. — 4023 Ст. 675.

§ 49. Къ предметамъ заыятііі совѣта относятся:
1. Олредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ нѳ долженъ быть от- 

крывэеиъ ннкому нзъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назиаченіѳ размѣра процентовъ по учѵ,гу векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

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

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представлѳнію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ п дѣлопроизводитолей и назначеиіѳ имъ содержанія.

Примттіе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащнхъ зависитъ непосред- 
ственпо отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлеиію дѣлами Обіцества и 

нредъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніеяъ.
5. Представлѳніе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія прѳдсѣдателя и члевовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи завятій между члепамн и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства u отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязатсльствъ и векселей, привятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Дримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного нли нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операдіями Общества. Бсѣ свои замѣчанія относительпо ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчатямц депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежем-Ьсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумоги п дзижішости 
ыогутъ быть выдаваеыы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ припятыхъ въ залогъ, па основаніи § 9, недвижимыхъ 
ииуществъ, въ случаѣ неисправностн передъ Обществомъ представивтихъ ихъ въ  залогъ 
членовѵ(§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшепіе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недвразумѣній, за 
искльочеіііемъ подлежащихъ разсмотрѣпію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своимн члеиами членовъ правленія, въ случаѣ времспнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательиаго выбытія до срока, на которъш опи избраны.

14. Назііаченіс изъ своей среды, или изъ прочнхъ членовъ Обществэ, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утверждѳнія описеіі недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членаш  Общества 
въ  обезпеченіе пришшаемаго иіни на себя обязательстЕа отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества. * ■

15. Избраніе членовъ Общества, не выходящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ
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пріемный комитотъ для опредѣленія размѣра кродята, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члснамъ и оцѣнки векселей.

16. Представлепіе на разрѣшеніе Министра Финансовт. позникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣнепій устава.

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

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

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

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

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоигь изъ трехъ члѳновъ, избпраемыхъ общпмъ собра- 
піемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
теля на одцнъ годъ.

Члевы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первоѳ 
время опредѣляетоя по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собракіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаеть одвнъ пзъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно пазначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, яазначенный на мѣето члена правленія, остается въ ѳтой долж- 
ности до перваго общаго собрапія, которое избираетъ новаго члена иравленія на тотъсрокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правлеыія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

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

Въ частпости, вѣдѣнію правлснія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволепныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемпымъ комитетомъ, степени благонадежпос-ти предста- 

вляемыхъ къ учету векселой (п. 1 § 17), a такжс размѣра для каждаго нзъ членовъ 
Обществатой суммы, свыше коей не должны быть пршшмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большииствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварнтельное обсужденіе всѣгь  вовросовъ, подлежащигь разсмотрѣнію общаго 
собравія.
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4. Изготовленір ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для ѳбщаго собранія.
6. Свставлвніе годовыхъ смѣгь расходамъ.
Главная же обязанвость правленія долггна состоять въ сохранеяін иаличиости кассы 

Общества въ достаточпогь равмѣрѣ, какъ для безостановочяаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и упдатъ по тѳкущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго нсполненія 
прянятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменпыя снвшенія Общества производятся правлеяіомъ, за подписыо пред- 
сѣдателя и однѳго изъ членовъ; обязательства s e  Общества должвы быть за подписыв пред- 
сЬдателя н двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждевіе членовъ правлеяія зависигь огь  усмотрѣнія общаго собравія и 
можетъ состоять иди изъ постояняаго жаловаяья, или нзъ отчвслешя въ раздѣлъ между ними 
указанной собравіемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедяненія того и другого способовь.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣлеиіе занятій между его членами и вообщѳ 
внутревній порядокъ дѣлопроизводстба, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣнствительяости засѣданія правлеяія требуется прясутствіе предсѣдателя и двухъ 
другнхъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются но болывинству голосовъ. При рэвенствѣ голосовъ 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлеяіи состоатся болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правлепія записываются въ журяалъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполвять свои обязанвости на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкдШ, a также поставовлеяій общаго собраяія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо- 
закоппыя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственностя въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ, но за долги и убытки по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣсъ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Ііріемный комитетъ.
§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о принятш въ члены Общества и оцѣнкн обезпечевій, 

представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣлѳнія совмѣстно съ правленіемъ степевп 
благопадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра тои суммы, 
свышс коей яе должиы быть принимаемы векселя къ учоту отъ каждаго члева, избирается 
совѣтомъ комитеть изъ десяти члевовъ Общества.

Пргімтаніе. Еслн число чледовъ Общества звачительно возрастаетъ, то чнсло
членовъ пріемааго комитста можетъ, по рѣшеыію общаго собравія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члевовъ комитета выбываетъ во очереди, каждые шесть мѣсядевъ, 

половина составляіощихъ его лицъ и замѣняется вовьіми членами.
'ілр.ііы, вмбываюіціе изъ комитета, могутъ быхь вновь избираемы ве равѣѳ какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
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Каждый членъ Общвства, не занимающій должпости члена правлепія илн депутата, 
можетъ быть пригяашееъ въ члены црівинаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіѳ.
§ 63 . Пріемный комитетъ, для разсмотрѣпія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

члепы Общества, пріѳмный комитеть постаяовляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ эакрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которон 
можѳтъ быть открытъ инъ креднтъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сеиу прѳдмету пріемнаго комнтѳта необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ члѳ- 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего чнсла членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ иринятіи его въ члены, веѣ пртдставленные имъ 
документы возвращаются еку чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ сузшы, свыше коей не должны быть прининаемы къ учету векееля отъ 
каждаго чдена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тѳта, въ числѣ не менѣо половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.
§ 68. Операціонный год-ь Общеетва считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

влееіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назпачен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммпсія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избнраются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Комыисія заключеніе свое по произведенной новѣркъ излагаеть 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляюгь коммисіи, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвѳржденіи отчета общтшъ собраніемъ Общества, заключителыіый балансъ 

йа 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Въстникѣ Фи- 
напсовъ, Промыіпленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Вь частныхъ же повременныхъ нздаиіяхъ отчетъ и балаисы 
Общества пѳчатаются по усмотрѣнію правленія.
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣотг относящимися къ 
нему документаии (отчегь ревизіонной коммнсіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балаисы Общество обязаио иредставлять своевременно 
въ Министерство Фннансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чиотой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) нроцентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жавіе и управлоніе Обществомъ и в) убытковъ по операдіямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистоіі прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, 2 %  въ фондъ 

служащихъ Общества и 2 %  на нужды народпаго образованія, a вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣыи членами Общества, ішѣющими 
право яа дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ  течеяіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣюгъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсядевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣѳ по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостаюіцая затѣмъ сумма попол- 
няѳтся членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

•

VIII. Запасный капмталъ.
%

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ нэзначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотпаго яапитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаран- 
тированныхъ продентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязатѳльствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ иихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановлснія.

§ 81. Обществу дозволяется ииѣть печать съ надішсью: «Алѳксандровское, Ставрополь- 
ской губериіи, Общество взаимеаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущвотва, которыя 
необходимы для его собственпаго номѣщенія и устройства складовъ.
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§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общестйа и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указанішмъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общѳство подчиняется 
общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣііствующішъ, такъ и тѣыъ, которыѳ будутъ впредь носта- 
новлѳны.

676. Объ утвержденіи устава Пырлнцкаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинноыъ наппсано: «Утверждаю». 1 іюня 1911 года.
Подппсаль: Мпнястръ Фпнаксовъ, Статсъ-Секрехарь U. Коковцо» .

y С  Т  A  В  Ъ
ПЫРЛИЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Пырлицкое Общество взаимнаго кредпта учреждается въ посѳлкѣ Пырлицы, Бѣ- 
лецкаго уѣзда, Бессарабской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, со- 
стоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, претіущественно же 
занимающнмся торговлею, промышленностью и сельскпмъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждьшъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣыъ, 
въ  происходящихъ отъ операдій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
ыѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члепъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязаиъ впѳсти въ кассу 
Общества наличпыми деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаеть на себя отвѣт- 
ственность за операцін Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означенной суишы.

Примѣчаніе. Ннкто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ѳыу креднта п данпаго 
имъ обязательства, пе отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьиміг лнцами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члеыами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операдіи Общѳства.

Пргтѣчаніе. Для увеличѳпія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общ се собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новлѳнныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ,
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чтобы прежпіе члены доплачивали разницу между сдѣланпыми ими ивновь устаповлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный каниталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредптовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Нанменьшііі размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не должеаъ быть открываемъ кре- 
дигь ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ креднта.

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

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ ^воихъ дѣйствій, то оно считается несостоявтимся.

§ 7. Срокъ существовація Общества не опредѣляется, но Общество обязано пристуішть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, пррвзойдетъ указанное въ  § 21 отношсніе и если при этомъ Общество не приыетъ 
незіедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленісмъ пріема вкладовъ, 
погащеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прюіѣч. къ § 4), 
a также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Неза- 
висимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опрѳдѣленію общаго со- 
бранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ ионазначеніи 
лнквидацін его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финаисовъ.

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

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

§ 9. Пріемъ въ члены Общества доиускается: 1) по извѣстной пріѳмному комптету 
благоаадежности просителя; 2) па основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ поселкѣ Пырлицы; 3) на осиованіи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допускаетъ 
ему испрашиваемый кредип> или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж- • 
ности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
нредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлепное устаиовлениьшъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой иолнсъ, ѳсли недви- 
Собр̂ уш. 1911 Г„ отдѣхь вмюй. 2
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жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляегся 
владѣльценъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждавтся подігисыо владѣльца 
н трехъ члеиовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаіотъ за правиль- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На прннятое въ обезпечсніс кредита недвижиыоѳиму- 
щество доджно быть наложено запрещеніе устаиовлешшмъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члсна, разрѣгпать какъ увеличеніе от- 

крытаго ему первоначально крвдита,*не болѣѳ одпаковысшаго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита съ воз- 
вращеігіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уыеньшѳпію части 1 0 %  взноса, не иначѳ 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный коіштетъ иыѣетъ право, соображаясь съ измѣпепіями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежиыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлѳніе отъ членовъ Общесгва 
представленія дополнительиаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ сдучаѣ'непспол- 
иенія такого требованія со стороны которг*’о-либо нзъ членовъ, размѣръ открытаго ему кре- 
дита долженъ быть уменыпенъ.

Комнтетъ можетъ, по собствеиному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лпцъ,*предста' 
вленія всществеинаго обезпечеііія въ полиой суммѣ открытаго ѳму кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одпого поручіітельства другнмъ. Въ случаѣ неисполііенія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшеніго части 1 0 %  его взноса въ оборотиый кашіталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлѳніе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается тѣмъ не меііѣе отвѣтственнынъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 2 6  
сего устава, впредь до врсмени окончательпаго расчста съ нимъ и возврата ѳму 1 0 %  взпоса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, еоли таковыя былн имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утверждеиія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члепа Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ 
упадать на нсго, согласно § 26 устава. Выбывающш члѳнъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявлеиіе о выходѣ; за время же со срока 
прскраіценія права ііа дивидендъ и до дня возврагценія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одипаковомъ съ продентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Пргшѣчанге. ІІри исчисленіи прибылей и убытковъ, прнчитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при~ 
нимаются въ расчѳтъ. Выбывающіи членъ со дня прокращенія ѳму права на дивндендъ 
теряѳтъ свое право и на »ти взысканія.
§ 13. Въ случзяхъ смсрти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждеиія, состоящаго членомъ Общества, a также прс-
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кращенія граждапской правоспособности члсновъ, они считаются выбывшими изъ Общеетва 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такнып членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщенін изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и пад?ющихъ иа ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произ- 
водітся симъ лицамъ выдача дивиденда н процентовъ ва 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 н 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносу, могутъ быть обращены на пополпеніе взысканій какъ казенныхъ, 
такт. и частныхъ, не преждѳ, какъ по истечѳніи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпсченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предваритель- 
ноиъ пѳполнѳніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его" 
личныхъ, такъ и по отвѣтствеыностн его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятольнымъ должникомъ 
или если на него будѳтъ прѳдъявленъ исполнительныіі лнстъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся- 
коыъ случаѣ подлежитъ немѳдленному исключенію изъ члѳвѳвъ Общества, прнчемъ въ отношеніи 
выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  взноса, 
a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

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

III. Операцги Общества.

§ 17. Пырлицкому Обществу взаішнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи: ^

1. Учетъ иредставляемыхъ членами торговыхъ вексѳлей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лнца, призианнаго правле- 
ніеиъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредатовъ (спе- 
діальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оо саіі) членамъ Общѳства, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумагн, акціи и облнгаціи, Правнтельствомъ гаранти- 
рованйыя, равно какъ закладные листы и облыгаціи нпотечныхъ учрежденій, въ разыѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биржевой дѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правятелъства, въ разиѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложееныѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣиію правлепія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  развіѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоігаостн, опредѣляемой па оспованіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары этн застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ ннхъ ссуды не менѣе, какъ на 
1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсядъ болѣе срока заклада, прнчемъ полисы 
на сіи товары должны храннться въ Обществѣ;

2*
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в) коносамснты, накладныя или квнтанцін транспортныхъ копторъ, желѣзныхъ дорпгь, 
пароходныхъ общвствъ и обществъ товарныхъ складовъ (варрапты), также въ размѣрѣ ае 
свыше двухъ третей стоимости показанпыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не меііѣе, какъ на досять процентовъ;

г) драгоцѣпные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпечепіе коихъ можетъ быть 
выдаваено въ ссуду не свыше дѳвяноста нроцентовъ узаконениой, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Цримѣчаніе. Обезпеченія, прсдставлепныя членами на основаніи § 9, равно 
1 0 %  нхъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, ■выдаваемыхъ въ силу 
сѳго 2 пункта § 17.

ч 3. Исполнепіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ и учрежденій по по- 
лученію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала 
по вытедш имъ въ тнражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и дѣн- 
ныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволепо въ Россіи.

Нримѣчанге. Покупку векселей и бумагь Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребиой-на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ и учрежденій, 

въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ члеповъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 

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

обращенія изъ процентовъ, на бѳзсрочвое время, на сроки, a также на текѵщій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и нритоыъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонннми л і-  
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учрежденій на хранепіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселѳй въ другигь кредатныхъ учрежденіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеиовъ его правленія.
9. Закладъ собственпыхъ %  бумагь въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Переэалогъ въ другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагь, товаровъ и товар- 

ныхъ докумептовъ, принятыхъ въ залогъ отъ члеповъ Общества, съ согласія залогод^телей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можогь быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшснію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прйнимаеыыхъ Обществоыъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
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§ 20. Закладъ итиѣющихъ цѣнность бумагь и другихъ двпжимостей совершается прп- 
иятымъ для всѣхъ кредитпыхъ устаповленій порядкомъ, т. е. простою передапею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подпиоью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлѳніе мс зѳгь обратить заклады въ продажу, со- 
гласио § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квнтанція) о принятін 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ уоловіяхъ выдана есуда.

§ 21. Сумма обяэательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лндъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счѳгь) и по переучету векселей не должна 
превышать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обя- 
зательствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и зайыамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго каш тала болѣе чѣм ъвъ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщецаыми на текущій счегь 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегатѳльныя кассы, должиы быть постоянво 
нѳ менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Б ілеты  Общества на вклады выдаются lia блайкахъ, которыѳ могутъ быть печа- 
таемы въ Экснвдиціи Заготовленія Государствениыхъ Бумагъ.

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

IV. Взысканія.

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

не ыогугь быть покрыты прибылмо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедлѳпно внестн на пополненіе убытковь сумму, причитающуюся на егодолю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нигь обязательству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причитаю- 
щуіося на долю такого члѳна сумму убытковіі изъ 1 0 %  его взноса, a при иедостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общѳство обезпеченія; ѳсли жѳ обезпеченія 
првдставлено но было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ онаго, когда 
такоіі члѳнъ припятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Неисправпыіі члснъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ па покрытіе убытковъ употреблена липгь часть 
1 0 %  взиоса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ яа будущее время соотвѣтственно умѳньшаготся. При этомъ иріѳмный комитетъ можсть
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потребовать прѳдставленія въ обезпеченіе кредита вещсствепнаго залога илн норучительства 
(§ 11), если члеігь былъ прииятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудаяъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неунлаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпѳченій; 
вырученная прн семъ сумма, остагощаяся свободною за пополненіемъ долга Общеетву съ 
опредѣленііою въ § 31 пеней, возвращается заемщику. *

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтѳнному 
члевомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіьшъ, илн же прекра- 
титъ платежп, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сеіі вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественньшъ. 
При неисполненіи сѳго вѳкселепредъяЕителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствѳнкоіі повѣстки лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенпыми въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ* смерти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется прэво, при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавлнвать продажу обезіісчивающихъ ссуды цѣнностей внредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовпаго завѣщанія умершихъ членовъ, по 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками п душеприказчиками ио- 
койных-ъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными депьгамк обезгіеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за врѳмя проерочки, считая таковую со дпя наступлснія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики u 
наслѣдпики умершихъ членовъ Обіцества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленпымъ настоящамъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія п заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію иравлѳпія: цѣпныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣгь бпржи, равно другіе движнмые заклады и обезпечеыія, съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храпится товаръ, въ  присутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ прсдварнтельноіі цубликаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личпые, такъ и по отвѣтствепности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечсніи ыѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публнкаціи, троекратпо напечатапной въ тсчсніе шѳсти ііедѣль въ мѣстныхъ 
вѣдоиостяхъ, a ѳсли имущѳство оцѣиѳно свыгаѳ трехсотъ рублей, то и въ «Прэоительствеііномъ 
Вѣстпикѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начннается съ су іп іы  долга, взыски- 
ваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоединепіемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ рас- 
ходовъ по продажѣ.

Если дѣною, предложенною за недвижимое иыуществѳ на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ илц назначнть черезъ мѣсяцъ 
новые тѳрги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольнои
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цѣнѣ, но нѳ позжѳ истечепія года. Дапная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ иубличнаго торга, по сношѳнію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги счнтаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ нн была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества или, если имѣются въ  внду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Лримтаніе. Числящіяся на продапнолъ Обществомъ недвижимомъ имуіцествѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняютоя покуп- 
щикомъ свѳрхъ прѳдложенной на торгахъ цѣпы, и въ сихъ видахъ количество этнхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи озпаченпаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую. Обществу съ члена и нѳуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпродента за каждыѳ полмѣсяда, начиная со дпя 
просрочки й^впредь до уплаты илн взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ онредѣленной въ семъ § пенн Общество взыски- 
ваѳтъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

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

Примттіе. Членъ Общества, донустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель н нѳ оплатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается црава участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація нѳ позже, какъ за двѣ 

нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайпомъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлѳжащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраиіе признается состоявшимся и рѣшѳнія ѳго обязатѳльными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитѳта и всѣхъ члеыовъ Общества, если въ  собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети члѳновъ Общества, десятипродентные взносы коихъ со- 
ставляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. слу-
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чаѣ, еели въ  назначенныіі для общаго собрапія день соберется менѣе такого числа членовъ 
или десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупиости мепѣе одпой трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, нѳ раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собраііія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими члснами, въ какомъ бы числѣ они нн собралнсь, uo обсуждепію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшсеся въ шзрвыіі разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особоыу каждый разъ избраиію, производнмому при самомъ открытіи собраиія, до приступа 
къ другимъ залятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

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

можетъ располагать еще однамъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствуіощаго члена. Болѣс же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собрапіи не предоставляется.

Ііримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ иисъма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшепія общаго собранія постаповляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительпости постановленій по дѣламъ, озпаченнымь въ пп. 5 н 8 § 39, необхо- 
р м о  болышгаство трехъ четвертен голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраиіи членовъ.

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

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также капдидатовъ къ симъ иослѣдиюіъ.
2. Разсмотрѣпіе и утвержденіе представляеиыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жаеію и управлепію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истскшій операціонный годъ въ связи съ замѣчаніями 

на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждепіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыла.
4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правлеиія, со- 

вѣта и члѳновъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіе правленія и совѣта.
5. Обсуждѳніе предполагаемыхъ измѣненій и дополпеній устава.
6. Разрѣшеніе предположеніи о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемяаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановлеиіе о закрыгіи и лнквидаціи дѣлъ Общества безъ обязатсльиаго къ тому 

аовода. , *
§ 40. Всѣ выборы въ общомъ собраніи производятся порядкомъ, имъ устапопленнымъ. 

Увольненіс депутатовъ совѣта и членовъ правлепія до истеченія срока, на который оии из 
браны, если бы о ссмъ было сдѣлапо предположеніе, производится закрытою баллотировкою.
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§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе пе иначе, какъ чрезъ правлѳніе, по предварн- 
тельноыъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества првдложеніе, или принести жалобу па управлепіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, котороѳ представляетъ 
прсдложеніе илн жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣііія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложѳиіе или жалоба, подписаниыя не мепѣе, какъ пятнадцатью члеиаыи, во веякомъ случаѣ 
должпы быть внесеяы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніѳмъ правлѳнія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по ыеньшей мѣрѣ, за три дпя до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположениыя измѣнепія въ уставѣ, коль скоро они будутъ прнняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), иравленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фшіансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, нзбираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ иравлепія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число дѳпутатовъ совѣта и члѳновъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираіотся на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, прц порвомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ эхомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
нзбранъ депутатъ, имъ замѣненшй.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳпія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатѳль совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды иа одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается вреыѳнно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта ногутъ быть созываемы и чаще, но пригла- 

шенію правленія Общества, или ио желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе ияти лицъ, въ томъ числѣ ие менѣѳ трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. Прн равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго креднтъ не должѳнъ быть ог- 

крываемъ иикому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначѳніе размѣра процентовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и ио 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и хранеиіе 
цѣяностей, равио оиредѣленіе прочихъ условій веденія операдій Общества.
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3. Опредѣлепіе и увольненіе, по представлоиш правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощпп- 
ковъ, кассировъ u дѣлоироизводителеіі u иазначепіе имъ содержааія.

Примѣчаніе. Олрѳдѣленіе ц увольнеиіе ярочихъ служащцхъ зависитъ непосред- 
ствѳнно отъ усмотрѣнія иравлеиія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и цредъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утверждѳніе общаго собранія со своішъ заключеніемъ.
5. Представленіѳ на утвержденіе общаго собранія предподоженій о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія прѳдсѣдателя и членовъ цравленія, членовъ пріеішаго комитета u рѳввзіон- 
ноіі бомшісіи.

6. Утвѳрждеиіе инотрукцій правлеиію о распредѣленіи занятій между членами и о по-
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязатѳльствъ и векселей, привятыхъ пра- 
вленіемъ, свндѣтельствованіе наличности кассы и, независшіо отъ того, производство внезагі- 
ныхъ ревизій.

Цримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояыпаго наблюденія за опѳраціями Общества. Бсѣ свои замѣчанія отиоситольно ве- 
денія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаі несогласія 
своего съ замѣчаніязш депутатовъ, обязаво для разбора нѳеогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

9. Опрсдѣленіе, по представленію правлѳнія, подъ какія цѣвныя бумагн и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  прсдѣлахъ, указаішыхъ въ § 17.

10. Предварительиое разсмотрѣніе всѣхь дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ ибщемъ 
собраніи, п представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключснШ.

11. Постановленія о продажѣ прищітыхъ въ залогь, на основаніи § 9, недвижиыыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившнхъ нхъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ нмуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ воиросовъ и недоразумѣній, за 
ясключеніемъ подлежапщхъ ра8смотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на которьш они избраны.

14. Назначѳпіе иэъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лидъ для 
повѣрки и утвержденія описей ведвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члевами Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на собя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Пзбрапіе члеповъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правлѳвія, въ 
пріемный комитегь для оіірвдѣлопія размѣра кредита, открываеыаго вновь вступающнмъ въ 
Общество членамъ, и оцѣпки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финапсовъ возникающихъ, по исполнепію 
сего устава, нсдоразумѣній и вопросовъ, не требующнхъ ивмѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченів года общѳиу собранію.
Въ случа% разііогласія между совѣтомъ и правлѳніеыъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



.№ 105. — 4039 Ст. 676.

зуются разовымн билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждеиіи общимъ собра- 
ніеыь размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
іцества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствеіпюсти по закону за пеисполнеыіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей ііо управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравпѣ съ другимн членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Нравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоить изъ трехъ чденовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды иа три года. Члены ыравленія выбираіотъ изъ среды своей предсѣдатели 
ва одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется ио жребію, a виослѣдетвіи— по старшинству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ) , порядокъ ихъ выбытія
олредѣляется общимъ собраыіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, иѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя илн же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назеачаѳтся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правлеиія депутатъ пользуется всѣми правами и несеть обязанности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ нѳ- 
посредственно иріемному комитету (§ 61) н совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣиію иравленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволепныхъ Общѳству операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степѳни благонадежности пред- 

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

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаги 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго еобраиія.
6. Составлееіе годовыхъ смѣть расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранеиіи налнчности кассы 

Общѳства въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счетамъ, тагь  и вообщѳ для точнаго исполненія 
ирннятыхъ Обществомъ на сѳбя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письмеваыя спошѳнія ООщества вроизводягея правлевіемъ, за подписью цред- 
сѣдатедя u одного изъ чдевовь; обязательства же Общества доджиы бьіть за аодшісью врод- 
сѣдатсля u двухъ другнхъ члсновъ.

§ 57. Вознаграждеше чдеиовъ нравденія зависвтъ отъ усмогрѣвія общаго собравія и 
ложетъ сосхоять или изъ постошшаго жадованвя, нли взъ отчисленія въ  раздѣлъ между ниии 
указанжш собрашеыъ долм годовой прибыли, вли жс изъ соедішевія того u другого споообовъ.

§ 58. Дни засѣдавія правленія, распрѳдѣлеыіе залятіи между его членаии и вообще вву- 
тренній иорядокъ дѣлопровзводства, счетоводства u отчетности оиредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совЪтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. ІІредсѣдатель правленія есть главный руководитедь всѳго дѣлопроизводсгва. 
Члены шшагаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управденія.

Для дѣйствительности засѣданія иравлѳнія требуѳтся присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣда въ правденіи рѣш амтся по бодыпииству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даеть поревѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ ынѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это вередается на рѣшѳніе совѣта.

Постановленія правлевія записываются въ журналъ и подпвсываются всѣми ирисут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. ПредсѢдатель и члены правлевія должны исполнять свои обязанности ва осно- 
ваніи сего устава, давныхъ имъ совѣтомъ вветрукцій, a также постановленій общаго со- 
бранія, но долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За иревышеніе власти и вообще 
нротивозаковныя дѣйствія онн, везависвмо отъ увольненія общимъ себраніемъ, по вредста- 
вленію о сѳмъ совѣта, подлежатъ личвой u имущѳственной отвѣтственности въ устаиовленноиъ 
оОщими законами пѳрядкѣ; во за долги и убыхки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
иаравнѣ съ другими чденами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ вихъ кредиту.

%) Лркмный комиупетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнід прощеній о принятіи въ  члѳны Общества и оцѣнки обезнечевій, 
представляемыхъ сѳгласно § 9, a также для опрѳдѣлевія совмѣстно съ иравленіемъ стевени 
благовадежпости векселей, представдяемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той еунны, 
свыше коей не должвы быть привамаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избираетоя 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Оощьства.

Примѣчаніе. Есди число членовъ Оощества значнтельно возрастаетъ, то число
членовъ пріеынаго комитета можетъ, по рѣшевію общаго собранія, быть увѳличено.
§ 62. Изъ числа членоръ комитета выбываетъ по очереди, каждые шеоть мѣсяцевъ, 

половииа составляющихъ его лицъ и замѣпяется иовыми члевамн.
Члены, выбывающіе изъ комвтета, могутъ быть ввовь избираѳмы не равѣе, *акъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый члевъ Общества, не занимающій должвости члѳна правленія или депутага, 

ыожѳтъ быть приглашевъ въ члеиьі пріемваго комигета.
Прѳдсѣдатель комитета избираетея ого члѳнами взъ  своей среды ва каждое засѣданіе.
§ 63. Иріемный комитегь дла разсмотрѣнія нѳредаваемыхъ въ нѳго правлевіамъ иро- 

шеиій, документовъ и векселеи собарается ио мѣрѣ надобноств.
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§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщааій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члѳны Общества, иріемный комитѳтъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствоиь закрытой баллотировки, онредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой ыожетъ 
быть открыгь имъ кредигь въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановлешй uo сему предмету пріемнаго комитета необходиыо, 
чтобы они было принято не менѣе, какь тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
нивъ комитета, ы чтобы въ засѣданіи находилось ые ыенѣа иоловины всего числа членовъ 
ш  (§ 61).

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

§ 66. Стенень благонадѳжности вѳксѳлей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть цршшмаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, оиредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріѳмнаго комитета, въ 
числѣ не ыенѣе иоловыны ихъ (u. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члѳновъ пріемнаго комитѳта зависигь отъ усмотрѣнія общаго 
собранія. /

„ VI. Отчетность.

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

вленіеыъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позжѳ, какъ за иѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіопная коммисія соетоитъ изъ трѳхъ членовъ, избнраемыхъ ѳжегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ визнагражденія члѳиовъ ревизіониой коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ еобрашемъ.

Ирѵмѣчанге. Правленіе и совѣтъ Общеетва представляютъ коммнсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и докумеиты.
§ 71. По утверждеиіи отчета общимъ собраніемъ Общсства заключительный балансъ 

на 1 января и извлечеиіе изъ отчѳта печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленноети и Торговли>. Въ томъ же изданіи печатаетод и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества пѳчатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 42. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
неиу документами (отчетъ ревизіоиной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
оощаго собрааія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано прѳдставлять своевре- 
меино въ Министерстви Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію uo Вредитной Части).
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VII. Раепредѣлвніе чкстой прибыли.

§ 73. Чистою прнбылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) цроцентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ ііа содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, н в) убытковъ по олераціямъ. Изъ выведеняой такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, ав ся  осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначѳна въ раздѣлъ между всѣми члѳнами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, проиорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

§ 76. Дивиденды, не вострѳбованные члѳнами въ течеиіе десяти лѣтъ, причнсляются 
къ общимъ ирибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключѳніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылѳй, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаслаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
цополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

. . .  .  . «

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчиеляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на о ш я . Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убыткввъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ нревзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго калнтала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный калиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантн- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ (§ 7), остатокъ заиаснаго капитала, за полкымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ расиредѣленію между членани Обще- 
ства, соразыѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ правѳ пользоваться.

IX. Ѳбщія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется нвѣть печать съ надписью: «Пырлпцкве Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
яеобходимы для ѳго собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Ѳбщество подчи- 
няѳтся общимъ закоиамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыв будутъ впредь 
постановлены.
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6 7 7 .  Объ утверясдеиіи устава Либавоваго куыеческаго Общесхва вааимнаго кредита.

На подлинномъ написаио: «Утверждаю». 9 іюпя 1911 года.
Ііодішсахь: Министрг Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коиощояъ.

' У С Т А В Ъ, »

ЛИБАВСКАГО КУПЕЧЕСКАГО ОБІДЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Либавское купѳческое Общсство взаимнаго крѳдита учреждается въ  городѣ 
Либавѣ, Курляндокой губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, со- 
стоящимъ его членами лицамъ, того и другого яола н всякаго званія, преішущественно 
же заяимающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Нримѣчаніе. Лица, состоящія членэми сего Общества, не могутъ быть въ  то же 
время членаыи другого общества взаимнаго крѳдита.
§ 2. Ч леш  Общества, пользуясь въ  немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благона- 

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своѳмъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличньши деньгами десять процентовъ съ суммы допущѳішаго ему крѳдита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операдіи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста продентовъ означеяной суммы.

Примѣчапіе. Викто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убыгки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общесгва, образуется его 

оборотшй капиталъ. Суыыа всѣхъ прѳдставленныхъ члѳнами обязательствъ соетавляетъ 
каішталъ, обезпечивающій операдіи Общества.

Цримѣчаніе. Для увеличѳнія оборотнаго капитала Общества, в ъ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась яадобность, общее собраніе ыожетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суымы открытыхъ крѳдитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены донлачивали разницу между сдѣланными ими и виовь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный каииталъ Общесгва размѣры открытыхъ имь кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣнепія.
§ 5. Наимеяьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

пятьсотъ рублей; наибольшій нредѣлъ, свыше котораго ве долженъ быть открываемъ креднтъ 
ниюму изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразво развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но ыѳ долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ ыизшій размѣръ кредита.
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія пе нрежде, какъ по вступлепіи въ ного нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсядевъ со временн обнародованія устава Общѳство не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшиыся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязаио приступить 
кь  лнквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
неыедлеипо мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаиовленіемъ цріема вкладовъ, 
ііогашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Незави- 
симо сего Общество ыожетъ быть закрыто во всякое г.ремя по опрсдѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 временн открытія дѣйствш Обідсства, равно каі;ъ и о назпаченіи 
ликвндаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязаыо донести Мшшстру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее встушіть въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
ирошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получнть кредитъ въ Общѳствѣ u на ка- 
комъ основаніи, т. ѳ. съ  обезпеченіемъ сего кредига и, въ такомъ случаѣ, чѣыъ нменно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошепіѳ сіе передается правленіемъ въ лріеыный коми- 
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ чнсло членовъ Общества.

§ 9. ІІріемъ въ члены Общества доиускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просятеля; 2) на осыованіи залога Обіцеству недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ  городѣ Либавѣ; 3) на оспованіи заклада государственныхъ иродеитш хъ бу- 
ыагъ, акцій или облигацій, пользующихся гараптіею Правительства, a такжв заіладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечиыхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства 
одного или пѣсколькихъ лицъ, призпаваемыхъ пріемпымъ комитегомъ вполнѣ благонадежиымн- 

Пріемпый коынтетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допускаѳтъ 
ему исирашиваемьш кредцтъ, илн уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благоиадеж- 
иости лица, или по роду и цѣииости представленнаго имъ обезпечеиія.

Примѣчаніе. При ипотечаомъ обезпеченіи кредита недвижішымъ имуществомъ 
должны быть иредставлепы: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующимь ииотечиымъ правиламъ, впосится въ ипотеку подлежащаго недвнжимаго 
ішущества; б) выпись нзъ крѣпостныхъ реестровъ подлежащаго крѣпостного отдѣленія;
в) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлѳннымъ порядкомъ;
г) докуыенты на владѣніе имуществомъ; д) страховой полисъ, если недввжимое иму- 
щество состоитъ въ  строеніяхъ, и е) опись имуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по установленііой общсствомъ оормѣ, и утверждастся подписью владѣльца и 
трѳхъ членовъ Общества по назиачѳпію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣлаиной въ описи оцѣпки. На принятое въ обезпеченіѳ кредита недви- 
жимое имущѳство должно быть наложено запрещеніе устаиовленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣтать  какъ увеличеніѳ 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлеинаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ допилнеиіомъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніѳ кредита съ
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возвраіценіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умѳньгаенію части 1 0 %  взноса, не иначѳ 
одвако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взпоса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣноніями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
іцѳства прѳдставлеыія дополнятѳльнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
ш;полненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, привятаго въ  
Общество на основаніи одной ѳго благонадежности или ручательства другихъ лидъ, предста- 
вленія веществеынаго обезпѳченія въ ,полной суммѣ открытаго ему крѳдита, или только въ 
нвкоторой части, или замѣвы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнеиія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему умевыпѳнію части 1 0 %  его взноса въ оборотвый капиталъ.

§ 12. Члевъ, жѳлающіи выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лншаясь со дия подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членокимъ 
званіѳмъ сопряженныхъ, выбываницій членъ остается тѣмъ не мевѣѳ отвѣтственвымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времеви окончательваго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотвомъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечевія возвращаются выбывающему члену: если заявлевіе
о выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подаво заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этоігь изъ выдаваемыхъ взвосовъ и обезпеченій преждѳ всѳго должны быть покрыты долги 
выбывающаго члева Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать ва вего, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ течевіе котораго подано нмъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія права ва дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взвоса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 1 0 %  взвоса проценты, въ размѣрѣ, одцнаковомъ съ процевтами по 
безсрочньшъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся ва долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не нрини- 
маются въ расчѳтъ. Выбывающій члѳнъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряѳтъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въслучаяхъ смерти члевовъ Общества, ликвидаціи нли закрытія торговаго дома, 

промышлеішаго и всякаго другого учреждѳнія, состояіцаго члѳномъ Общества, a также пре- 
кращѳнія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшвми изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставлѳнныя такими члевами при вступлети 
въ Общество обѳзпеченія, a равпо 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлавныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должвы быть 
возвращаемы указавныиъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, ва конхъ по закову переходягь иму- 
ществепныя врава выбывшихъ такимъ образомъ члѳвовъ. Тѣмъ же порядкомъ вроизводится 
симъ лицамъ выдача дивидѳнда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обіцеству его членами, ва основавіи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращеаы на пополненіе взысканій, какъ казевныхъ, 

Собр. узаж. 1911 г., отдѣлъ второй. S
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такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія окхь обезпеченій и взносовь, и ви всякомъ случаѣ не иначе, какъ ыо нредваритель- 
номь нолилненіи всѣхъ долговъ Общѳству, числлщихсн на выОывающеыъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтстаеннооти его за операціи Общесгва.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на иего будетъ прѳдъявлѳнъ исполнительпый листъ съ наложеніемъ аресга на 1 0 %  
его члѳнскій взносъ, то хотя бы на лемъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онг 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленяому исключенію изъ членовъ Общества, причеыъ въ 
отношѳніи выдачв изъ Общѳства представленныхъ таковымъ членомъ обѳзпечѳній (§ 9), 1 0 %  
взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ црибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіѳ коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Либавскому купечѳскому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

-1 . Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы ва векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лида, признаннаго правле- 
ыіемъ, совмѣстно съ пріеынымъ коыитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсядевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальньш текущій счетъ, ссуды до востребовавія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государсгвенныя процентныя бумаги, акцін и облигацік, Правительствомъ гарантн- 
рованныя, равно какъ закладные листы u облигаціи ииотечныхъ учрежденіи, въ размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
ІІравительства, въ  размѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ биржевой цѣиы;

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

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

г) драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки ыа золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду несвыш ѳ девяноста процентовъ узаконенной, a небиржевой цѣны 
аакладываемаго иѳталла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
цхъ взносы, не могутъ служить обезпѳчеиіемъ ссудь, выдаваемыхъ въ силу сего
2 хіункта § 17.
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3. йсш ш еніе лорученій членовъ Общества и посгоронвихъ лицъ по полученію плате- 
жей ію векселяыъ и другнмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
іиныъ въ тиражъ бумагамъ, яо покулкѣ н яродажѣ заграничныхъ вексѳлей и цѣнньіхъ 
иумагь, обращенів коихъ дозволѳно въ Россіи.

Лримѣчанге. Покупку вѳкселей и бумагъ Общество производитъ не иначс, какъ 
по предварительноігь лолученіи лотребной на то суммы.

4. ІІѳреводъ дѳнсгъ, по порученію членовъ Общества, и постороішихъ лицъ въ другія 
мѣота, гдѣ находятся агенты или корреслондѳнты Общества.

5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общѳства, танъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учетупро- 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращѳнія изъ процеятовъ, иа безсрочвое врсмя, на сроки, a также ла текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреиіе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именяые, и притомъ яа суммы ие мепѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонвими лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ чледовъ Общества, посторолнихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 

всякаго рода нроцевтныхъ бумагъ, докумевтовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтевныхъ Обществомъ векселей въ  другнхъ кредитяыхъ учрежденіяхъ, 

лодъ ручательствомъ Общества и за подписью члеяовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ % %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлевіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ % %  бумагъ, товаровъ и товар- 

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

§ 18. Размѣръ нродентовъ и условія по учету векселей л по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущиыъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно нубликаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Цримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процеятовъ свыше 1 %  нротивъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то жѳ врѳмя Государствендымъ Банкомъ, ыожетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ ло единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Общесхвомъ къ учету, 

ые должны быть болѣѳ шести иѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность буиагь и другихъ движимостей совершаѳтся прн- 

нятыігь для всѣхъ кредитныхъ установлеаіи порядкомъ, т. е. дростою перѳдачею заклады- 
ваѳмыхъ предметовъ правленію Общества, нри объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правлѳніе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, нричемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о яринятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точяо означено, въ чемъ состоятъ заклады 
н обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по лринятымъ огь постороннихъ лицъ и мѣстъ 
внладамъ (въ  томъ числѣ и на тѳнущій счетъ) и по перѳучѳту векселей не должна иревышать 
болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотш й каииталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 06-
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щества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и ігерозалогъ, спеціальный текущій 
счетъ) не должва превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ вь  десяті. разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществоыъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть подвер- 
гаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомь, опре- 
дѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіѳмъ Обществу выдаа- 
ныхъ билетовъ. Но по взыскаіііямъ своішъ съ членовъ Общество иыѣѳтъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ счѳ- 
тавъ, принаддежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся незіѳдленно внестп на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціональпо принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операдіямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣыъ-либо изъ членовъ, правлеаіе взыскиваетъ пркчитаю- 
щуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ ири вступленіи въ Общество обѳзпечеиія; если же обезііечепія 
представлено нѳ было— изъ его имущества, какое окажется, я прн недостаткѣ оиаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителвй.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіѳ убытковъ употреблена л и ть  часть 
1 0 %  взпоса члена, отвѣтствешіость его по операціямъ Общества, a также и открытый кредитъ, 
на будущеѳ время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемиый комитетъ можетъ по- 
требовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11], 
если члѳнъ былъ принятъ въ  Общѳство только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексѳля по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, устаиовлеиныиъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), ееуплачешмя сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободпою за пополненіемъ долга Обществу, съ 
опредѣлениою въ § 31 иеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, вёкселедатѳль будегь объявлѳнъ еѳсостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, ио первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить ѳго новьшъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисаолненіи сего векселеирѳдъявигелями въ мѣсячный срокъ со дая отсылки üdü-
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вленіемъ соотвѣтствѳнноіі повѣстки, лица эти исключахотся изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложеняыми въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члева Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или креднтамъ, правленію предосгавляется право, ири наступлеши сроковъ упдатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣшіостѳй впредь до утвержденія 
въ правагь наслѣдства или утвержденія духовнаѵо завѣщанія умершихъ членовъ, ао 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчикаші 
покойііыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайстба, но при нѳпре- 
мѣнномъ условіи прѳдставленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовь, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплэты долга умершаѵо члена. Въ семъ случаѣ душеприказчикн и 
наслѣдники умѳршихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, устапо- 
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣниыя бумагн, —  чрезъ маклеровъ на бнржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе двііжимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ поыь- 
іценіи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храіштся товаръ, въ  прнсутствіи членовъ правленія 
и двухъ члеповъ совѣта, послѣ нредварительной публикадіи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращееія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по нстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикадіи, троекратно нанечатаняой въ теченіе шести 
педѣль въ ыѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рѵблей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстиикѣ». Торгъ пронзводится възасѣданіп совѣта и начннаетея 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члѳна, съ присоединепіемъ къ неіі 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложѳнною за нѳдвижимое имущество па торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополнеиа нѳ будѳтъ, то Общество можетъ или пазначить черезъ мѣсяцъ 
иовые торги, или же, оставивъ сіе имущоство въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по волыюй 
цішѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ жѳ 
норядкоыъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы дѣна на нпхъ іш была предложена. Сумма 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пепей и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижимомъ имуіцествѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложѳнпой на торгахъ дѣяы, и въ сихъ видахъ количество втахъ 
иедоимокъ должио быть показываемо въ оішси озяаченнаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нв 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная суыма распредѣляется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую суыму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, пасчитывается въ видѣ лени полпроцеита за каждые полмѣсяца, начшіая оо дня
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просротки и впредь до уплаты нли взыскяиія вытеукязаннымъ порядкомъ, счнтая каждые
вачавшіеся пятнадцать двей за полмѣсяца.

Лримѣчтіе. Независимо отъ опредѣлениоіі въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго платёльщика всѣ расходы судебные,нотаріальныѳ н другіѳ тому іюдобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываюгь: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правлеяіе н
г) пріемішй коыитетъ.

а) О&цее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоптъ пзъ всѣхъ члѳповъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Свѳрхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцатн членовъ Общества, письмевно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя обіція собранія.

Пргшѣчаніе. Членъ Общества, допустивіпій до протѳста въ качествѣ векселс- 
датѳля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тпвгаій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества.
§ 34. 0  прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлается лубликація, нѳ позже какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общѳмъ собравіи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, осо- 
быми повѣстками. въ которыхъ, равно какъ и въ нубликаціяхъ, означаются предметы, под- 
лежащіѳ обсуждепію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признаѳтся состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собранін присутствовало нѳ 
менѣѳ одной трети членовъ Общѳства, десятипроцентиые взносы коихъ составляютъ въсово- 
купности не менѣе одной трети оборотнаго капнтала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
ченныи для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ или десятипро- 
ц ен тш е взиосы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотпаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раньшѳ двухъ нѳдѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы чнслѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлѳжатъ только дѣла, 
для рѣшеиія коихъ было созываѳмо несостоявшѳеся въ пѳрвый разъ общее собрапіѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одиеъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждыіі разъ избранію, производимому при самодіь открытін собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія прѳдсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣга, или лицо, заступающѳѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть нзбираемы члоны совѣта, 
правленія, прівмнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія въ 06- 
іцѳствѣ лица.
§ 37. Каждый члѳнъ Общества имнетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но
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можегь располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполнбмочія на подачу голоса даются въ кормѣ письма, котороѳ
должно быть заявлено въ гіравленіи, по крайней мѣ£ѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣгаенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣііствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ нп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпипство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ члеиовъ правленія, дѳпутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ ревизіонную коммисію, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ представляѳмыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчѳта Обіцества за истѳкптій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 

чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіо о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніо, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правлевія, 
совѣта и членовъ Обіцества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсуждеиіс предполагаемыхъ измѣненій и дополнвній устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, необходимыхг 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Иостановленіе о закрытіи и лнквидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльнаго къ тому 

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

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

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

Отъ усмотрѣнія совѣта’ зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подпнсанішя не менѣе, какъ пятнадцатью члснами, ео всякомъ случаъ 
должны быть внесены на разсмотрѣпіе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложеція же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіѳ 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предиоложенныя измѣненія въ уставѣ, коль окоро они будѵтъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе прѳдставляетъ иа утвѳржденіе Министра Финансовъ.
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б) Совгыпъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ дѳвяти дѳпутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своѳй срѳды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число денутатовъ совѣта и члѳновъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по три дѳпутата, a потомъ —  по старіпинству встуіш нія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ ■ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очерѳдь ихъ выбытія опре-
дѣляѳтся общимъ собраиіемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается дѳпутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному вѳ мевѣе, какъ пятыо депутатаыи.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

менѣе семи лицъ, въ томъ числѣ не менѣѳ пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болышшству голосовь. При равенствѣ 

голосов> голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсь.
§ 49. Къ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не должѳнъ бытьоткры- 

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

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

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

Примѣчанге. Онредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ неиосред-
ственоѳ отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управлснію дѣлами Общества и иредъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своилъ заключенісмъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія прсдиоложеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и члеповъ правлснія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіовной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводотва и отчѳтности.

7. Пересмотръ, каждые трн мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вексѳлей, принятыхъ пра-
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вленіемъ, свидѣтельствованіе иаличности кассы и, нѳзависимо отъ того, производство вне 
запны іъ ревизііі.

Приміьчтіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояпнаго наблюденія за опѳрадіями Общества. Всь свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собра- 
нів, съ предположеніемъ о распрѳдѣленіи ирибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Одредѣленіе, по прѳдставлеиію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ разаѣрѣ, въ прѳдѣлахъ, указанныгь въ  § 17.

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

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

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правлѳніѳмъ разныхъ воиросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщѳніе своими члѳнами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго нхъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніѳ изъ своей срѳды яли изъ прочихъ членовъ Общества трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, прѳдставляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіѳ принимаѳмаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ 
ООіцества.

15. Избраніе членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встунающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки вексѳлей.

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

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

поступаютъ на разрѣшсніе общаго собранія.
§ 51. Дѳпутаты, присутствуюіціе въ совѣтѣ, въ вознаграждѳніе за свои труды поль- 

зуются разовыміг бнлетами (жетонами) за каждое засѣдапіѳ, по утвѳржденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства дали чистую прибыль.

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

§ 53. Правленіе Обществя состоитъ изъ трохъ членовъ, избирармыхт. обіцимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены иравленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одипъ годъ.

Члены правлѳнія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очоредь на первоѳ 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи —  по старгпинству избранія.

На мѣото выбывшихъ избираюгся вь  общемъ собраніи другія лица, ио могутъ быгь 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43) порядокъ ихъ вы-
бытія опрѳдѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, ыѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны застуиивтпаго мѣсто предсѣдателя или жо. 
отсутствующаго по какому-либо случаю члеііа, нѳмедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остаѳтся въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираѳтъ новаго члена правлѳнія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшін изъ состава вравлѳнія членъ. Во вромя испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязапности 
сго.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволешшхъ Обществу операцііі.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ, стопени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету вексѳлей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ члсновъ 
Общества той суммы, свыше коѳй не должны быть принимаемы вѳкселя къ учету, Опредѣ- 
ленія по снмъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыиинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Лрѳдварительное обсуждѳніѳ всѣхъ вопросовъ, подлежаіцихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе сжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳогва.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязапность прэвленія должна состоять въ сохранѳиіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостаповочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ н уплатъ uo текущ н м ъ  счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполнеиія 
іірипятыхъ Обществомъ на себя обяэательствъ.

§ 56. Всѣ пнсьмепныя сношенія Общсства проиаводятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязатольства жѳ Общѳства должиы быть за подписыо пре.д- 
сѣдателя н двухъ другнхъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеиіе члсновъ правленія завионтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можѳтъ состоять или изъ постояішаго жалованья, илн изъ отчисленія въ рэздѣлъ между ними 
указаииой собраніемъ доли годовой прибыли, илн жѳ изъ соединенія того п другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распродѣленіе занятій между его членами и вообщее
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впутронній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетяости опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатѳль правленія есть главныіі руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члепы номогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣііствительности засѣданія иравлѳнія требуется присугствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣптаются по болытшнству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлепіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній но 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановлѳнія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствукнцнми въ засѣданіи членами.

§ 60. Ирѳдсѣдатель и члены правлеиія должны исполнять свои обязаішости на основаніи 
сего устава, дэнныхъ имъ совѣтомъ ннструкцій, a также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніѳ властн и вообщѳ про- 
тивозаконныя дѣйствія онв, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по прѳдста- 
вленію о семъ совѣта, подлежагъ личной и имуществеішой отвѣтственности въ установлевномъ 
общимн законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
иаравнѣ съ другими членами Обіцества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ креднту.

і) Пріемиый комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣиія прогаеній о принятін въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласио § 9, a также для опредѣленія, совмѣстно съ правлѳніемъ, стѳпени 
благовадежности векселей, представляѳмыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той иуммы, 
свыше коей нѳ должны быть принимаѳмы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десятн члевовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общесгва значитольно всзрастаѳтъ, го число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. йзъ чнсла членовъ комитѳта выбываетъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ коіштета, могутъ быть вновь избираеиы нѳ ранѣѳ. какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества. не занимающій должностн члѳна правленія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемиаго коынтета,
Предсѣдатель комитѳга избнрается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріѳмпый комнтетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ неіа правленіемъ про- 

шеній, докуиентовъ и векселѳй, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщапій о лицахъ, ходатайствуюіцихъ о пріемВ нхъ въ 

члепы Общества, пріемиый комитсть постаиовляѳтъ ококчательное о сѳмъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотнровки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можегь быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляомыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.
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Для дѣйствителыюсти постановленііі по сѳыу предмету пріеинаго комитета веобходимо, 
чтобы опо быдо принято нѳ менѣе, кагь тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комнтета, и чтобы въ засѣдаиіи находилось нѳ меиѣе половины всего числн членовъ 
его (§ 61).

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

§' 66. Стенень благонадежности вексѳлей, прѳдъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учѳту векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правлепія съ члеиами пріемнаго коми- 
тета, въ чис.чѣ не менѣе половивы ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеиіе членовъ пріемнаго комитета зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго 
ообраііія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціоішый годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлеігь н пѳреданъ пра- 

злекіемъ ревизіоіпіой киммисіи для провѣрки не иозже, какъ за мѣсядъ до дья, пазааченнаго 
ддя очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
І»еднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраиіи три кандндата. Коммисія заключеніе свое по произведеиной повѣркѣ нзлагаетъ въ 
докладѣ общему собранію н сооощаегъ докладъ, иредварителыю внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту. Общества.

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

Дримѣчаніе. Правлепіе и совѣтъ Общества представляютъ комкисіи, ііо требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кішги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ- Общества заключителыіый балансъ 

на 1 января и извлечеиіе изъ отчѳта печатаются вовсеобіцее свѣдѣніѳ въ «Вѣстпикѣ Фиііан- 
совъ, Промышлеппости и Торговли*. Въ томъ же изданіи иечатается и полугодовоіі ба- 
лансъ Общесгва на 1 іюля. Въ частоыхъ же повременныхъ изданіяхъ отчегь и баланоы 06- 
щества печатаются по усмотрѣнію нравленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимнся къ 
нему докуменгами (отчетъ ревнзіонной котш сіи , доклады совѣта и правлонія, протоколъ 
общаго собранія), a такжс ежемѣсячные балансы Общество обязаво представлять ссоевременво 
въ Министерсгво Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Ередитной Части)

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободпою за вы- 
четонъ изъ валового дохода: а) процентовъ uo вкладамъ и зайыаыъ, 6) расходовъ насодер-
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жавіе и уиравленіѳ Обществомъ и в) убытковъ гю операціяыъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чнстоіі прибыли отчисЛяется пѳ монѣе 1 0 %  въ запасныіі капиталъ, 1 0 %  въ 
пользу служащихъ въ Обществѣ и правленія, a вся остальная сумма прибыли можетъ 
быть назначсна въ раздѣлъ меяду всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, 
пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Чистая прибыль перваго операціоннаго года обращается въ запасный капиталъ 06- 
щества иолностью.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ  течеиіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на цолугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
еоли состояли членами не менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лида, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
иолугода, въ раздѣлѣ дивиденда ве участвуюгь.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за недо- 
статкомъ таковыхъ іюкрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
ичется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначѳніемъ покрытіѳ убытковъ, нроисходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собравіемъ предметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозиоляется ныѣть печать съ надписью: «Либавское купеческое 06- 
іцество взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можегь пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя необ- 
ходимы для его собствеинаго помѣщенія и устройства складовъ въ городѣ Либавѣ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятѳльности Общества и закрытія его, лнквидація дѣлъ 
к  операцій Общества производятся порядкомъ, указаниымъ въ Усгавѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
гж. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящиігь уставои ь, Общество подчи- 
к=іяется общииъ закиыаыъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ u тѣмъ, кигоиые будутъ вдредь 
сзостановлевы.

№ 105. — 4057 — Ст. 677

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 678. — 4058 — Jft 105.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

678. Объ утверждевіи устава Сотагекаго Товарищества ддя польаованія вемдедѣльче- 
скими машннами и орудіями, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндокой губерніи.

На оодлпннимъ напнсано: «Утверждеиъ Товарищеш. Главиоуиравлвющаго Землеустройств<»п, и 
Зеиледѣліеыъ А. Иолѣновымъ 5 мая 1911 года».

y С Т A В  Ъ
СОТАГСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕД"БЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ 

И ОРУДШМИ, ЮРЬЕВСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Сотагское Товарищество для пользованія земледѣльческими машинами и орудіями 
учреждается въ Сотагской волости, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губериіи, съ цѣлыо 
иредоставленія мѣстнымъ сельскиіп» хозяевамъ возможности производить сельскохозяйственныя 
работы прн помощи наиболѣе усовершенствовашіыхъ земледѣльчѳскихъ машинъ и орудій.

§ 2. Для досткженія указаниой дѣлц Товариществу предоставляется: а) пріобрѣтать къ 
собственность или брать напрокатъ сельскохозяйственпыя машины и орудія и давать ихъ 
во временное пользованіе какъ членамъ Товарищебтва, такъ и не участвующішъ въ немъ 
лацамъ за установленную общиыъ собраніемъ плату и на одобрѳнныхъ имъ условіяхъ;
б) содержать мастерскія для ремонта машинъ и орудій; в) обсуждать вопросы, касающіеся 
примѣненія тѣхъ или иныхъ машинъ и орудій въ сельскоыъ хозяиствѣ, и знакомить такимь 
путемъ членовъ съ различш ми системами таковыхъ, и г) устранвать, съ иадлежащаго раз- 
рѣшенія, для лидъ, желающихъ посвятить себя работамъ цри ыашинахъ и руководству ли- 
цами, работающиыи ири нихь, спедіальные курсы, школы и испытанія.

Примѣчаніе. Находящіяся въ распоряженіи Товарищества машины и орудія 
хранятся въ  особомъ, устраиваемомъ самішъ Товариществомъ или же арендуеыомъ имъ 
для этоіі цѣли ломѣщеніи, находящемся въ раіонѣ дѣятельности Товарищества.
§ 3. Товарищество имѣетъ лечать съ изображеніѳмъ его наименованія.
§ 4. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицеиской власти на общемъ осно- 

ванііі. Относительно платѳжа гильдѳйскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варнщество руководствуется всѣии дѣйствующими, a равно и могущими быть изданнымп 
впредь на сей предметъ правилами.

§ 5. По зайыамъ и вообще по всѣмъ обязательствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ 
овонмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ u капиталами; въ случаѣ же недостатка 
этихъ источниковъ, каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаетъ въ теченіе пребыванія своего въ 
Товариществѣ, a также въ продолженіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ ѳго состава, за дѣйствія 
Товарищества, совершепныя какъ до встулленія его въ члены, такъ и во время пребываиія 
его въ  Товариществѣ, своимъ лмуществомъ въ пятпкратломъ размѣрѣ полнаго членскаго пая.

§ 6. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  иѳго не мѳпѣе 12 чле- 
новъ. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубликованія 
устава, Т оварщ ество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ оно обязано ликвидиро- 
вать свои дѣла, если влослѣдствіи число члеяовъ его составитъ меиѣе двѣнадцати.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 105. — 4059 Ст 678.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются, ио постановлѳнію общаго собранія, 
занимающіяся сельскимъ хозяйствомъ обоѳго пола лица, ироживающія въ  предѣлахъ Со- 
тагской волости.

Лримѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ нѳ допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣгія, за исключеніѳмъ имѣющихъ нла^сные чины, и восіштанники учеб- 
ныхъ заведеній, б) состоящіе ыа дѣйствитѳльной службѣ нижніе воинскіѳ чины и 
юнкера и в) лица, нодвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 8. Вступающій въ число членовъ Товарищесгва вноситъ вступительную плату въ 

размѣрѣ, установленномъ общимъ собраніемъ, и не мѳнѣѳ одного пая, въ  размѣрѣ 100 руб- 
леіі. ІІай можетъ быть виесенъ одновременно или по частямъ, в ь  сроки, опредѣляемые 
ибіцимъ собраніемъ Товярищества. Число паѳвъ, коими можетъ владѣть одно лицо, также 
ииредѣляѳтся общнмь собраніемъ.

§ 9. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются имѳнныя квитанціи, за подпвсью пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленія. Ооставляющія члѳнскіѳ пан суммы могутъ быть иере- 
даваемы другиыъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 7, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новленнаго для ііринятія новыхъ членовъ. 0 состоявшемся переходѣ правъ собственности на 
членскіе паи отмѣчаѳтся въ книгахъ Товарищества, и новому члену выдается новая квитандія, 
съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцій. Въ случаѣ непринятія въ 
составъ Товарищества лица, къ которому пѳрешелъ пай, еъ нимъ производигся расчетъ 
на основаніи § 13 сего устава.

§ 10. Члѳны, неисправные предъ Товариществомъ въ выполнѳніи денежныхъ своихъ 
обязательствъ и не уплатившіе причнтающихся съ нихъ суммъ въ установленныѳ сроки, 
выбываютъ изъ Товаршцества по постановленію общаго собранія. Правленію вмѣстѣ съ тѣмъ 
прѳдоставляется, по его усмотрѣнію, обратить на погашеніѳ означенныхъ дѳнежныхъ обяза- 
тельствъ, полностыо или въ части, принадлежащіе члену паи. Кромѣ нѳисправности въ пла- 
тежахъ, поводами къ исключенію изъ состава Товарищѳства могутъ быть неоднократное нару- 
шеніе устава или врѳдъ, причиняемый интвресамъ Товарищѳства, a также ограниченіе члеиа 
въ правахъ по суду.

§ И .  Общему собранію Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по иредложенію правленія.

§ 12. Исключеннымъ нли добровольно выбывшимъ членамъ принадлѳжащіе имъ паи 
возвращаются въ сроки, опредѣляѳмыѳ общимъ собраніемъ. Вотупитѳльная плата выбывающимъ 
и исключаѳмымъ членамъ нв возвращаѳтся.

§ 13. Каждый членъ можѳтъ выйти изъ состава Товарищѳства, о чемъ онъ долженъ 
ішсьменно заявить правленію; чрезъ два мѣсяца послѣ такого заявлѳнія члѳнъ считается 
выбывшимъ И8Ъ Товарищества; расчѳть съ нимъ Товарищества по выдачѣ приеадлежащихъ 
члеыу паѳвыхъ взносовъ и причитающейся прибыли, за вычѳтомъ убытковъ, производится 
не иозднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ  тѳчѳніе 
котораго членоыъ заявлено желаніе выйти изъ состава Товарищѳства.

§ 14. Въ случаѣ смѳрти члена, принадлежащіе ѳму паи и всякія причитающіяся ѳму 
къ выдачѣ суммы выдаются ѳго наслѣдникамъ нѳ позднѣе какъ черѳзь шесть мѣсяцѳвъ по 
утвержденіи отчѳта за тотъ годъ, въ который послѣдовала смерть члена.

Лримгьчанге. Нѳсовершѳннолѣтніе наслѣдники умершаго члѳна Товарнщества мо-
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гутъ сохрапить за собою право участія въ Товариществѣ чрезъ своихъ опекунрвъ 
или цоііечителеіі.

III. Средства Товарищества.

§ 15. Средства Товаршцества составляюгь капиталы оііѳраціонный и запасный.
§ 16. Операціонный капиталъ образуѳтся нзъ членскихъ иаевъ и служитъ для опе- 

рацій Товарищества и для покрытія текущихъ расходовъ.
§ 17. Запасный капиталъ образуется изъ вступительной платы членовъ (§ 8), изъ 

отчис.іеыііі нзъ приОылей Товарищества, изъ продентовъ на запасный каішталъ и случайныхъ 
иоступленій и расходуется иа пріобрѣтеніе недвижимаго имущества и новыхъ сѳльскохозяй- 
ственныхъ маіпинъ и орудій, a также на покрытіе могущихъ быть убытковъ.

§ 18. Запасный капиталъ составляетъ собственность Товарищества и нѳ можетъ быть 
распредѣленъ ыежду его члѳнами рапѣе прѳкращенія дѣйствій Товарищѳства. Расходованіе 
его производится не иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія.

Пргштьчаніе. Общее собраніе можетъ постановить объ отчисленіи изъ прнбылей 
по операціямъ Товарищества на образованіе Фонда для усиленія операціоннаго капи- 
тала (§ 42).

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 19. Управленіе дѣламн Товаршцества возлагается на общее собраніѳ, иравленіе и 
рѳвизіонную коішисію, заоѣданія которыхъ происходятъ въ раіонѣ дѣйствій Товарищества.

А . Правленіе.

§ 20. Правленіе находится въ Сотагской волости, Юрьевскаго уѣзда. Оно состоитъ 
изъ 3 членовъ, избирающихъ изъ своеіі среды прѳдсѣдателя. Правленіе отвѣчаетъ своимъ 
имуществомъ за убытки, причкненные Товарнществу дѣйствіями членовъ правленія, протнв- 
ііыми законамъ, сѳму уставу и постановленіямъ общихъ собраній. Составъ правленія изби- 
рается изъ среды члѳновъ Товарищества въ годнчномъ общемъ собраніи закрытой баллоти- 
ровкой, простымъ болыпинствомъ голосовъ наличныхъ члевовъ, на одинъ годъ. Для замѣ- 
щѳнія членовъ правленія, на случай ихъ отеутствія, въ томъ же собраніи избирается соот- 
вѣтствующее число кандидатовъ къ нимъ.

§ 21. Правленіѳ являѳтся прѳдставителемъ Товарищества во всѣхъ его сношѳніяхъ; 
оно наблюдаетъ за точнымъ исиолненіемъ настоящаго устава и приводитъ въ исполненіе 
постановлеиія общихъ собраній Товарищества, оиредѣляѳтъ и увольняетъ лицъ, служащихъ 
въ Товариществѣ по наііму, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвержденнымъ общиыъ 
собраніемъ, и, по уполномочію послѣдняго, въ предѣлахъ, имъ установлѳнныхъ, совершаетъ 
операціи, по заключенію отъ имени Товарищеетва займовъ, по пріобрѣтенію земледѣльческихъ 
орудій, ыашанъ и другого рода имуществъ и но отчуждѳнію и залогу въ необходимыхъ слу- 
чаяхъ недвижимаго имущества и цѣнныхъ бумагъ; правлѳніѳ иредставляетъ съ заключеніемъ 
ревизіонной коммисіи на разсмотрѣіііе и утвержденіе общаго собранія подробный отчѳтъ о 
дѣятельности Товарищества за истекшій годъ и смѣту на слѣдующін годъ, a равно пред- 
иоложенія свои о направленіи дѣятельности Товаршцѳства въ этомъ послѣднемъ году; нра-
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вденіе слѣдитъ за исправностью ыашинъ и орудій и, въ  случаѣ незиачительныхъ поврсжденій, 
раснвряжается объ отдачѣ ихъ въ починку, въ  случаѣ же необходимости ремоита ихъ, вызы- 
вающаго круиные расходы, яредставляетъ объ этомъ на разрѣшевіе общаго собранія.

§ 22. Засѣданія правленія созываются въ дии, назиачаемые его прсдсѣдателемъ, и при- 
знаются состоявшимися при яаличномъ присутствіи не г-энѣе трехъ членовъ.

§ 23. Дѣла въ иравленіи рѣгааются открытымъ голосованіемъ, простымъ болыпинствомъ 
голосовъ, приравевствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго.

§ 24. Предсѣдятель правленія разсматриваетъ всѣ поступающія въ Товарищество бу- 
маги, подписываетъ всѣ исходящія бумаги и слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ устава и 
постановлѳній общнхъ собраній.

§ 25. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ пра- 
вленія по ихъ избранію.

§ 26. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права н обязанности яра- 
вленія н ревнзіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няѳмыми общимъ собраніемъ.

§ 27. Члены правлснія могутъ получать за завѣдываніе дѣлами Товаршцества содер- 
жавіе, размѣръ кѳтораго опредѣляѳтся общимъ собраніемъ, которое можетъ назначать имъ, 
ири утвержденіи отчета, также особое возвагражденіе изъ прибылей Товарнщества.

Б. Общія собранія.

§ 28. Ѳбщія собранія Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываемыя правлеіііѳмъ 
ежегодно, не позже 1 марта, для разсмотрѣнія и утверждейія отчета за истекшій годъ u 
смѣты на слѣдующій и для избранія должностныхъ лицъ, и б) чрезвычайныя, созы- 
ваемыя но усмотрѣнію правленія, или по требованію ревизіонной коммисіи, или же по 
заявленію не менѣе ‘Д  части членовъ Тѳварищества. Такія требованія и заявленія приво- 
дятся правленіемъ въ исполненіе не позже двухъ недѣль по ихъ поступленіи въ правлепіе.

Прпмѣчаніе. Первое общее собраніе созывается учредителями Товарищества,
послѣдующія созываетъ правленіе.
§ 29. Еаждый членъ Товарнщсства имѣѳтъ въ  общомъ собраніи только одинъ голосъ, 

который никому ие можетъ быть передаваемъ.
§ 30. 0  врѳмени и мѣстѣ общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащихъ его 

обсуждснію, члены Товарищества увѣдомляются заблаговременно правлѳніемъ въ порядкѣ, 
установлеввомъ общимъ собраніемъ Товарнщѳства. 0  томъ же дѳводится до свѣдѣнія мѣстііоіі 
иолиціи, првчеыъ въ общвхъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лиш ьтѣ  вопросы, о раз- 
смотрѣніи ковхъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 31. Общія собранія признаются состоявшимися, когда въ нихъ прнсутствуетъ не 
менѣе ‘Д  члевовъ Товарищества, за исключеніемъ случаевъ, когда они созываготся для обсу- 
жденія вопросовъ объ взмѣпеніи размѣра членскаго пая, о пріобрѣтевіи машинъ н орудііі и 
другого рода имувдества, объ взмѣвѳиіи настоящаго устава, о распоряженіи запаснымъ капи- 
таломъ, о пріемѣ члеяовъ Товарищества и ихъ ясключѳяіи, объ устройствѣ школъ, курсовь 
и исиытаній (§ 2 п. r j ,  объ открытіи мастерскихъ для ремонта ссльскохозяйстпсішыхъ ма- 
шинъ и орудій, о прекращеніи дѣйствій Товарцщества u ликвидаціи дѣль ѳго. Въ сихъ слу- 
чаяхь требуется ирисутствіе не менѣе ®/з всѣхъ члеяовъ Товарищества. Всѣ выборы г.ъ

Со*і>. г«я«- 1911 г., отдѣі-ь вт.і!»<>#. J
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общомъ собраніи и исключеніе изъ членовъ Товарищества прѳнзводятся ?акрытою баллоти- 
ровкою, въ  остальныхъ случаяхъ ііорядокъ голосованія опредѣляѳтся собраніями.

§ 32. Если въ день, назначешшй для общаго собранія, не соборется указаппое въ пре- 
дыдущемъ параграФѣ число членовъ, то назначается, не позже двухъ недѣль спустя, вторичное 
общее собраніѳ, которое признается состоявпшмся, какое бы число члоновъ въ немъ ни уча- 
ствовало, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи. Обсу- 
жденію и рѣшенію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ вопросы, которые были 
внесены въ первое несостоявшееся собраніе.

§ 33. Обцее собраніѳ избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи нѳ могутъ быть избираемы на эти 
должности. До избранія предсѣдателя ѳго замѣпяѳтъ въ собраніи предсѣдатель правлснія.

§ 34. Постановленія общихъ собраній вносятся въ особую книгу и подписываются 
предсѣдателемъ, присутствующими членами правленія и членаыи Товарищества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) пріемъ въ Товари- 
щество новыхъ члѳновъ; б) избраніѳ членовъ правленія и удаленіе ихъ отъ должности до 
срока, a также прѳдъявленіе исковъ къ правлѳнію или къ отдѣльнымъ членамъ его, въ случаѣ 
убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіе распоряженій нхъ, противныхъ закону, настоящему уставу, 
инструкціямъ и постановленіямъ общихъ собраній; в) избраніе ревизіонной коммисіи; г) опре- 
дѣленіе платы, взимаемой съ членовъ Товарищества и постороннихъ лицъ за иользоваиіе 
машинаыи и орудіями; д) обсужденіе и рѣшеніе вопроса объ нзмѣненіи размѣра членскаго пая; 
е) разсмотрѣніе и рѣшеніе вопросовъ объ устройствѣ школъ, курсовъ и испытаній (§ 2 
п. г), объ открытіи мастерскнхъ для ремонта сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій и о 
пріобрѣтеніи такихъ машинъ и*орудій, a равно и другого рода имущества; ж) опредѣленіе 
сроковъ и прочихъ условій для взносовъ по паямъ и за пользованіе машинами u орудіями;
з) разрѣшеніе вопросовъ о займахъ и утвержденіе условій оныхъ; и) изданіе инструкцій, 
опредѣляющихъ дѣятельность правленія, и установленіе условій, порядка и вообще правилъ 
пользованія машинами и орудіями; і) опредѣленіе суммъ на расходы по управленію дѣ- 
лами Товарищества, a такжѳ на расходы по найму лицъ для работъ при машипахъ; 
к) разсмотрѣніе жалобъ на правленіѳ; л) разсмотрѣніѳ и утвержденіе отчетовъ правлепія; 
м) разсмотрѣніѳ прѳдположеній объ измѣнѳпіи и дополненіи настоящаго устава; н) рас- 
поряженіе запаснымъ капиталомъ; ѳ) исключеніе членовъ изъ Товарпщества, и п) прскращеніе 
дѣйствій Товарищества.

§ 36'. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненін 
настоящаго устава представляются на утверждѳніѳ Главнаго Управленія Зѳмлѳустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображѳній, вызвавшихъ такія измѣненія илн доиол- 
иенія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ копхъ перевѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдательствующаго; но для разрѣшенія вопро- 
совъ, указанныхъ въ пп. д , е, м, н, о и »  § 35, трсбуется большинство не менѣе 2/а  голо- 
совъ присутствующихъ въ собраніи членовъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 38. Оиераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго
Г0Д8.
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§ 39. Ho окончаніи операціоннаго года правленіе Товарищества составляетъ не позже
1 Фѳвраля, за подписью всѣхъ членовъ, нодробный отчетъ и балансъ по операціямъ Товари 
щества со всѣми принадлежащиміі къ нимъ книгами, счѳтами, документами и приложеніямн; 
отчетъ и балапсъ правленіе представляетъ на утвержденіе очѳредпого общаго собранія.

§ 40. Для провѣрки ежегоднаго отчѳта и балапса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе назначаѳтъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ не мѳнѣе трехъ чле- 
новъ, не состѳящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ должиостяхъ по управленію дѣ- 
лами Товарищества. Коммисія эта, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, 
такъ ивсѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства пранленія 
и служащихъ Товарищества, вноситъ отчѳгъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее собраніе, 
котороѳ постановляетъ по онымъ свое окончательноѳ рѣшеніе. Еоммисіи этой предоставляется, 
буде она признаетъ нужнымъ, ' или общимъ собраніемъ ей будѳтъ поручено, производить 
также осмотръ и рѳвизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ 
въ теченіѳ года операцій, a равпо произведенныхъ расходовъ по возобновлѳнію и ремонту 
всего имущества, и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени 
пользы и своевременности, a равно выгодности для Товариіцества, какъ произведенныхъ опе- 
рацій u сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего 
вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На 
ііредварительное той же коммисіи разсмотрѣніѳ представляются сыѣта и планъ дѣйствій на 
наступпвшій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое закдюченіе въ общее собраніе 
членовъ Товарищества.

§ 41. Отчетъ ибалансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, представляются въ  Отдѣлъ 
Оельской Вкономіи и Сельскохозяйственной Статисгики Главнаго Управленія Землеустройства 
u Земледѣлія. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
ІІромышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублѳй.

§ 42. Чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по 
ремонту матинъ и орудій, иа вознагражденіе членовъ правлѳнія и служащихъ и т. д.), рас- 
предѣляется такъ: 1 0 %  этой суммы отчисляются възапасны й капиталъ, 1 0 %  на усилееіѳ опе- 
раціоынаго капнтала, въ случаѣ установленія отчисленій въ послѣдній общимъ собраніемъ (ирим. 
къ § 18), и не свыше 8 %  на каждый рубль наевого каіштала въ  дивидендъ на членскіе 
паи; остальная часть прнбыли можетъ быть распредѣлена мѳжду членаыи Товарищества про- 
іюрціонально ихъ годичнымъ денежнымъ оборотамъ съ Товариществомъ, или же назначена 
на общеполрзныя въ сельскохозяйственноыъ отношѳніи цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 43. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращевы по постановленію общаго 
собраиія въ составѣ не менѣе %  всего числа членовъ Товарищества и по большинству не 
менѣе */з голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ. Вопросъ о прекращеніи дѣйствій 
'Говариіцества можетъ быть возбужденъ не менѣе какъ ‘Д  всего числа члеиовъ Товари- 
щества и вносится въ общеѳ собраніе черезъ правленіѳ. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій 
'Говарпщества обідсе собраніе опредѣляетъ порядокъ распродажи машинъ, орудііі и всякаго 
иного имуіцества Товарищества и вообіцѳ ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; оставтіяся по окон- 
чательной ликвидаціи дѣлъ суммы обращаются, согласно постановленію послѣдняго общаѵо 
собранія, на общеполѳзныя въ сельскохозяйственномъ отногаеніи цѣли. 0 состоявшгмся нре-
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s-ращеніи дѣлъ Товарищества правленіе послѣдндго доводитъ до свѣдѣыія Лиааяндскаго Гу-
иернатора и о результагахъ ликвидаціи сообщаетъ Отдѣлу Сельской Экиноміи и Сельско- 
хозяйствеішой Статистикн.

§ 4-і. Если, независимо отъ присвоеішаго губернаторамъ права закрываті, общественныя 
соорашя при обнаруженіи въ ііихъ  чѳго-лпбо противнаго государетвеніюму иорядку и обще- 
ственнымъ безопасносш ц нравственности, губернаторъ признаетъ н«обходимымъ закрыть 
самоѳ Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усыотрѣніе Главноуиравляющаго 
Землѳустройствомъ и Землсдѣліемъ.

§ 45 . Во всѣхъ случаяхъ, не поименоваиныхъ въ семъ уставѣ, Товарнщество руко- 
водствуется общимы заковами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.
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