
И 8 Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Ш Д М Ъ  C E H A 'T b .

9 Авгуета 1911 г. №  115. , ОТДЪЛЪ ВТОРОШ

СОДЕРЖАШЕ;

Ст. 721. 0  возстановленіп срова для оплаты капитала по акціямъ пароходнаго и страхового Общества 
«Полярная Звѣзда» и объ изнѣненіи ус-гава сего Общества.

722. Объ утвержденіи устава Барановскаго, Волынской губерніи, Общесхва взаимнаго кредита.

728. Объ утверждѳніи ѵстава Камѳнскаго, Кіевской губврніп, Общесіва взаямнаго кредита.

724. 06ъ утвержденіи устава Романовскаго, Волынскоі губерніи, Общества взаиннаго вредата.

725. Объ утвержденіи устава Темиръ-Ханъ-Шуринскаго Общесхва взаимяаго кредата.
W

726. 0  оереяѵеновавш «Всероссійскаго Банка для хлѣбной хорговли» въ «Руссяо-Англійскій Банкъ».

727. Объ утвержденіи усгава Ранкаускаго Товаршцества молочныхъ хозяевъ Венденскаго уѣзда, 
Іяоляддской губерніи.

Б ыс о ч д і ше  утвержденное положеніе Совѣта М т с т р о в ъ .
7 2 1 .  О всзстаиовленіи сроха для отгаты капитала по акдіямъ яароходяаго я отра-

хового Общеетва «Полярная Звѣвда» и объ ипмѣиеніи усхава сего Сбщеотва.

Высочайше утвѳржденнымъ 9 іюня 1911 года положеніеліъ Совѣта Министровъ опредѣлеив:
I. Возстановить истекшій въ 1908 г. срокъ для оплаты капитала по акдіямъ паро- 

ходнаго и страхового Общества «Полярная Звѣзда»,.при условіи оплаты первоначальнагѳ 
взноса по симъ акділмъ въ теченіе шести мѣсядевъ со надлежащемъ о семъ распубликеваніи.

II. § 23 устава названнаго Общвсгва изложиіь такнмь образомъ:
«По распубликовавіи наствящаго измѢнёйш устава, вносится не далѣе, какъ въ теченіе 

шести ыѣсяцѳвъ, на каждую акцію по 100 руб., съ зашсью внесеншхъ деаегъ въ устано- 
вленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подшісыо учрѳднтеля, a 
впослѣдствін— но во всякомъ случаѣ нв позже, какъ въ теченіе трехъ иѣсяцевъ ио открытія 
дѣйствій Общества,— ішеішыхъ врвменныхъ свидѣтельствъ. Пвлучѳнныя за ащіи деньпа 
внесятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Бапка, гдѣ и остаются дв
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'востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министрамъ Торговли u Про- 
мышеяности и Виутревнихъ Дѣлъ, удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государетвен- 
наго Банка цервоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣііствія. Въ про- 
гивномъ случаѣ Общество»считается несостоявгаимся, и внесенныя по акціямъ депьги воз- 
вращаются сполна по принадлежностн. Срокн и размѣры послѣдующихъ взносовъ назпачаются 
ыо постановленіямъ общаго собранія акціоиѳровъ, ііо мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдующѳй за каждую акцію суммы (250  р.) произведена была нѳ нозже двухъ 
лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество 
обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взвосовъ публпкуегся, по краіінеіі 
мѣрѣ, за три мѣеяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямь отмѣчаются 
на времениыхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднѳмъ взпосѣ должны быть замѣиены 
акціями».

Примѣчанія кь сему параграФу остаются въ силѣ.

Распоряж нія, объявленныя Правительствуіощему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

7 2 2 .  Объ утвержденін устава Барановскаго, Водынсксш г у б е р н іи , О б щ е с т в а  в за и м н а го  
хредита.

На подлвн тш ъ  написано: «Уш ерж даю». 15 іюня 1911 года.',
Подписалъ: М инистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокоецовв. *

y С Т  A В Ъ
БАРАНОВСКАГО, ВОУІЫНСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. !

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Барановское, Волынской губерніи, Общество взаимнаго кредита учрѳждается въ 
м. Барановкѣ, Новоградволынскаго уѣзда, Волынской губернік, съ цѣлью доставлять, на 
основаніи сего устава, состоящимъ его члѳнами лидамъ, того и другого пола и всякаго 
званія, преішущественно же занимающимся торговлѳю, промышленностыо и сельскиыъ хозяй- 
ствомъ, необходимыѳ для ихъ оборотивъ капиталы.

Примппате. Лица, состоящія члѳнами сого Общества, не ыогутъ быть въ то жѳ
врѳмя члевамн другого общества взаимваго кредита.
§ 2. Члепы Обіцества, пользуясь йъ немъ креднтомъ, соразмѣряо степени благонадежностн 

или суммѣ прсдставленнаго каждымъ обезпоченія, шіѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ про- 
исходящихъ отъ операцій Общсства прнбыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки соразмѣрно 
суммѣ открытаго каждому члѳну кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общеотва иаличшіш деньгаіш десять цроцентовъ съ суш ш  допущодшаго ему кредита н иреД’
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ставать, uo установлеиной *орнѣ, обязатѳльство въ томъ, что пранимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за оиѳраціи Общества въ размѣрѣ какъ оихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
иоста процентовъ озиачѳидой суммы.

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго еыу крѳднта и даннаго 
иыъ обязательства, ьѳ отвѣчаегь за убытки н долги Общества прѳдъ третьими лицами. 
§ 4. іізъ досятипроцентныхъ денегъ, вноснмыхъ членами Общества, образуется его 

оборотныіі капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
аиталъ, обезпечивающій оиѳраціи Общества.

Дримѣчаніе. Для увѳличенія оборотпаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобвость, общеѳ собраніе можѳтъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ сумыы открытыхъ кредитовъ, съ тѣыъ, 
чтобы прехніе члены доилачивади разнщу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ныии взносамв. Прн таконъ увѳлнченін процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотпый 
капиталъ Общества, размѣры открытыхъ нмъ кредитовъ и пршштой ини на себя (по § 3) 
отвѣтствеішости остаются бѳзъ измѣнеяія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаѳыаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій иредѣлъ, свыше котораго не должѳнъ быть открываемъ креднгъ 
никому изъ членовъ, устаповляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но нѳ долженъ прѳвыпіать болѣе чѣиъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣііствія нѳ прѳждѳ, какъ по встунленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лидъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцѳзъ со времени обнародованія устава Общѳство нѳ откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ. существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидадіи свонхъ дѣлъ, когда число ѳго члѳновъ будѳтъ мѳнѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеніѳ, и ѳсли при этомъ Общество нѳ примѳтъ немедленно 
мѣръ къ возставовлепію сого отвошенія: пріостановлсніеыъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго каіштала (примѣч. къ § 4), a также въ случаяхъ, 
указанвыхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Независимо сѳго Общеотво можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленш общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  врѳнени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидацід его дѣлъ, правлѳніе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обяэанностм мхъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члѳны Общества, подаѳтъ о семъ въ иравленіе про- 
шеніе, обозиачая, вь какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомь 
основаиія, т. ѳ. съ обезиѳченіѳмъ сѳго кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмь имеішо, иля жѳ 
безъ особаго обѳзпоченія. Прошеше сіо перѳдавтся цравленіемъ въ пріеиный комнтѳтъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до нринятія цросителя въ число члеиовъ Общоства.

§ 9. Пріемъ въ члеаы Общества допускавтся: 1) по язвѣетной пріемному комитету 
бдагоиадежыосгн ироснтеля; 2) на основанін залога Обществу недвижнмаго имущества, 
иаходящагося въ мѣстечкѣ Барановкѣ; 3) на осыованіи закдада государствѳниыхъ процент-.

V
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ных'1» бумагъ, ажцій или облигацій, пользующнхся гарантіею ІІравнтельства, я также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацій иіютечныхъ крѳдигяыхъ учреждевій, и 4 )  на ооновавіи руча- 
тельства одного или нѣокилькихъ лицъ, иризиаваемыхъ пріѳмяымъ комитегоыъ вволнѣ благо- 
надежнымн.

Цріѳмный комитвтъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члеиы Общества, допу- 
скаегь еыу исдрашиваѳмый іредитъ, ялн уыеиьшаетъ размѣръ онаго, смотря по стѳиеии 
благинадежности лнпа, нлн по роду и цЪнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. ІІрц обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, дилжяы быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущѳства, составлѳнное установлешіьшъ 
порядкомъ; б) документы ыа владѣніе нмущесгвомъ; в) страховоіі нолисъ, если не- 
движішое имущество состоигь въ стриѳніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по устаяовленной Обществомъ Формѣ, и утвѳрждаѳтся яодписью владѣльца 
и трехъ іленовъ Общесгва ио назначѳаію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за ира- 
вильность сдѣланной въ оішси оцѣыки. Яа принятоѳ въ обезлѳчѳніе кредита недвижимие 
имущество должно быть наложено запрѳщеніе установленаьшъ порядкоыъ.
§ 10 . Пріемный комитетъ имѣетъ ітраво, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначаіьно крѳдита, нѳ болѣѳ однадо высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующиігь дополнѳніѳмъ 10%  взноса, такъ н уменыпеніе крвдита 
съ возвращеніемъ чдену соотвѣтствующѳй сдѣланному уменьшѳнію части 10%  взноса, нѳ 
иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установленльшъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 1 1 .  Пріемцый комитетъ имѣетъ нраво, соображзясь съ измѣиеніями, происшедшимн 
въ мѣстныхъ двнѳжныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрвзь правленіе огь члевивъ Обще- 
ства прѳдставленія дополнительааго обезпвченія открытыхъ имъ крѳдкговъ. Въ случаѣ венспол- 
венія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размъръ открытаго ему кре- 
дита долженъ быть умеяыпенъ.

Бомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члѳна, ирпнятаго въ 
Общество на основаыіи одлоіі его благонадежностн, или ручательотва другихъ лицъ, лредста- 
вленія вещественнаго обезлеченія въ полноіі суммЬ отжритаго ему кродита, кли только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одиого поручптельства другиыъ. Въ случаѣ неисиолнеиія сего 
требованія, суіша открытаго такоыу члену кредита уыеньшается, съ возвращеніеііъ ѳму соот- 
вѣтствующей сѳму умѳньшѳнію части 10%  его взвоса въ оборотяый каішталъ.

§ 12. Члѳлъ, желаіощій выбыть изъ Общѳства, можетъ подать о томъ заявлѳніѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня яодачи заявлеяія всѣхъ правъ, съ членеышъ 
аваніѳмъ сопряжепяыхъ, выбывающій члѳнъ остаотся тѣмъ не менъе отвѣтсгвешшшъ яо 
возыищешю убытковъ по операдіямъ, распредѣляѳмыхъ меаду всѣми членами, согдасно § 26 
сѳго устава, впрѳдь до времени окончательнаго расчѳта сь нимъ и возврата ему 10%взноса 
его въ оборотномъ капиталъ, a такжѳ обезяѳчеиій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9 ). Члеискій 10%  взпосъ и обезпеченія возвращаются выбывающѳыу члону: ѳсли заявленіе 
о выходѣ подано въ иервую половину года,— послѣ утвержденія ибщимъ собраніемъ отчѳта за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявленіѳ о выходѣ подаво во вторую 
половииу года,— то послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
Ири этомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезпечѳній преждѳ всего должяы быть покрыты 
долги выбывающаго члѳна Общѳству, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члеиъ не имѣегь права на 
яивидендъ за то полугодіе, въ течоніе котораго аодано имъ заявлешѳ о выходѣ; за
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время s e  срока ирекращеыія ирава на днвидендъ и до дня возвращеиія 10%  взноса вы- 
даются еыу иаъ чистой прибыли на сумму 10%  вэноса ироцеиты, въ размѣрѣ, одинаковоыъ 
оь продентами ио безорочаьшь вкладамъ.

Примѣчаніе. Ири исчисленіи іірибылей и убытковъ, причитанщихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить uo долгамъ Общеотву, не принима- 
ются въ расчетъ. Выбываяицій членъ, со дия ирекращевія ou y црава на дивидендъ 
тѳряетъ своѳ ираво и ыа ети взыскаиія.
§ 13. Въ случаягь сыерти членовъ Общества, ликвидаціи илн закрытія торговаі'о дома, 

иромышлевнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члевомъ Общества, a также ііре- 
кращенія гражданскоіі правосиосооности членовъ, они считаются выбывшимн изъ Общества 
со двя нолучеиія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлениыя такими членами при всту- 
иленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10°/о ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членаыи Обществу, н иадающихъ ва ихъ додю убытковъ, должны 
быть возвраіцаемы указашымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, на коихъ по закону иерѳходятъ 
имущественныя ирава выбывишхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣиъ жѳ порядкомъ вроізво- 
дится симъ лицамъ выдача дивндевда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Общѳству его членами, на основаніи § § 9  и 17, a 
также 10%  ихъ взиосы, могутъ быть обращены на нополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
тагь и частиыхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иваче, какъ ио предваритель- 
вомь пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чиолящихся на выбывающемъ члевѣ, какъ вго 
личвыхъ, такъ и uo отвѣтственности его за оиерадіи Общеетва.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельньнгь должникомъ, или 
есди на него будетъ продъявленъ исполнителыіый лнстъ съ наложеніемъ ареста на 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдлеиному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества иредставленныхъ таковымъ членомъ обезнеченій (§ 9 ), 10%  
взнооа, a равно дивидеида и ироцеитовъ на 10%  взиосъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращеиъ ва покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), дишается права на участіе въ раадѣлѣ прибыдвй за весь тотъ годъ, нъ твчеше 
коего онъ оказалоя ыеасвравнымъ илахельщикомъ.

III. Операдіи Общества.

§ 17. Барановскому, Волыиской губѳрніи, Обществу взанмнаго кредита дозволяется про- 
изводить аъдующія операдіи:

1. Учехъ предсхавляемыхъ членами торговыхъ ввкселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ иодписи члена, была ѳще uo крайнѳй мѣрѣ одна иодпись лща, признаннаго правлеиіемъ. 
совмѣотао съ иріемнымъ комитехомъ (§ 55), вполыѣ благонадѳжвыиъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсядевъ, и отірытіе кредитовъ (спе- 
ціалъиыи текущій счѳтъ, ссуды до востребованія, ов саіі) члеиамъ Общѳства, иодъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпечеаія:

а) государственныя процентвыя буиаги, акдін и облигадіи, Правительствомъ гараптиро- 
ванвыя, равыо кахъ заыадныѳ лвсты u оошгацш шіотеадьш» учреждеыій, въ рааыѣрѣ ае
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свышѳ 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіѳю
* Иравительства, въ размѣрѣ иѳ свышѳ 50%  сь биржевои цѣпы;

б) нѳподвержеішые легкой порчѣ и сложепдыѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлеиія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свьшіе 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемой на основанін торговыхъ цѣнъ, если притоиъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемои подъ нихъ ссуды пѳ мѳнѣѳ, какъ на 10% , 
и срокомъ, по краііиеіі мѣрѣ, на одинъ мЬсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сія товары должиы храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общоствъ н общѳствъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ трѳтѳй стоимости цоказанныхъ въ опыхъ товаровъ или грузовь, если товары 
сіи иди грузы застрахованы свышѳ ссуды не мѳнѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣшшѳ металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдававмо вь ссуду нѳ свыше девяноста процентозъ узаконенной, a не бнржѳвоіі д ѣ ш  за- 
кладываемаго иеталла.

Лримѣчаніе. Обезпѳчѳнія, прѳдставленныя члѳнами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, нв могутъ служить обезиечеыіемъ ссудъ, выдаваѳзшхъ въ силу сѳго 
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по получѳнію плате- 

жей по вѳксѳлямъ и другимъ документамъ, продентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вѳкселѳй и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не шіачѳ, какъ 
по предварнтѳльномъ полученіи потребной на то суш ш .
4 . Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общѳства, и постороннихъ лидъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріѳмъ, какъ отъ членовъ Общества, тадъ и отъ постороннихъ лщ ъ, къ учѳту 

процентныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тнражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ н учрежденій вгладовъ для 

обращѳнія изъ процеитовъ, на безсрочноѳ время, насроки, a также на текущій счѳтъ, на раз- 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніе пріѳма вкладовъ быля выдаваеиы 
дешь имешшѳ и притомъ на сумыы не меііѣе оятидѳсяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общѳства, вклады, пршіятые отъ члѳновъ 
Общеетва, возвращаются ліішь по полной уплатѣ внесешшхъ посторонішми лидами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и огь учрежденій на храненіе 

всякаго рода процеіггныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣниостей.
8. Пѳреучетъ учтонныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

аодъ ручательствомъ Общѳства и за подішсью членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собствснныхъ %  бумагь въ другихъ іреднтныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогь въ другнхъ кредитныхъ учреждеаіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

пыхъ 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 учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, a
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равво uo віладамъ и текугцимъ счегамъ, оіірѳдѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) н объявляются 
заблаговремешю иубликаціею въ одноіі изъ мѣстиыхъ газстъ.

Лримѣчаніе. Размѣръ означѳиныхъ процонтовъ свыпіе 1°/о противъ размѣра инте-
ресовъ, платнмыхъ въ то же время Государствешшмъ Бангоыъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по едішогласному рѣшевію совѣта.
§ 19. Сроки веікселей и другихь обязатѳльствъ, принимаемыхь Обществоыъ гь  учету, 

ие дилжны быть болѣѳ тести ыѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ дѣнносгь бумагь и другихъ движнмостей совѳршается пря- 

нятымь для всѣхь кредитныхъ установленій порядкомь, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ьаемыхь иредметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ пэуплаты въ срогь ссуды, цравленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, ирнчемъ заѳмщику выдаѳтся свидѣтельство (квитаыдія) о привятіи 
закдадовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точво означено, въ чемъ состоягь заклады 
и обезпечевія и ыа какихъ условіяхъ выдаиа ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества uo правятьшъ отъ посторовнихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамь (въ томъ числѣ и иа текущій счетъ) и uo переучету веіселей нѳ должяа превы- 
шать болѣѳ чѣаъ въ пять разъ оборотпый каішталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по воѣыъ вкладамъ и займа&гь (переучетъ, залогъ и перезалогъ, сиеціальный тѳку- 
шій счетъ) не должиа ирѳвышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ дѳсять разъ.

§ 22. Налнчныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщѳнньши на тѳкущій 
счегь въ учрежденія Государственнаго Бавка, или въ сберегательныя кассы, должны быть 
постоянво не мевѣѳ дееяти ироцептовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билѳты Общества ва вклады выдаются на бланіахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Вкспедидіи Заготовленія Государствеиныхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, прннятыя Обществомъ во вілады и ва тѳкущіе счеты, не могугь быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдашся Общѳствомъ иначе, какъ иорядкомъ. 
опредѢлеяиымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судоироизводства, съ ігрѳдставленіемъ Обществу 
выданныхъ билеговъ. Но по взысканіямъ овоимъ съ членовъ Общеетво вмѣетъ ираво удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечѳвій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щиіъ счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшеыу члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ нмени правленія.
§ 26. Еслн при заключеніи счетовъ по оиерадіямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью u занаснымъ кашіталомь Общества, то каждын членъ 
обязывается нѳмедлѳнно внѳсти на иоиолненіе убытковъ сумму, причнтающуюся на его долю, 
ио расиредѣлѳніи убытковъ мѳжду всѣми членами, пронордіоиально иринятому каждыыъ изъ 
ихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общѳства (§ 2).

Въ случаѣ ненсполнѳнія сего кѣмъ-лиоо нзъ членовъ, правленів взыскнваетъ прнчитаю- 
щуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 10%  ого взноса, a прн ведостаткѣ втого 
взиоса—лзъ представленваго имъ при вступленіи въ Общество обезпечепія; если же обвзпе- 
ченія цредставлеио ие было— изъ ѳго нмущества, какое окажотся, a пра недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ ириыятг былъ въ Общество на освованіи u. 4 § 9 ,— съ имущвства) 
иоручителей.
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Неиеправный членъ исключается изъ Общества, еели 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблеиа лишь часть 
10%  взиоса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общѳства, a также и открытый 
кредитъ, на будущѳѳ врсмя ооотвѣтствѳнно уыеньшаютея. При этомъ пріѳмный комитетъ 
ножетъ вотребовать прѳдставлѳнія въ обѳзпечѳніе крѳдита вѳщественваго залога илі поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только иа основаніи личной благо- 
надежвости (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтеяяымъ вѳкселямъ, векселя по протестѣ 
прѳдставляются ко взысканію порядкоиъ, установлѳннымъ въ ввксельпомъ уставѣ.

Вь случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ рязвые заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополняется лродажѳю закладовъ н обезпѳчѳній; 
выручеввая при семъ сумма, остающаяся евободною за пополвеніемъ долга Общѳству съ 
опредѣлешою въ § 31 пеней, возвращаѳтся заомщику.

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселѳдатель будетъ объявленъ несостоятѳльнымъ или же прѳкра- 
тигь платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлснія, 
иди выкупить сеіі векссіль, или жѳ заыѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествѳнныыь. 
При ноисполненіи сѳго векселепрѳдъявителямн въ ыѣсячиый срокъ со дня отсылки пра- 
вленіѳмъ соотвѣтственной повѣстки, лица зти исключаются изъ Общѳства съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сѳго устава.

Примѣчтіе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлеиію предоставляется право, при наступлѳніи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣвностей впрѳдь до утвѳржденія въ 
правагь паслѣдсхва нли утверждѳнія духовпаго завѣщанія уыершнхъ членовъ, но во 
всякомъ с.іучаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если паслѣдникамн и душѳприказчикамп покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при иѳвремѣявоыъ 
условіи дредставленія кмн валичвыми девьгами обозпечѳвія яроцевтовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за вреш  дросрочки, считая таковую со дня наступлѳвія срока ссуды вяредь 
до полной уплаты долга умершаго члѳва. Въ сѳмъ случаѣ дупіѳприказчики и наслѣдввки 
умершахъ члевовъ Общества обязавы водчішяться всѣмъ вравиламъ, устаяовлѳииымъ 
вастоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, лринятыѳ Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

ио расдоряжснію правлопія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклѳровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
яѣтъ биржи, равво другіѳ движимые заклады и обезясчевія,— еъ вубличваго торга въ помѣ- 
віевіи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храяится товаръ, въ ярисутствіи члевовъ вра- 
влевія и двухъ члевовъ совѣта, послѣ предварительной публнкадіи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя иыущества, заложеввыя Обществу согласпо § 9, въ случаѣ обра- 
щепія на ііпхъ взысканія за долги члевовъ Обществу какъ личные, такъ и во отвѣтствев- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ дродажѣ съ публичиаго торга, по истечѳиіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдвей вубликаціи, троекратно вапѳчатавной въ течевіѳ шѳсти недѣль 
въ мѣстпыхъ вѣдомостяхъ, a если иыущество оцѣнѳно свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительствеішомъ Вѣстникѣ». Торгъ яропзводится въ засіідаыін совѣта и вачинается съ 
суммы долга, взысквваемаго Обществомъ со евоего члена, съ присоедивеніемъ къ вѳй пенн 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ во продажѣ.

Если ц-Ьпою, предложеипого за иедвижнмое иѵуш«ство на торгахъ, вся суіша долга,
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слѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торгн, илн же, оставивъ сіе имущесхво въ своеыъ вѣдѣиія, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но нѳ аозже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
норядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго тѳрга, по сношенію Общестг.а съ нотаріусомъ. 
Вгорые торги считаются окончательпьши, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Суігма, 
остающаяся свободною, за покрытіезгь всего долга Обществу съ пеней и расходамя, выдаетс.я 
владѣльду проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ иодлежащее мѣсто.

ІІримѣчате. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижиномъ шуществѣ 
недоимки въ государствешіыхъ, земскихъ или городскяхъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество зтихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означепнаго имущества.
§ 30. Еслэ причитающаяся на долю какого-либо члѳна Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуеыую Обществу съ члена н не ушіаченную послѣднимъ 
въ срокъ, наочитывается въ видѣ нени полпроцента за каждые полмѣсяца, начнная со дня 
просрочкн и впредь до уплаты или взысканія вытеуказаннымъ порядкомъ, счигая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяда.

Цримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ сомъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисиравнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее еобраніе.

§ 33. Общее собраиіе состоіітъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, ие позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшевію совѣта, или по требованію два- 
дцати чдеповъ Общества, письліенно заявленному правленію, должны быть созываемы чрѳзвы- 
чаііныя общія собранія.

Ііримѣчаніе. Члеыъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписатѳля учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тившііі его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
піи н не можетъ быть избираемъ ни въ какія должаости по управленію дѣлаыи Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не иозже, какъ за двѣ 

нѳдѣли до назначеинаго дия, въ мѣстнои газегѣ. 0 чрезвычайкомъ общемъ собраніи, независимо 
отъ публикацін, члены извѣщаются, по указаныому ими ыѣсту жительства, особыми повѣстками, 
въ которыхъ, равыо какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе обсу- 
жденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшпмся н рѣшенія его обязательнымн для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго коыитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраиіи присут- 
ствовало не менѣе одіюіі трети членовъ Общесгва, десятипродентные взносы коихъ составля- 
югъ въ сішикуішости не меыѣе одной трети оборотнаго капнтала Общества. Въ случаѣ, если
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въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не рапьше двухъ недЬльпослѣ 
несостоявптагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ ообраніи иостановляются ирисутствующими члѳ- 
намн, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшепія коихъ было созываемо несостоявшѳѳся въ первый разъ общѳе собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества по осо- 
бому каждый разъ нзбранію, ироизводішому при самомъ открытіи собранія, до приступа гь 
другиыъ запятіимъ. До сѳго избранія предсѣдательствуѳтъ въ собраніи предсѣдатель совѣта 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избнраемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитѳта, рѳвизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать ещѳ одпимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ же 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраіііи нѳ предоставляется.

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
иеобходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрапіи 
членовъ.

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

для повѣрки отчета Общества за тѳкущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ послѣднтіъ.
‘2. Разсмотрѣніе и утверждоніе представляомыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содержа- 

нію и управлѳнію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціопный годъ въ связи съ замѣча- 

ніями на отчѳть ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета и постановленіе о распрѳдѣленіи 
прнбыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и члѳновъ Общсства, a равно всѣхъ дѣлъ, превышаюіцихъ полномочіе правлепія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненіи и дополнсній устава.
6. Разрѣшѳяіе прсдположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходпмыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назпаченіѳ способа и раэмѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члеиовъ правлевія, 

члевовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи u ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тоыу 

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

Увольненіо, дѳпутатовъ совѣта и члеповъ правленія до истечснія срока, на который они 
нвбраны, если бы о семъ было сдѣлапо нредиоложепіѳ, производится закрытою баллотировкою
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§ 41. Дѣла вносятея въ общсе собрапіе не mraïf, кавъ «грезъ правленіе, по предва- 
ритѳльномъ разсмотрѣши совѣтомъ. A потоиу, если ктв изъ членовъ пожелаетъ сдѣлатъ 
какое-либо для пользы Общества предложеніѳ, или принѳсти жалобу на увравленіе, нѳ 
ясключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратитьея въ правлеиіе, которое прѳдста- 
вляѳтъ продложеніѳ или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйтее направленіѳ дѣла, прнчемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписашіыя не менѣѳ, какъ пятнадцатью членами, во всяквмъ случаѣ 
должны быть ввссены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по яеньтей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должпы быть представлены въ пра- 
влѳніе нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія. '

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ прпняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіѳ Министра Фннансовъ.

б) Совѣтъ Обіцестеа.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ дѳвяти депутатовъ, избнраемыхъ общизгь собра- 
віемъ изъ своей среды, и нзъ членовъ правлѳнія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общѳства, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постаповленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираютея на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребісмъ, каждый годъ по три депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
деиутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ жѳ общемъ собра- 
ніи, новый депутатъ, который оотается въ этомъ званін до окончанія срока, на которыіі 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чпсла депутатовъ, очередь пхъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается деттутатами изъ ихъ среды на одпнъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдате.тя, избирается временно предсѣдатсльствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается пе менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Вь случаѣ надобности, засѣдапія совѣта могутъ быть созываемы н чащѳ, по пригла- 

шенію лравленія Общества, или по желапію, изъявленному не менѣѳ, какъ пятыо дѳпутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта счнтаются состоявшимііся, если въ ігахъ присутствуетъ не 

менѣе семи лицъ, въ тоыъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣгааются по простому болышінству голосовъ. При равенствѣ 

го.юсовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даегь перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе паиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ ие долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и кошшсіоішаго вознагражденія за производство поручепіи и храшніѳ 
цѣнностей, равно опрѳдѣленіе прочихъ условій вѳденія операцііі Общества.
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3. Опредѣлепіе и увольнеше, по представленію правленія, бухгялтеровъ, ихъ помощни- 
«овъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Прилаьчаніе. Опредѣленіѳ и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Обще.ства и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собракія со своимъ заключеніемъ.
5. Првдставленів на утвержденіе общаго собранія прѳдположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлѳнія, членовъ пріемнаго комитета и ревивіон- 
ной коммиоіи.

6. Утвѳржденіе инструкцій прпвленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влѳяіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, нѳзависимо отъ того, производство вне- 
запныхъ рѳвизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можотъ назначать одпого или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общѳотва депутаты вти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ лравлѳніемъ ежемѣсячпыхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчѳта и изготовлѳніѳ по сему отчѳту доклада въ общеѳ собраніѳ 
съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности перѳдъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажн означеншхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правлѳпіеыъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеиіѳмъ подлежащихъ разсмотрѣиію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въслучаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательиаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначѳніе изъ своей среды, или изъ прочихъ члѳиовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія описей нѳдвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ обезпечеиіе принимаемаго имп на себя обязательства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

15. Избраігіе членовъ Общества, не входяіцихъ въ составъ совѣта и правлеиія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Мшіистра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сѳго устава, вѳдоразуыѣній и вопросовъ, иѳ требующпхъ измѣнѳнііі устава.

§ 50. Соввтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общему собранію. 
Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ и правлѳніѳмъ въ какихъ-либо вонросахъ, дѣла 

цоступаютъ иа разрѣіпеніѳ обідаго собранія.
§ 51 . Дѳпутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждѳніе за свон груды поль-
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зуются разовыми билетами (жотопами) за каждое яясѣданіе, по утвержденіи обіцимъ собраніѳмъ 
размѣра вознаграждепія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чпстую прибыль.

§ 52. Депутаты подлсжатъ отвѣтствѳнности по закону за нѳисполпеніе возложѳнныхъ 
на нихъ обяэанностѳй по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общѳства по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члонами Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому и;іъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правлѳніе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члѳны правленія выбираютъ изъ срѳды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члепы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на пѳрвое 
время овредѣляется по жребію, a виоолѣдствін —  по старшинсгву избранія.

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

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляегся общнмъ собраніемъ. і
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто ѳго заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія но опредѣлѳнію правленія, a для замѣны заступившаго мѣето предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, пемедлснно назначается совѣтомъ одішъ изъ 
деиутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члепа правлѳнія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собрапія, которое избираетъ новаго члена правленія на тогь срокъ, 
на который бьтлъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности ѳго.

§ 55. Правленіѳ завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитегу (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частностн, вѣдѣнію правлеігія подлежитъ:
1. Веденіо всѣхъ дозволеігаыхъ Обществу онерацій.
2. Опродѣлсніе, совмѣстно ст> пріемііымъ комитетомъ, стѳпени блэгонадежностя пред- 

ставляемыхъ къ учету векселеп (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей нѳ должны быть принпмаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣлвнія по симъ прѳдмѳтамъ постаиовляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварительноѳ обсужденіѳ всѣхъ воиросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго
собранія.

4. Изготовлрніе ежѳмѣсячяыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Ооставленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главиая же обязанность правлеиія должна состоять въ оохранеиіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ какъ для бѳзостановочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и ушіатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
нринятыхъ Обществомъ на ссбя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общпства производятся правленіѳмъ, за подпиомо
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предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависнтъ отъ усыотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ники 
указанной собраніемъ доли годовой ирибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
трвнній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствителыіости засѣданія правлеиія трѳбуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большипству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдатедя даегь перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одномудѣлу, то дѣло это передается ва рѣшеніе совѣта.

Иостановленія правлеяія записываются въ журналъ и подлисываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлепія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общѳства. За превышеніе власти и вообте 
противозаконныя дѣйствія они, независимо оть увольненія общгаъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъсовѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлси- 
номъ общими законаміі порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членаыи Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нигь кредиту.

г) Пріемныц комитетъ.

§ 61. Для разсмогрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпе- 
чеаій, представляеыьиъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежпости векселеи, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть пршшмаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число члсповъ Общества зпачительно возрастаетъ, то число
члѳновь пріемнаго комитета ыожетъ, по рѣшенію общаго собраыія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть иѣсяцевъ, 

половипа составляющихъ его лицъ и замѣпяется иовымн членамн.
Члепы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ 

чѳрезъ шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, пе занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комигета.
ІІрѳдсѣдатель комятѳта избирается его членами изъ своѳй срѳды на каждоѳ засѣданіѳ
§ 63 . Пріемпый комитетъ, для разсмотрѣпія передаваемыхъ въ нѳго правлсніемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собираѳтся по мѣрѣ надобности.
§ 64. ІІослѣ словѳоныхъ совѣщаній о лтіцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріѳмиый комнтотъ постанивляетъ окончателыіое о семъ рѣшенів досредсхвоыъ
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закрытоіі баллотировкн, опредѣляя, выѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
Оыть открытъ иыъ кредигь въ предѣлахъ, установлябмыхъ согласно §§ 49 и 55 сѳго устава.

Для дѣйствитѳльности постаиовлоній по сему предмету пріемнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было ыривато нѳ мепѣе, какъ трѳмя чвтвѳртями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи иаходилось не мѳнѣѳ половины всего чнсла членовъ 
ѳго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прннятіи ѳго въ члены, всѣ представленные 
имъ докумѳнш возвращаіотся ѳму чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненііі о руково- 
дивпшхъ коіштетомъ соображеніяхъ. .

§ 66. Степспь благонадежности векселей, предъявляемыхъ іъ  учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свышѳ коен нѳ должны быть прігаиыаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, одредѣляѳтся въ общихъ засѣданіяхь аравленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не мепѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возяагражденіе членовъ пріемпаго коыитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчѳтность. ♦

§ 68. Операціопный годъ Общѳства счнтается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подрооный годовоіі отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передапъ пра 

вленіемъ рсвизіонноіі коммисіи для провѣрки пе позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, аазначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіопная коммисія состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираомыхъ екегодно оче- 
реднымъ общимъ собраяіемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
жѳ собраніи три кандидата. Еоммисія заключеніѳ своѳ по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общсму собранію и сообщаетъ докладъ, предваритольдо внесеиія въ общее собра- 
nie, совѣту Общества. *

Способъ вознаграждѳнія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляѳтся общимъ 
собраніезіъ.

Лримгьчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ваиію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кндги и докукенты.
§ 71. По утвержденіи оттета общимъ собраніемъ Общѳства заключительный балансъ 

яа 1 января и извлечсдіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ -«Вѣстникѣ Фи- 
пансовъ, Промышлеиности и Торговли®. Въ томъ жѳ изданін печатается и полугодовой 
балаасъ Ооіцества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общѳства псчатаются по усмотрѣнію правленія.

• *
§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземдлярахъ со всѣми относящимнся къ 

нѳму докумептамн (отчѳтъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
обшаго собраиія), a также ежемѣсячные балансы Общество обязано продставлять своевре- 
менно въ Мннистврство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Крѳдитиой Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чнстоіо прпбылью Общества признается сумма, остающаяся свободпою за выче- 
томъ нзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ иа содер-
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жаніе и управлѳніе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Езъ выведѳнной такггмъ 
образомъ чпстой прибыли отчисляѳтся не менѣѳ 10%  въ запасныіі капиталъ, 10%  въ пользу 
служащихъ въ Обществѣ и правленія, a вся остальная сумма прибыли можотъ быть назна- 
чена въ раздѣлъ мѳжду всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропор- 
ціональпо суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примѣчаніе. Чнстая прибыль перваго операціопнаго года полностью обрящается
въ запасный капиталъ Общества.
§ 74. Выдача члѳнамъ Общества днвиденда производнтся, по предложенію совѣта, при- 

нятому общимъ «обраніеігь, послѣ утверждѳнія собраніемъ годового отчѳта.
§ 75. Члены, поступивпгіе въ Общество въ течѳніе того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный днвндендъ, и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членамв не менѣе шести мѣсядѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе по- 
лутода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Днвиденды, не востребованные членами въ течѳніѳ дѳсятн лѣтъ, причпсляются 
къ общимъ прибылянъ Общества.

§ 77. Потери,%ирц заключепіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прабылей, a за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
иополняется членамн указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VI!!. Запасный капиталъ.

§ 78 . Заиасный капиталъ образуется изъ сунмъ, отчислясмыхъ согласно § 73, и изъ 
продептовъ на оныя. Еапиталъ сей имѣегь назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящнхъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запасиаго капитала можѳтъ быть обращаѳмъ на указашіые 
общимъ собраніемъ предиеты.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), оотатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязагельствъ Общества, подлежитъ распрѳдѣленію иежду членаіш Общества 
соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоватьоя.

IX. Общія постановлѳнія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печагь съ надпесью: «Барановское, Вольшской гу- 
берніи, Общсство взанмнаго кредита».

§ 82. Общсство можогъ пріобрѣтать только такія недвижимыя иыущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ м. Барановкѣ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставоиъ, Общество подчн- 
няется общимъ закоиамъ, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлоиы.
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7 2 3 .  06ъ утвержденіи устава Каменскаго, Кіевокой губерніи, Общеетва вваимнаго 
кредита.

На подлпвнонъ наппеано: «Утвщшдаю». 15 іюня 1911 года.
Подписалъ: Минвстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокооцовь.

У С Т А В Ъ%

КАМЕНСКАГО, НІЕВСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Каменское, Кіевской губерніл, Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
м. Каменкѣ, Чигиринскаго уѣздэ, Кіевской губерпіи, съ цѣлью доставлять, на осиовапіи 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преину- 
щественно же занпмающішся торговлею, промышленностью и сельскішъ хозяйствомъ, нсоб- 
ходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаиіе. Лнда, состоящія члѳнами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то же 
вреыя членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредптомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, выѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ оть опѳрадій 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 наличныии деньгами дееять процентовъ съ суммы допущенпаго ему кредита u 
представнть, по уставовлешіон Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаеть на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процептовъ озпаченной суммы.

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

оборотиый капиталъ. Сумма всѣхъ яредставленныхъ членами обязательствъ составляѳтъ 
капиталъ, обѳзпечивающій операціи Общества.

Примѣчапге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можѳтъ возвышать размѣръ ѵстано- 
вленыыхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачпвали разницу между сдѣлашшмн ими и вновь установлен- 
ньши взносами. При такомъ увелнченіи продентныхъ взяосовъ съ члеиовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ иыъ кредитовъ и пршштоіі іши на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ донускаеыаго отдѣлыіоыу лицу кредита опредѣляется въ сто 

рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредить никому
Собр. тзая. 1911 г., отдѣлъ втопяй. ' 2
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изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія но прежде, какъ по вступленіи въ него не 
зіепѣе иятидесяти лидъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со врѳмѳин обнародованія устава Общество не откроотъ 
свопхъ дѣйствій, то оно считастся несостоявишмся.

§ 7. Срокъ существованія Общсства нѳ оаредѣляѳтся, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дЬлъ, когда число его члѳновъ будетъ мепѣе пятидесяти, или если 
сумма, прииятая во вклады и на текущій счегь, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указаиное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немѳдленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: цріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашепіемъ части займовъ, илн увеличевіемъ оборотнаго капитала (приыѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанпыхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое время по опрѳдѣленію общаго собранія.

Цримѣчаніе. 0  вреиепи открытія дѣйствій Общсства, равно какъ ионазначеніи 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, правлепіе Общества обязано донести Министру Фянансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ правленіе про- 
іпеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
оспованіи, т. е. съ обезпеченіеігь сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ ігаенно, или жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніс сіе передается правлѳніемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до прннятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члоны Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижиііаго имущоства, ыа- 
ходящагося въ ы. Еаменкѣ; 3) на основаніи заклада государственпыхъ процентныхъ бумагъ, 
акцій илн облигацій, иользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
н облигадііі ншяечпыхъ креднтныхъ учрежденій, и 4) на основанш ручатольства одного или 
нѣсколькихъ лядъ, цризпаваеыыхъ пріемиымъ комитетомъ вполнѣ благопадежньши.

Пріемный комитетъ, пзъявляя согласіе на нріемъ проситсля въ члены Общѳства, доду- 
скаетъ ему исирашиваемый креднтъ, или уменьгаастъ размѣръ онаго, сыотря по степеіш 
благоиадсжности лнца, цли по роду и цѣнности нредставленнаго нмъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезиеченін кредита иедвижіімьшъ имуществомъ должны быть 
представлѳпы: а) свидѣтельотво о свободности имущества, составлешше установленнымъ 
порядкомъ; б) докумеиты на владѣпіѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если не- 
движимое имущсство состоитъ въ строепіяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ по установлсшіои Общѳствомъ Форыѣ u утверждается подписью 
владѣльда и трехъ члеповъ Общества по назначоиію совѣта (§ 4 9 ) , которые отвѣчаіотъ 
за цравильпосгь сдѣланной въ оішси оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе крѳдита недви- 
жимое имущество должно быть наложсно запрещеніо установленньшъ порядкомъ.
§ 10. Ііріемныи комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члоиа, разрѣгаать какъ увеличеніе 

открытаго сму пѳрвоначалыю кррдііта, ne болѣе однако высшаго иредѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дололиеніемъ 10%  взыоса, такъ и умееьшѳніѳ кре-
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дита съ возвращеніѳмъ члену соотвѣтствующей одѣланному уменыпенію части 10%  взноса, 
ые иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установлешіыыъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлепіо отъ членовъ Обще- 
ства представленія доііолнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ нѳис- 
полненія такого требованія со стороны ютораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
крѳдита должонъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члѳна, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручатѳльетва другихъ лидъ, пред- 
ставленія вещественнаго обѳзпечѳнія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнѳнія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену креднта уменыпается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взпоса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаюгцій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ соиряженпыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣо отвѣтетвешіьшъ по 
возмѣщеяію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣыи членами согласно § 26  
сѳго устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
сго въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взпосъ и обезпеченія возвращаются выбывающѳму члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ вобраніѳмъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
ноловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезнеченій преждѳ всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ уна- 
дать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ за 
то полугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время жѳ со срока пре- 
нращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибыли иа сумму 10%  взноса проценты въ размѣрѣ, одинаковомъ съ продептами по без- 
орочнымъ вкладамъ. •

Лримѣчаніе. При исчисленіи -прибылей и убьггковъ, причитающцхся еа долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, ыогущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ѳму права на дивидепдъ, 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члѳновъ Общества, лнквидаціи или закрытія торговаго дома, 

промыіплешіаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a такжѳ пре- 
краіцеиія гражданской правоспособиости членовь, они считаются выбывшими изь Общества 
со дия получеыія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взпосы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сиші членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкоыъ лицамъ, на коихъ по закону нереходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ дроизво- 
діггся симъ лицамъ выдача дивидеида и процептовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезиеченія, предотавлеішыя Обществу ѳго членами. на основаніи §§ 9 и 17, a
і*
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также 10%  пхъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казен- 
ныгь, такъ и частныхъ, не преждѳ, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 орока для 
возвращенія сихъ обезпеченій u взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предвари- 
тельномъ пополиенін всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члонѣ, какъ 
его личныхъ, такъ и по отвѣтственностп ѳго за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлѳнъ песостоятельнымъ должникомъ, 
или если на пего будетъ продъявленъ исполнительный листъ съ наложѳніемъ ареста на 
10%  ѳго членскій взносъ, то хотя бы иа немъ и нечислилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исклгоченію изъ членовъ Общѳства, причемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обѳзпѳченій (§ 9), 
10%  взнооа, a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Об- 
ществу (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылѳй за весь тотъ годъ, 
въ тѳченіе коего овъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Каыепскому, Кіевской губерніи, Обществу взаимнаго кредита доаволяется произво- 
дить слѣдующія опораціи:

1. Учетъ првдставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векеелѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подппсь лица, признаннаго правле- 
ніемъ, ссвиѣетно съ пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ па шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпвченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантн- 
роваиныя, равно какъ закладные листы и облнгаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржѳзой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правнтельства, въ размѣрѣ не свыгае 50%  съ биржевой цѣны;

б) неиодверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасиыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣпію правлѳнія, помѣщевіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой па основаніи торговыхъ цѣнъ, еслн притомъ то- 
вары застраховапы свыше суммы выдавасмоіі подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , и 
срокогь, по краііией мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока эаклада, причемъ полисы на сіи 
товары должпы храниться въ Обществѣ;

в) коносамеяты, накладньтя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществь товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыіле двухъ т]>етей стоимости показанныхъ въ опыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы овыше ссуды не мѳнѣѳ, какъ на десять процентовг;

г) драгоцѣнныеметаллы и ассигновки на золото, подъ обѳзпеченіе коихъ можетъ быть 
выдавасмо въ ссуду не свыше девяпоста процентовъ узаконенной, a не бпржевой цѣны закла- 
дываемаго металла.

Лримгьчаніе. Обезпеченія, предотнвлгапыя членами на основанін § 9, равно 10%

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 11b. — 4397 — Ст. 723.

ихъ взносы, ие могугь служить обезпеченіемъ соудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
В. Исполненіе порученій членовъ Общества и посторонннхъ лицъ по получеяію пла- 

тежеи по векселямъ и другиыъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вы- 
шедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнпыхъ 
бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи. '

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагь Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потрѳбной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, но порученію члсновъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агѳнты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

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

обращенія изъ процѳптовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, нэ 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бнлеты въ удостовѣреніе пріеыа вкладовъ были выда- 
ваемы лиіпь именпые, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳ- 
новъ Общѳства, возвращаются лишь по полной уплатѣ впесенныхъ посторонниш ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагь, документовъ и другихъ цѣнностеіі.
8. Персучетъ учтенныхъ Обществомъ векселея въ другнхъ кредятныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общѳства и за подгшсью члеповъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ н товар- 

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

§ 18. Размѣръ процѳнтовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и тскущішъ счетамъ, опрсдѣляются совѣтомъ С§ 49) н объявляются 
заблаговременно публнкаціею въ одной изі> мѣстныхъ газетъ.

Пргшѣтніе. Размѣръ означешіыхъ процептовъ свыше 1%  противъ размѣрз 
интересовъ, платимыхъ въ то жс время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшеиію совѣта.
§ 19. Срокц векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Общѳствомъ къ учету, 

не должпы быть болѣе шестн мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движнмостей совершаѳтся при- 

нятымъ для всѣхъ іфедитныхъ установленііі порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ пррдметовъ правленію Общества, ііри объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ иеуіілаты въ срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ продажѵ, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдаетея свидѣтѳльство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ сезіъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана соуда.

§ 21. Суыма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладаіиъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по нереучету вексѳлей не должна прѳвы-
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шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціаль- 
ный текущіи счетъ) не должна превыгаать размѣра оборотнаго капитала болѣо чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Баика, или въ сберѳгательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не менѣѳ досяти процентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, прцнятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществойъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ свонмъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержн- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ нхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетевъ, принадлежащихъ задолжавшему члеиу.

IV. Взыскаиія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ ііо операдіямъ Общества окажутся убытки, кото- 

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

Въ случаѣ неисполпепія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлепіе взыскиваетъ причи- 
тагощуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0%  его взноса, a при недостаткѣ 
атого взноса— изъ представлениаго имъ при вступлепіи въ Общество обезпеченія; если жѳ 
обезпеченія представлено пе было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанін п. 4 § 9, —  съ имѵщества по- 
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члепа, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущеѳ вреыя соотвѣтственпо умепьшаются'. При этомъ пріемпый комитетъ можетъ 
іютребовать представлѳнія въ обезпечепіѳ кредита всществениаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только иа оспованіи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя ио протестѣ 
-гредставляются ко взысканію порядкомъ, установлсннымъ въ вексѳльноиъ уставѣ.

Въ случаѣ иеуплаты въ срокъ по ссудамъ u кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печепія (п. 2 § 17), ноуплаченная сумма пополняѳтся продажею закладовъ и обезиеченій; 
выручениая при семъ сумма, остающаяся свободпою за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлеиною въ § 31 пепсіі, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Вь случаѣ, ѳоли еіце до истечепія срока вексслш, учтенному
члѳноыъ ьъ Обществѣ, векселедатель будотъ обьявленъ несостоятсльиымъ, или жс прекра-
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титъ платежи, то членъ вѳкоелепредъпвитель обязанъ, по псрвому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествеп- 
яыыъ. При неисполненіи сего векселепредъявптелями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствѳнной повѣотки, лица эти исключаштся язъ Общества съ по- 
слѣдствіями, изложениыми въ § 12 сѳго устава.

Лримтьианіе 2. Въ случаѣ смерти члена Общоства, задолжавшаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правленію предоставляется ираво, нри паступленіи сроковъ уіілатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умерпшхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсядѳвъ, если наслѣдннками u дутелриказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственнш ходатайства, ио при пепре- 
мѣнномъ условіи яредставлснія нми налнчными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня иаступлепія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установлеішымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ снду §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлепія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе двпжимые заклады и обезпеченія,— съ публнчнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія н двухъ членовъ совѣта, лослѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвішимыя нмущсства, заложениыя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взыскаиія за долги члѳновъ Обществу какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ностіі за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднеіі публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество одѣнено свыше трѳхсотъ рублей, то 
u въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедииеніемъ къ ней 
псн« (§ 31) u всѣхъ расходовъ по продажѣ. •

Если цѣпою, предложѳпною за недвижимое нмуіцество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить че-резъ мѣ- 
сяцъ новыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольноіі цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сиошенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы дѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіѳ 
креднторы, нрепровождается въ подлежащее мѣсто.

Иргімѣчанге. Числящіяся на проданиомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
педоиііки въ государствешіыхъ, земскихъ или городскііхъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ свѳрхъ предложенной иа торгахъ цѣііы, и въ сихъ видахь количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть иополнена ла основаніи § 26, то ііелополненііая сумма распредѣляется ко 
взыскаиію съ прочихъ члееовъ Общества порядкомъ, указаниыыъ въ томъ жѳ § 26.
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§ 31. На каждую сумму, слЬдуемую Ооществу съ влена и не уплаченную послѣднішъ 
въ срокъ, насчитывается въ вндѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ норядкомъ, считая каждыо 
чачавшіеся пятнадцать днеіі за полмѣсяца.

Цримѣчате. Независимо отъ опредѣленной въ сѳмъ § пенн Общество взыски- 
ваетъ съ неиснравнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіс 
тому подобныѳ.

V. Управленіе.
t

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніѳ, б) совѣтъ, в) правленіѳ и
г) пріемный комнтетъ.

а) Обгцее собраніе.

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

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ вексѳле- 
дателя, поручнтеля или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тнвшііі его за двѣ недѣли до общаго собранія, дишается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть пзбираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикадія, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстпой газѳтѣ. 0  чрезвычайиомъ общемъ собраніи, незавн- 
сиыо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указаиному ими мѣсту житѳльства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, озяачаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденін^ общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, ііравленія, пріемнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, еслн въ собраніи прпсут- 
ствовало не менѣе одной троти членовъ Общества, десятииродеитные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупноети не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначепиый для общаго собраиія деиь соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы нхъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трѳти обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраиіѳ на другой срокъ, не раныпе двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постаиовляются присут- 
ствующимн членами, въ какомъ бы числѣ онн ни собрались, но обсужденію собранія подле 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первыіі разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одивъ изъ членовъ Общеотва, по 
особому каждьш разъ избранію, производнмому при самомъ открытіи собранія, до нрнступа 
къ другимъ занятіямъ. До cefro избрапія предоѣдательствуетъ въ собраніи иредсѣдатель со- 
вѣта, или лидо, застулающее сго мѣсго.

Примѣчаніе. В'ь предсѣдатели собраііія не могугъ быть избираомы члены совѣта,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 115. — 4401 — Ст. 723.

правленія, пріемнаго коыитета, ревизіонноіі коммисіи, a также другія служащш въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраиіи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собрапін нс предоставляется.

Лримѣианіе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ шсьма, кохорое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайаей мѣрѣ, за три дпя до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простыыъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвѳртѳй голосовъ присутствующихъ ^въ общемъ собраніи 
члѳновъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собраиія составляютъ:
1. Избраыіе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣркн отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣдншіъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляѳмыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управлѳнію Обществоыъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціониый годъ въ связи съ замѣча- 
ніями ыа отчетъ ревызіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета и постановлевіе о распрѳдѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположѳній правлонія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнѳній устава.
6. Разрѣшѳніе прѳдположеній о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ ижущвствъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управлѳпія и устройетва смадовъ Общества.
7. Назначѳніе способа н размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ нріеынаго коіштѳта и ревизіонной коымисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольнѳніе депутатовъ совѣта и членовъ правлепія дв истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніе, пронзводится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правлѳніѳ, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ члевовъ пожелаѳтъ сдѣлать какое 
либо для пользы Общества предложеніе, или иринести жалобу на управлѳніѳ, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляѳтъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснешемъ, на разсмотрѣніе еовѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальпѣйшеѳ направленіе дѣла, причѳмъ, однако, ирѳд- 
ложеніе или жалоба, подписапныя нѳ менѣе, каігь пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ закдючепіемъ правленія и совѣта,
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если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же ибъ измѣненіяхъ въ уставЪ должны быть ирсдставлены въ иравленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Иредположеішыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро оіш будугь приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе иредставляетъ на утвержденіе Министра Фниансовь.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираеыыхъ общимъ собра- 
ніеігь изъ своей среды и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постаыовленію общаго собранія.

§ 44. Депутатьг избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіеиъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старпшнству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избнраѳмы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общѳмъ собраоіи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, ишъ замѣненный.

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

случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избирается врѳменно 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 uo желанію, изъявленному не ыенѣе, какъ тремя депу- 
татами. —

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не мѳнѣе трехи деиутатовъ.

§ 48. Дѣла вь совѣтѣ рѣшаются по просгому болыпинсгву голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствухощаго въ совѣтѣ даетъ перѳвѣсъ.

§ 49. Еъ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго разыѣра, выше котораго кредитъ нѳ долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общесгва (§ 5).
2. Назначепіе размѣра продентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладаиъ и по 

текѵщимъ счетамъ, и коммисіоннаго возпаграждснія за производство поручѳній u хранеиіе 
дѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операдій Общества.

3. Опрѳдѣленіе и увольнеиіе, ііо представленію иравлеиія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначѳніѳ имъ содержанія.

Дримѣчаніе. Опредѣлѳніе и увольнѳніе прочихъ служащихъ зависигь неиосред-
ствѳнно отъ усыотрѣнія правлепія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по уиравленію дѣлами Общества и ирѳдъ- 

явлеиіе таковыхъ смѣтъ на утверждепіе общаго собранія со своимъ заключеаіемъ.
5. Ііредставлеиіе на утвержденіе оОщаго собранія предположепій о способь u размВръ
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вознаграждевія предсѣдателя и членовъ правлѳнія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонноіі 
коммисіи.

6. Утвержденіѳ инструкцій правленію о распредѣленіи завятій между членами и о 
иорядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетвоств.

7. Пересмотръ, каждые трц мѣсяда, всѣхъ обязательствъ и векселей, привятыхъ пра- 
вленіемъ, свндѣтельствованіе наличности кассы и, везавдсвмо отъ того, дроизводсгво внезап- 
выхъ ревизііі.

Цримѣчаніе. Совѣтъ можетъ вазвачать одного ила нѣсколькдхъ девутатовъ для 
постоянваго ваблюдевія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчавія отвосительно 
ведеиія дѣлъ Общества деиутаты эти сообщаютъ правлевію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчавіями девутатовъ, обязаво для разбора яесогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлевіемъ ежемѣсячвыхъ балавсовъ о ноложевіи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и взготовлевіѳ во сему отчету доклада въ общее со- 
бравіе, съ вредположевіемъ о расдредѣлевів дрибылѳй длв о локрытіи убытковъ.

9. Опредѣлевіе, по вредставлевію правлевія, подъ какія цѣішыя бунаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды в въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлагь, указаввыхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣвіѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждевію въ общемъ 
собраніи, и представлевіе собравію во всѣмъ дѣламъ заключѳвій.

11. Поставовлевія о вродажѣ привятыхъ въ залогъ, ва осаованіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ веислраввости перѳдъ Обществомъ предсгавившихъ ихъ въ залогъ 
члевовъ (§ 29), и производство вродажи озвачевдыхъ имуществъ.

12. Разрѣвіевіѳ вредставляемыхъ правлевіемъ развыхъ вопросовъ a ведоразумѣвій, за 
исключедіемъ иодлежащихъ разсмотрѣпію общаго собрадія.

13. Замѣщеніе своима чледаіш члевовъ правлевія, въ случаѣ времевваго ихъ отсутствія 
или оковчатедьваго выбытія до срока, ва который ови избрааы.

14. Назвачевіѳ изъ евоеіі срѳды, вли азъ лрочихъ членевъ Общѳства, трѳхъ лицъ для 
повѣркд и утверждѳвія опвсей вѳдвнжимыхъ дмуществъ, ыредставляемыхъ члевамв Обще- 
ства въ обезпечеаіе цривішаемаго иии ва себя обязательства огвѣтствовать во оиѳраціямъ 
Общества.

15. Избрадіе члевовъ Общѳства, дѳ входящихъ въ составъ совѣта и вравлевія, въ 
вріѳмвый комитѳтъ для оврѳдѣлеаія размѣра крѳдита, открываемаго ввовь встувающимъ въ 
Обіцество члѳваиъ, a одѣнкн векселѳй.

16. Представленіе ва раврѣшеніѳ Мвнвстра Фввавсовъ возникающнхъ, во иеполаевш 
сего устава, ведоразумѣній a вовросовъ, ве требующпхъ измѣвѳвій уетава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своахъ дѣйствіяхъ въ течевіе года общему собравію.
Въ случаѣ развогласія между совѣтомъ и вравлеыіѳмъ въ каквхъ-дабо воиросахъ, дѣда 

востуваютъ аа раврѣшевіѳ общаго собравія.
§ 51. Девутаты, лрисутствующіе въ совѣтѣ, въ возваграждевів за свои труды вользу- 

ются разовымв бвлѳтамв (жетовамв) за каждое засѣдавіѳ, во утверждевіа обіцимъ собраиіемъ 
размѣра возваграждевія этвмъ способомъ, во только въ тѣ годы, когда одераціи Общѳсхва 
дали часгую врвбыль.
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§ 52. Депутаты подлежать отвѣтственности uo закону аа неисиолнѳніе возложенныхъ
ла нихъ обязанностеіі по управленію дѣлами Общесгва, но за убытки u долги Общества uo 
его оиераціямъ отвѣтствуюгь наравнѣ съ другими членаыи Общества, соразыѣрно суммъ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правяеніе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общиыъ собра- 
иіемъ изъ своеи срѳды на три года. Члѳны правленія выбираютъ изъ среды своеіі цредсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ uo очереди, каждый годъ по одному. Очерѳдь на первоѳ 
врѳмя опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Ііримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ игь выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго ыѣото иредсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, иемедленно иазначается совѣтомь одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначениый на мѣсто чдена правленія, остается въ втоіі 
должности до пѳрваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члѳиа иравленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава цравлеаія членъ. Во время исиол- 
ненія должности члена правленія, дѳпутатъ пользуется всѣии правами и несетъ обязан- 
иости его. ,

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлахи Общества, исключая предоставлевныхъ
* иеиосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведѳніе всѣхъ дозволеиныхъ Обществу операцій. .
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадѳжности пред- 

ставляемыхъ къ учѳту вѳкселѳй (u. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коѳй нѳ должны быть принимаемы векседя къ учѳту. Опредѣ- 
ленія uo симъ предметамъ иостановляются закрытою баллотировкою, бодыпинствомъ двухъ 
гретѳй голосовъ.

3. Предварительное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго
гобранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовь о положеніи дЪлъ Общесгва.
5. Составлеиіе годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жо обязанность правлеиія должиа состоять въ сохраненіи наличиости кассы 

Общества въ достаточномь размѣрѣ, какъ для бе8остановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уилатъ по тѳкущимъ счетаыъ, такъ н вообщѳ для точнаго исшшенія 
иринятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ писышнныя сношеыія Общѳства проиаводятся правлѳніемъ, за подшісью ирѳд- 
сѣдателя u одиого изъ членовъ; обяшельства т  Общества доіжны быть за подшісьы ііред- 
сѣдателіі u двухъ другихъ членовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 115. — 4405 — Ст. 723.

§ 57. Вознаграждеиіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
мижетъ состоятъ или изъ лостоянааго жаловаиья, илн изъ отчиоленія въ раздѣлъ между ними 
указалной собраніѳмъ доли годовой прнбыли, или же изъ соедидеііія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распрѳдѣленіе занятій ыежду его члепаыи и вообще 
выухреыніи дорядокъ дѣлодроизводства, счѳтоводства и отчетности одредѣляюгся ииструкдіею, 
составлнемою лравленіемъ и утверждаеыою совѣтоыъ (д. 6 § 49).

§ 59. Нредоѣдатель иравленія есть главный руководитель всего дѣлояроизводства. 
Члены помогаіогь ѳму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльяою частью управденія.

Для дѣйстыітельности засѣданія правленія требуется дрисутствіе предсѣдагеля и двугь 
другихъ члеяовъ.

Дѣла въ дравлеяіи рѣшаются ио большинству голосивъ. При равенствѣ гилосовъ, голосъ 
предсъдателя даетъ деревѣсь. Если въ дравледіи состоится болие двухъ мнѣдій по одному 
дѣлу, то дѣло это дередается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія заиисываются въ журналъ и доддисываются всѣми дрисут- 
ствующими въ засѣданін членами.

§ 60. Предсѣдатѳль и члѳны правленія должиы дсдолнять свои обязанности на осно- 
вавіи оего устава, даішыхъ имъ совѣтомъ инструкдій, a также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ иользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще противи- 
закоыныя дѣйствія, они, независимо отъ увольдевія общимъ собраніемъ, по представлѳнію 
о семъ совѣта, иодлежатъ личной и иыущественной отвѣтственносги въ установленномъ 
ибщиии законами дорядкѣ; но за долги и убытки по операціяыъ Общества отвѣтствуютъ 
ааравнѣ съ другими членаыи Общества, соразмѣрно открытому каждиыу изъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комшпетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія дрошевій о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
дредставляемыхъ согласно § 9, a также для оиредѣлѳнія совмѣстно съ правленіемъ стеледи 
благонадежности векселѳй, дредставляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должш быть дринимаемы вѳкселя къ учету огь каждаго члена, избирается 
совътомъ коыитетъ изъ десяти членовъ Общѳства.

ІІрилшчаніе. Если число члсновъ Общества значитедьно возрастаетъ, то число
чледовъ дріеидаго коиитета мокѳгь, до рѣдіевію общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Иаъ числа членовъ комитета выбываетъ по очередн, кахдые шееть мѣсядевъ, 

иоловвна составляющихъ ѳго лидъ и замѣняетоя новымм члѳнами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, кагь чревъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не заднмающій должности члена правленія или дедутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члѳны дріемнаго комитета,
Предсѣдатель комитета избираѳтся его членами изъ свовй срѳды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣиія передаваемыхъ въ лего дравленіемъ лро- 

шеній, докумедтовъ и векселей, собирается до мѣрѣ яадобности.
§ 64. Послѣ оловесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходагайствующнхъ о дріемѣ ихъ въ 

члеяы Общества, дріемдый комитетъ лостадовдяетъ окончательное о семъ рѣшедіе досредствогь 
закрытой баллотировкн, одредѣляя, вмѣетѣ еъ тѣмъ, размѣръ сумыы, въ которой можетъ 
быть открыгь имь кредмтъ въ предѣлахъ, увхановляемыхъ согласно §§ 49 u 55 сего уотава.
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Для дѣйотвнтельности постановленій по сему цредмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было приняго не меыѣе, какь треыя четвсртяіш голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, н чтобы въ засѣданіи иаходилось нѳ меиѣе иоловины всѳго чнсла членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляеыыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), a также 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаѳмы къ учоту векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго кииитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Опѳрадіоыный годъ Общества считается съ 1 явваря по З і  декабря.
§ 69. Подробный годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составленъ и пѳредапъ пра 

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

§ 70. Ревизіонная коммнсія состоитъ изъ трехъ члсновъ, избираемыхъ ежегодно очѳ 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ тоыъ жс 
собраніи три каидидата. Комыисія заключеиіе свое по произведеішой повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собрапію и сообщаетъ докладъ, предварителыю внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общиыъ собравіемъ.

Примѣчаніе. Правлеаіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книгн и документы.
§ 71. По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 яиваря и извлоченіе изъ отчѳта печатаюгся во вееобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промытленности и Торговли». Въ томъ же издаоіи печатается н полугодовой ба- 
лавсъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жо повремешшхъ издаыіяхъ отчегь и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящиыися къ 
нему документэми (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежсмѣсячные балаисы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Мішистерство Фииаисовъ (въ Особеыную Еаицелярію по Кредитноіі Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества иризнаѳтся сумма, остающаяся свободиою за выче- 
тоыъ изъ валового дихода: а) процеытовъ uo вкладамъ и зайиамъ, б) расходовъ иа оодѳр-
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жйыіе и управленіѳ Обществомъ и в) убытковь по операціямг. Изъ вывсдеішой такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасиый капиталъ, a вся осталь- 
ная суіша прибыли можетъ быть ыазначена въ раздѣлъ мсжду всѣми членамц Общества, 
имѣющими ираво на дивндендъ, иропорціоналыю суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложонію совѣта, пріі- 
ннтому общымъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивпііе въ Общество въ хечѳніе того года, за который производитея 
раздѣлъ ирибыли, имѣютъ ираво лишь на волугодичный дивидендъ и только вь томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣе шести ыѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обіцествѣ ыенѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 7 6 .  Дивиденды, нѳ востребованные членами въ теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ ирибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списьіваются съ прибылей, a за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ заиаснаго каиитала. Недостающая затѣыъ сумма 
иоводняется членаіш указаннымь въ §§ 26— 31 иорядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Заиасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, н изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣетъ назначѳніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общеетва. Въ тогь годъ, въ который запасный капиталъ ігревзондетъ сумыу 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго каііитала ыожетъ быть обращаемъ на указанные 
обіцимъ собрапіемъ предыѳты.

§ 79. Занасныи капиталъ хранится въ государствеиныхъ и Правительствомъ гаранти- 
роЕЭниыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликввдаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніеыъ обязательствъ Общества, подлѳжитъ распредѣленію между членама Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какішъ каждый изъ ныхъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Камѳнское, Кіевской губерніи 
Общество взаимнаго крѳдита».

§ 82. Общеетво можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ м. Каменкѣ.

§ 83. Въ случаѣ прехращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общѳства производится порядкомъ, указаниьшъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. I I , ч. 2, разд. I ) .

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ наотоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется оищнмъ [законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмь, которые будутъ виредь 
аостановлеш.

№ 115. — 4407 — Ст. 723.
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7 2 4 .  Объ утверясденіи устава Романовокаго, Водынской губерніи, Общеотва взаимнаго 
кредита.

На подлинноіп, наиисано: *Утверждаю». 15 іюня 1911 года.
ІІодішсалъ: Миипетръ Финансовъ, Статсъ-Сенретарь В. Коковцоеь.

y  С Т A В Ъ
РОМАНОВСКАГО, ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

!. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Романовское, Волыпской губерніи, Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
м. Римановѣ, Новоградвольшскэго уѣзда, Волынской губерніи, съ цѣлью доставлять, на 
основаніи сего устава, состоящимъ его члѳнажи лицамъ, того и другого яола и всякаго 
звапія, преимушѳствѳнБО же завиыающимся торговлею, пронышлеиностью и сельскимъ хозяіі- 
ствоиъ, веобходимые для ихъ оборотовъ капиталы. ,

ІІримѣчтіе. Лица, состоящія члензми сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членакк другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредптомъ, соразмѣрно степени благопа- 

дежности или суммѣ иредставлеинаго каждымъ обезпеченія, иыѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣыъ, 
въ происходяіцихъ отъ онерацій Общества црибыляхъ и отвѣтствуюгъ за его убытки, со- 
разыѣрно суымѣ открытаго каждоыу члену кредита.

§ 3. Каждын членъ, при вступленіи своеыъ въ Общество, обязаиъ внестн въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процеитовъ съ сушіы доиущенлаго ѳму кредита и пред- 
ставить, по установленной ®орнѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
сгвепность за операдіи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суымы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третышн 
лицаии.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ депегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотвыіі капиталъ. Сумма всѣхъ цредставлеыныхъ членами обязательствъ составляегъ 
каииталъ, обезпечивающііі операціи Общоства.

Примѣчаиіе. Для увеличеиія оборотиаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтнлась надобность, общеѳ собраыіе можѳтъ возвышать размѣръ устано- 
влениыхъ § 3 взиосовъ съ 10°/о до 2 0%  съ суммы огкрытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разпнцу между сдѣлашіыми ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи прѳцснтныхъ взаосовъ съ членовъ въ оборот- 
ный каииталъ Общсства размѣры открытыхъ имъ кредиховъ и приіштоіі ими на себя 
(uo § 3) отвѣтственнооти оетаются безъ измѣненія.
§ 5. Нанменьшій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублой; наибольшій прѳдѣлъ, свьше котораго не долженъ быть откршаеігь крѳдитъ
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никому изъ членовъ, установляется по усиотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), по не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшііі размѣръ кредита.

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

Если въ течѳніе шѳсти мѣсядевъ со времени обнародованія устава Общество нѳ откроѳтъ 
свиихг дѣйствій, то оно считаѳтся несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовапія Общѳства не опредѣляется, но Общество обязапо приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеиовъ будетъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, ііринятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеніе, и если ирн этомъ Общество нѳ примѳтъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отяошенін: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
ішгашеніемъ части занмовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прішѣч. къ § 4), a 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Еред., изд. 1903  года. Незави- 
снмо сего Обіцество можѳтъ быть закрыто во всякоѳ время ио опредѣленію общаго собрапія.

Пріімѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общеетва, равно какъ в о назначеніи 
ликвидадін его дѣлъ, правлоніѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лидо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлѳніе 
црошьвіе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получягь кредитъ въ Обществѣ и на Ha
ï t i ^  основавіи, т. ѳ. съ обезпечеціемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе перѳдается иравленіѳмъ въ пріѳмный коми- 
тѳтъ (§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества доііускается: 1) по извѣстной пріемному юмитѳту 
благонадѳжности просителя; 2) на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго имущества, находя- 
щагося въ мѣстечкѣ Романовѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентвыхъ бу- 
магъ, акціи или облнгацій, пользующихся гарантіѳю Иравнтѳльства, a также закладныхъ 
листовъ и облигацш ипотечныхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручатѳльства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комнтетоыъ вполнѣ благонадежныіш.

Иріемный комитетъ, изъявляя согласів на пріемъ просителя въ члены Общества, допускаеть 
ему испрашнваемый кредитъ, или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени благоиаде*- 
ности дііца, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпёченія.

Цримѣчаніе. При обезпѳченіи крѳдита нѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлеяное установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имущвствомъ; в) страховой полисъ, ссла 
недвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опиоь сосга- 
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждаѳтся подписыс 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначваію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣ- 
чаюгь за правильиость сдѣланной въ опнси оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе крв- 
дита недвижиыое нмущеотво должно быть наложено запрещеніе установденнымъ порядкоыъ. 
§ 10. ІІріемный конитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначальао креднта, не болѣе однако высшаго предѣла, установлѳаиаго совѣ- 
том ь(§49), съсоотвѣтствующимъ дополнетемъ 10%  взноса, такъ и уменьшѳніѳ кредита съ

Себр. jsai. 1911 p., отдѣаъ второі. g
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возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному ѵменьгаенію части 10%  взноса, не иначѳ 
однако же, какь порядкомъ, установленнымъ для возврата еего 10%  взноса въ § 12.

§ 1 1 .  Пріемныіі коиитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіямц, ироисшедшимв къ 
мѣстиыхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ члеыовъ 06- 
щества представлеиія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполпенія такого требовавія со сторопы котораго-либо изъ члѳновъ, разыѣръ открытаго ему 
кредита должевъ быть умсньшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣиію. потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на оспованіи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія веіцеотвенпаго обезпеченія въ полпон суммѣ открытаго ему крсдита, илн тодько въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнстя сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніеыъ ему со- 
отвѣтствующей сему уыеньтенію части 10%  его взноса въ оборотнып каішталъ.

§ 12. Членъ, жслающій выбыть нзъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлепіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскамъ 
званіемъ сопряжепныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по овераціямъ, распредѣляѳмыхъ между всѣми членамп согласио § 26 
сего устава, впредь до вреыени окончательнаго расчета съ ниыъ и возврата ему10% взноса  
его въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ предетавлены 
(§ 9). Членскііі 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: еслн заявленіе 
и выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утвсрждеііія общимъ собраніемъ отчета 
за то’гь годъ, въ который подано заяпленіе; если же заявленіе о выходѣ нодано во вторую 
ііоловипу года,— то послѣ утверждснія общимъ собрапіемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обеяпечеиій прежде всего должвы быть покрыты долги 
выбылающаго члена Обществу, a такжо и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
увадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ праза па дивидендъ 
за то волугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время же срока 
прекращевія права яа дивидендъ и до дня возвращеяія 10%  взноса выдаютоя ему изъ чи- 
стой ирибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ разыѣрѣ, одиваковомъ съ процентали uo 
безсрочнымъ вкладамъ.

Пргшѣчаніе. ІІри исчисленіи прибылей u убытковъ, причитающихея ва долю 
выбывшаго члена, всѣ взыоканія, могущія иостуиить по долгамъ Обществу, не приііи- 
ыаюгся въ расчѳтъ. Выбывающій членъ, со двя ирекращснія ему ирава на дивндепдъ, 
теряетъ свое право и Ьа эти ввысканія.
§ 13. Въслучаяхъ смерти члевовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

проыышленнаго и всякаго другого учреждевія, сосгоящаго членомъ Общества, a также ире- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получепія о томъ Общеотвомъ свѣдѣнія. Иредставленныя такими членами при вступлепіи 
въ Общество обезпѳченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обіцеству, и вадающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указанпымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходягь иму- 
ществоыныя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ жѳ иорядкомъ производится 
симь лицамъ выдача дивидеида н процентовь на 10%  взносъ.

§ 14. Оиезпеченія, представлениыя Обществу его члѳнами, ва основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе В8ыскашй, какъ кавенныхъ,
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такъ и частныхъ, нѳ прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченііі и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополпеніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственнооти его за операцін Общѳства.

§ 15. Еслп кто-лнбо изъ члеповъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложсніемъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось ішкакпхъ долговъ Обществу, онь 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причѳмъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества предетавленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  
взноеа, a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, посгупается какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на пекрыгіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіе въ раздѣлѣ прибылвй за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ цдатедыцниомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Романовскому, Волынской губерніи, Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вѳксѳлѣ, 
кромѣ поддшси члена, была ѳщѳ по крайней мѣрѣ одна подиись лица, признаннаго цравле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до воотребованія, on саіі) членанъ Обіцества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государетвенныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правнтельствомъ гаранти- 
роваыныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечшихъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гарангіею 
ІІравительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) нецодверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, ііо 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ нѳ свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимосга, опрѳдѣляеыой на основаніи торговыхъ цѣнъ, ес.чя притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мѳнѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней ыѣрѣ, на оданъ хѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары должны храннться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіѳ коихъ можѳтъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, a нѳ биржевой дѣны 
закладываемаго ыеталла.

Приміьчаніе. Обезпеченія, иредставленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
ихъ взносьі, не могутъ сдужить обезпоченіѳмъ ссудъ, выдаваеішхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

I*
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3. Исполненіѳ порученііі членовь Общества и посторонвихъ лиць по получевію плате- 
жей ііо векеелямъ и другимъ докумеитамъ, процеитовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по іюкупкѣ и цродажѣ заграничныхъ векоелѳй и цѣнаыхъ 
бумагь, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагь Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
uo предварительаомъ полученін потребаой на то сумиы.
4. Переводъ денегъ, по иорученйо членовъ Общества и востороявихъ лицъ въ другія 

ыѣста, гдѣ ыаходятся агенты или корресыондевты Общества.
5. Иріемъ, какъ отъ членовъ Общѳства, такъ н отъ постороввихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ вг тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ члевовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждевій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, ва 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и прнтоыъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублѳй.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ члѳ- 
нѳвъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороиними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докуыентовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселѳй въ другихъ -крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Обіцества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ % %  бумагь въ другихъ кредитныхъ установлѳніяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учреждѳніяхъ % %  бумагъ, товаровъ и товар- 

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

§ 18. Размѣръ процѳнтовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равио по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикадіею въ одной изъ мѣстныхъ газегь.

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процснтовъ свыше 1%  противъ размѣра 
иитересовъ, іштнмыхъ въ то же врѳмя Государственнымъ Бапкомъ, ыожетъ быть 
устаиовлясмъ не иначе, какъ по ѳдиногласыому рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, пришшавмыхъ Обществоиъ къ учегу, 

не должш  быть болѣѳ шѳсти мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагь и другихъ движиыостей совершается ири- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою ііередачею заклады- 
ваемыхъ цредметовъ правлеаію Общесгва, прп объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, иравлепіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласио § 27 сего устава, прнчелъ заемщику выдается свидѣтельство (квитаація) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должао быть точао означеао, вгь чѳыъ состоягь заклады 
и обезвечепія, и яа какнхъ условіяхъ выдааа ссуда.

§ 21. Сумма обязательсгвъ Общества uo пршіятымъ отъ постороннихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ-(въ томъ числѣ и иа текущій счѳтъ) и по переучѳту векселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотныіі капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 06-
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щества no всѣмъ вкладамъ и займамъ (дереучетъ, залогъ п перезалогъ, спедіальпыіі текущій 
счетг) ne должда превышать разыѣра оборотяаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общсства змѣстѣ съ помѣщедными па текущій счегс 
въ учреждеиія Государствешіаго Баика, или въ сберѳгательныя кассы, должны бьггь достояннс 
не менѣе десяти продентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заіімамъ.

§ 23. Билѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть дѳча- 
таемы въ Экснедицін Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Сумыы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть подвер- 
гаемы запрѳщенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкоиъ, опре- 
дѣлеанымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлѳніемъ Обществу выдан- 
ныіъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣегъ право удержнвать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ u текущнхъ сче- 
товъ, дринадлежащихъ задолжавшему члену.

ф

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся огь нмени правлспія. 
§ 26. Если при заключеяіи счетовъ по оиераціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ каддталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на додолненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
ио расдредѣленіи убытковъ между всѣми членаки, дродорціодально принятому каждыыъ изъ 
ннхъ обязательству отвѣтствовать по операдіямъ Общества (§ п

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ пркчитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостагкѣ атого 
взноса— изъ представленнаго имъ при встулленід въ Общество обезпеченія; еслм же обездеченія 
представлено ие было— изъ его имущества, какое окажегся, a при недостаткѣ онаго, когда 
талой члѳнъ принятъ бклъ въ Общество на основанія п. 4 § 9,— съ имущества поручителей.

Неисправиый членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на докрытіе убытковъ употреблѳыа лишь часть 
10%  взиоса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общѳства, a также и открытый кредитъ, 
на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемпый комитеть можетъ ио~ 
требовать представлѳнія въ обезнеченіе кредита воществѳннаго задога ила доручитедьства (§ 11], 
если члѳнъ былъ дринягь въ Общѳство только на осыованін личной благонадежности (п. 1 § 9 ).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срогь по учтеннымъ воксвлямъ, векселя по протесгЬ 
представляются ко взыскапію дорядкомъ, уставовленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополняется продажѳю закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при сѳмъ сумма, остающаяся свободною за иополненіемъ долга Общѳству, съ 
одредѣленною въ § 31 иепей, возвращается заемщику.

Лрнмѣчанге 1. Въ случаѣ, если ѳще до истечѳнія срока векселю, учтепяои] 
членомъ въ Общѳствѣ, вексвлѳдатедь будетъ обьявленъ нѳсостоятѳльнымъ, или же дрекра- 
титъ илатежи, то члѳнъ векселедредъявитель обязань, по первому трѳбованію правлевія, 
или выкуішть сей вексѳль, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
Лри неисдолненш сѳго вексолецредъявителями въ мѣсячаый срокъ содня отеы лиира-
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влѳніемъ соотвѣтственной повѣстки, лвца эти исключаются изъ Общѳства съ нослѣдствіями, 
изложеішыми въ § 12 сего устава.

Пріімпчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавгааго ио ссудамъ 
или кредитамъ, правленію нредоставляется право, при наступлепіи сроковъ уплатъ, 
пріосганавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣішостей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умерпшхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ ие далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наолѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будѵтъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи прѳдставленія ими наличными дѳиьгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за вромя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдннкн уаѳршихъ членовь Общества обязаны подчиняться всѣыь правиламъ, устано- 
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги, —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржн, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніп Общѳства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ правлеаія 
и двѵхъ члеповъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласио § 9, въ случаѣ обращенія 
на нахъ взыскаяія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствеиности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ иубличиаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публпкаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнеыо свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстннкѣ». Торгъ производится възасѣданіи совѣтаи начинается 
съ суммы долга, взыскиваеыаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоѳдиненіемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, нредложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
«̂ уемаго Обществу, пополнѳна нѳ будѳтъ, то Общество ыожетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или æe, оставивъ сіе ігаущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но нѳ позжѳ истечевія года. Данная въ сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ жѳ 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги счптаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была прѳдложѳна. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу продаішаго нмущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, преирово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

ІІриміьчаніе. Числящіяся на проданномъ Общоствомъ недвижнмомъ имуществѣ 
педоимкя въ государствениыхъ, земскихъ или городскихъ сборахь пополняются покуп- 
щнкомъ свѳрхъ предложѳішой на торгахъ цѣиы, н вь сихъ видахъ количество втихъ 
педоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общесгва часть убытковъ нѳ 

можетъ быть ііополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляетея ко 
взысканію съ прочнхъ членовъ Общѳства порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члѳна и нѳ уплачѳнную послѣдниыъ 
въ срокъ. насчитывается въ видѣ пепи полвроцента за каждые полмѣсяда, начиная со дня
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иросрочки u ішредь до уплаты или взыскапія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждьк 
начаншісся Літнадцать дней за полмѣсяца.

Лримѣчанге. Независимо отъ опредѣлеішой въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
сь неисиравааго длателыціша всѣ расходы судѳбные,иотаріальные u другіѳ тому подобяые.

V. Улравленіе.

§ 32. Дѣлами ООщѳства завѣдываютъ: а) общее собраиіе, б) совѣгь, в) правленіе и
г) пріемиыіі комитетъ.

а) О&щее собранге.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общества и созызается одинъ разі 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшснію совѣта, или по требованію два- 
ддати членовъ Общества, писыіенно заявлѳнііому правлѳнію, должны быть созываемы чрезвы- 
чаііныя общія собранія.

Пргшѣчанге. Члепъ Общества, допустившій до протѳста въ качествѣ векселе- 
дателя, іюручителя или бланконадписатѳля учтенный въ Общѳствѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣламн Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту кительства, осо- 
быми повѣстками, въ которыхъ, равпо какъ и въ публикаціяхъ, означаются иредметы, под- 
лѳжащіѳ обсужденію общаго собрапія.

§ 35. Общее собраніе цризнается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для совѣта, 
правлеаія, прісынаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраиіи присутствовало не 
менѣѳ одной трѳти членовъ Общества, десятшіроцеіітііые взносы коихъ составляютъ въсово- 
куппости не ыенѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
ченный для общаго собранія день соберется ненѣе такого числа членовъ или десятипро- 
цеитпые взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности моиѣе одпой трети оборотнаго 
капитала Общества, тосозывается собраніѳ на другой срокъ, нѳ раньше двухъ недѣльпослѣ 
несостоявшаіося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются прнсутствующими члѳ- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждѳнію ообранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣш енія  к о е х ъ  было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
исибому каждый разъ избранію, производвмомѵ при самомъ открытіи собрапія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія иредсѣдатедьствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатсли собранія не могугь быть избираемы члеяы соьѣта 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіониой коммисін, a также другія служащія въ Об 
ществѣ лица.
§ 37. Каждьш членъ Общества имѣѳтъ въ общеыъ собраніи право на одинъ голось, цо
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иожетъ располагать ѳще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго чле^а. Болѣе же 
двухъ голосовъ ннкому въ общемъ собранін нѳ предосгавляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ «ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней ыѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ бол^шинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большииство трехъ четвертей голосовъ іірисутствующихъ въ общѳыъ собраніи членовъ.

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

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ симъ послѣдниыъ.
2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе првдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанш и управленію Общеетвомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 

чаніями на отчетъ ревизіонной коішисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній вравленія, 
еовѣта и члѳновъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полыомочіо правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ взмѣнешй и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположѳній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ иыуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріеішаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и лпквидадіи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечедія срока, на который они 
избраііы, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрѳзъ правленіѳ, по предвари- 
телыіомъ раземотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ члѳеовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принестн жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніѳ или жалобу, со своимъ заключепіемъ или объясненіемъ, па разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ далыіѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, нред- 
ложѳніѳ или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должшл быть впесены па разсмотрѣніѳ общаго собраііія, съ заключеиіемъ иравленія и совѣта, 
еоли только такоо прѳдложеніе илн жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должііы быть представлены въ правлѳніе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположѳнныя измѣнѳиія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлѳніе представляетъ на утвержденіе Мишстра Фииансовъ.
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б) Совѣтъ Обгцесша.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначаяа по очереди, опре- 
дѣляемой жрѳбіемъ, каждый годъ по три депутата, a потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщѳнія выбывшаго избирается, при пѳрвомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, нмъ замѣнепный.

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

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному ве ыенѣе, какъ пятыо депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ ннхъ присутствуетъ не 

менѣе семи лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣѳ пятп депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

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

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіѳ прочигь условій ведеиія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалторовъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и пазначеніе имъ содержанія.

Еримѣчаніе. Огіредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственне отъ усмотрѣиія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежѳгодныхъ смѣтъ расходаыъ по управленію дѣламіі Общества и предъ- 

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

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

6. Утверждеиіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между члепамн и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересыотръ, каждые три мѣсяда, всѣхъ обязатѳльствъ u векселеіі, принятыхъ пра-
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влепіемъ, свндѣтельствовапіе наличноотп кассы п, незавлсимо огь того, производство вне- 
запныхъ ревцзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или пѣсколькпхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общоства. Всѣ свои замѣчанія отиосягельно 
ведеыія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, вь случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчапіями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлепіеыъ ежемѣсячпыхъ балансовъ о положепіи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета н изготовленіѳ по сему отчоту доклада въ общее собра- 
ніе, съ предположеніемъ о распрѳдѣлсніи прибылей или о покрытіи убытвовъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правлепія, подъ какія цѣияыя бумаги и движішоста 
могутъ быть выдаваемы ссуды п въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указаппыхъ въ § 17.

10. Предварительеое разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащахъ обсужденію вь общеыъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеиііі.

11. Постаяовленія о лродажѣ принятыхъ въ залогъ, на оспованіи § 9, педвилшмыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправлости передъ Обіцествоыъ прѳдставпвшлхъ ихъ въ залогь 
члеповъ (§ 29), и производство продажи означеііныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вонросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ рагсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніѳ ітзъ своей среды ллп изъ прочихъ членовъ Общсства трехъ лицъ для 
повѣрки н утвержденія описѳй недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члееами Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе члеповъ Общества, ле входящихъ въ составъ совѣта и правлѳнія, въ 
пріемпый комитетъ для олредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члѳнамъ, и оцѣяки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеоіѳ Министра Фипансовъ возвикающихъ, по исполпепію 
сего устава, нсдоразумѣнііі и волросовъ, ие трсбующихь измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчеіъ о своихъ дѣйотвіяхъ въ течепіе года общему собранію.
Въ случаѣ разпогласія мо.жду совѣтомъ л правленіемъ въ какнхъ-либо вопросахъ дѣла 

поступаютъ па разрѣшеліе общаго собранія.
§ 51. Денутаты, присутствующіе въ совѣть, въ вознаграждеіііе за свон труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимь собра- 
иіеігь размѣра познагражделія этимъ способомъ, нотолько в ът ѣ годы, когда операціи Обще- 
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Делутаты подлежагь отвѣтствеииости по заколу за неисполпсніе возложенпыхъ 
яа нихъ обязаяностей ло улравленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Обшества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуюгь наравнѣ съ другими члеоами Общества, соразмѣрио суіімѣ 
открытаго каждому изь нихъ кредита.
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в) Лравлегпе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ члеяовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніеиъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбпраютъ изъ среды своѳй предсѣ- 
дателя па одиігь годъ.

'Ілены правленія выбываютъ по очереди, каждыи годъ по одному. Очередь на первоѳ 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи — jio старшинству избранія.

На мѣсто вьЛывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могугь быть 
опять избраыы тѣ же самыя лида.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ) порядокъ ихъ вы-
бытія опрѳдѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлепія по опредѣленію правленія, a длязамѣны заступившаго мѣсто средсѣдателя илп же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлѳнно назиачается совѣтомъ одинъ изъ 
деііутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этоіі 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члева правлѳнія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава нравленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члепа правлеаія депутатъ пользуѳтся всѣми правами и несетъ обязанности 
его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Общсству опсрацій.
2. Опредѣлепіе, совмѣстно съ пріемньшъ комнтетомъ, степсни благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Обіцества той сумыы, свыше коей не должны быть ігринимаѳмы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытоіо баллотировкою, болышінствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварнтелыюе обсуждѳніе всѣхъ воиросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общеотва.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главпая же обязанность лравленія должна состоять въ сохраненіи налнчности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текуіцимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполиеиія 
припятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сиошеиія Общсства пронзводятся правлепіомъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жо Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возиагражденіе членовъ правлеыія заішсптъ отъ усмотрѣнія общаго собранія в 
можстъ состоять или изъ постояішаго жалованья, или нзъ отчисленія въ раздѣлъ между пкми 
указанвой собракіемъ долн годовой прибыли, или жѳ изъ соединенія того и другоги способовъ.

§ 58. Дии засѣдапія правленія, распрѳдѣлепіе заиятій между его членами н воооще

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 724. — 4420 — № 115.

внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетвости опредѣляются инсгрукціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою оовѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣцатель правлеігія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какой-лнбо отдѣльною частыо управлѳнія.

Для дѣйствптелыіости засѣдаііія правлеаія требуется присутствіе предсѣдатѳля и двухъ 
цругихъ члевовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равепствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдагеля даетъ перевѣсъ. Еслн въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передаѳтся на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подиисываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членамн.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должиы исполнять свои обязаппости на основавіи 
сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ ииструкцій, a также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышсніѳ власти и вообще про- 
тивозаконныя дѣйствія оіга, независимо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежагь личной и имущественной отвѣтственностн въ установленноыъ 
общими законами порялкѣ; но за долги и убытки по оііераціямъ Общества отвѣтствуютъ 
варавнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждозіу изъ внхъ кредиту.

і) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошепій о принятіи въ члены Общества и оцѣпки обезпечепііі, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія, совмѣстно съ правленіелъ, стенени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учегу (п. 1 § 17), п размѣра той суммьі, 
свышѳ коей ие должш  быть приннмаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избярается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члеповъ Общества.

Примтанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаегь, то число
члѳновъ пріемнаго кошггѳта ыожѳгь, по рѣгаенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ чнсла членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцѳвъ, 

половіша соетавляющііхъ его лиць и замѣшіется новыми членамп.
Члеиы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быгь ваовь избираемы не равѣѳ, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каадый члснъ Общсства, не зашшающій должиости члѳна правлевія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашевъ въ члсны нріеішаго комитета.
IIредсѣдагель коіштета нзбираѳтся его членами изъ своѳи среды на каждое засѣданів.
§ 63. ІІріемный комитѳтъ, для разсмотрѣиія иередаваемыхъ въ него правлѳніемъ про- 

шеиій, донументозь и вокселей, собнравтся по мѣрѣ иадобиостн.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаыій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ нхъ въ 

члены Общества, пріѳмный комитѳтъ постановляѳтъ окончательноѳ о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, разиѣръ суммы, въ которой 
ножетъ быть открытъ иаъ крвдитъ вь првдѣлахъ, усталовляемьгхъ согласно §§ 49 и 55 
свго устава.
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Для дѣйствительности постановленіи по сему предмету пріемпаго комптета необходпмо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихь чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣе половины всѳго чпслч членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа нроситсліо въ принятіи его въ члены, всѣ представленпые ігиъ 
документы возвращаются ѳму чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объясыеиій о руководщшпхт- 
комнтетомъ сообраненіяхъ.

§ 66. Степѳнь благопадедности вѳкселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), a 
также размѣръ срімы, свыше коей нѳ должны быть принішаѳмы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опрѳдѣляѳтся въ общихъ засѣданіяхъ правленія сь членаіш пріемнаго коми- 
тета, въ чиелѣ не ыенѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возиагражденіе членовъ иріѳмиаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 ялваря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчегъ Общества долженъ быть составлепъ и поредаігь пра- 

вленіемъ ревизіопной комиисіи для провѣрки не нозже, какъ за мѣсяцъ до двя, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состонтъ изъ трѳхъ члеиовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ нзбираются въ томъ жѳ 
собраніи три кандидата. Коммисія заклточеніе свое по произведенііой повѣркѣ излагаотъ въ 
докладѣ общсму собраБІю и сообщаетъ докладъ, иредварителыш внесеиія въ общее собраіііе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной козшисіи за труды ихъ опрѳдѣляется 
обіцимъ собраніемъ.

Прѵмѣчаніе. Правлевіѳ и совѣтъ Общѳства представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ѳя, надлежаіція объясненія, свѣдѣнія, a равво всѣ книги и документы.
§ 71. По утврржденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балапсъ 

на 1 января и извлеченіе нзъ отчета печатаются вовсеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Финан- 
товъ, ІІромышлелшости и Торговли». Въ томъ же изданіи печатае.тся и полугодовои ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же иовремеиныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчотъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докумептами (отчетъ рѳвизіоннои коммисіи, доклады оовѣта и правлѳыія, нротоколъ 
обіцаго собрапія), a тякже ежемѣсячпые балансы Общество обязано представлять своевреыенно 
въ Мипистерство Финансовъ (въ Особенпую Канцелярію по Кредитиой Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прнбылыо Общѳства признаѳтся сумма, остающаяся овободною за вы- 
четомъ нзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и заііыамъ, б) расходовъ насодер-
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жаніе н управлспіе Обществоігъ и в) убытковъ по операдіямъ. Изъ выведѳнной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется пѳ менѣѳ 10%  въ запаспый капиталъ, 10%  въ 
пользу служащихъ въ Обществѣ и правленія, a вся остальпая сумма прнбыли можетъ 
быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, 
пропорціональво суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примѣчаніе. Чистая прнбыль перваго операціоннаго года полностью обращается
въ запасный капиталъ Общества.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложѳнію совѣта, при- 

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

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами но менѣе шести иѣсяцевъ. Лида, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за нѳдо- 
статкомъ таковыхъ похрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указаиныиъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капнталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, п изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначѳніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціяыъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общниъ собраніемъ предмѳты.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворѳніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлеиію между члѳнами Общѳства 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ аихъ иыѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.
§ 81. Обществу дозволяется шиѣть печать съ надписью: «Романовское, Волынской 

губерніи, Общество изаиішаго кредита».
§ 82. Общество можетъ пріобрѣгать только такія недвижимыя имущества, которыя иеоб- 

ходимы для его собственнаго номѣщенія и устройства складовъ въ мѣстечкѣ Ромаиовѣ.
§ 83. Въ случаѣ прекращспія дѣятсльпости Обіцества и закрытія его, ликвндація дѣлъ 

и операціи Общества производятся порядкомъ, указашшмъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
яяется общимъ закоиамъ, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и гѣмъ, которыѳ будухъ вііредь 
постановлены.
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7 2 6  Объ  у т в е р и д е н іп  у с т а в а  Т е м и р ъ -Х а н ъ  Ш у р и н с к а г о  О б щ е о тв а  в я а т ш а г о  к р е д н в а .

На аодлинномъ напнсано: «Утверждаюп. 25 іюня 1911 года.
Подппсалъ: Министръ Фппансовъ, Статсъ-Сскретарь II. Коковцовъ

y  С Т A В Ъ
ТЕІУІИРЪ-ХАНЪ-ШУРИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Темиръ-Ханъ-Шуринское Общество взаиинаго кредита учреждаѳтся въ гор. Темиръ- 
Ханъ-Шурѣ, Дагестанской области, съ дѣлью доставлять, на основанін сего устава, со- 
стоящимъ ѳго членами лицамъ, того u другого полд и всякаго званія, преимущсственно же 
занимающимся торговлею, промышлсшюстыо и сельскимъ хозяйствомъ, нѳобходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія члснами сего Общѳства, не могутъ быть въ то 
же время членаіш другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члепы Общества пользуясь въ немъ крвдитомъ, соразмѣрно стеиени благонадеж- 

ности или сушіѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣюгь участіе, вмъотѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуюгь за его убыткц, со- 
разыѣрно суммѣ открытаго каждоыу члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличныыи деньгами двадцать процентовъ съ суммы допѵщеннаго ему крѳдита и 
предотавить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что цринимаетъ на себя отвѣт- 
ствеяность за опѳраціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ вось- 
ыидесяти процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общеетва предъ трр.тьими 
лицами.
§ 4. Изъ двадцатипроцѳнтныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотныіі капиталъ. Сумма всѣхъ предотавленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обсзпечивающій операціи Общѳства.

Цримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго каіштала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ всгрѣтіілась надобнооть, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влешшхъ § 3 взносовъ съ 20%  до 25%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу мѳжду сдѣлатшми ими и вновь установлен- 
ныіш взносамц. При такомъ увеличеніи процснтныхъ взиосовъ съ членовъ въ обо- 
ротныіі капиталъ Общества, размѣры открытыхъ нмъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наішепыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

пятьдесятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго не должеігь быть открываемъ 
креднтъ никому изъ члсновъ, установляется по усмотрѣиііо совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать болѣс чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ ного не 
менѣе іштидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со врѳмени обнародовапія устава Общество пѳ откроетъ 
своихъ дѣііствій, то опо считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляѳтся, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будегь менѣе пятидесяти илн ѳсли 
сумма, принятая во вклады н на текуіцій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзондетъ указанноѳ въ § 21 отношеніѳ, и если пря этомъ Общество не приметъ 
неиедленыо мѣръ къ возстановленію сего отношеиія: пріостановленіемъ пріѳма вкладовъ, пога- 
шеніемъ части зайыовъ или увеличеніемъ оборотнаго кадитала (нримѣч. къ § 4), a такжевъ 
случаяхъ, указанпыхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Нѳзависимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякоѳ врѳмя по опредѣленію общаго собранія.

Притьчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и оназначеніи 
ликвидадіи ѳго дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мипистру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общѳства, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 
какоиъ основаніи, т. е. съ обѳзпеченіемъ сѳго кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же бѳзъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіѳ передается правленіемъ въ пріемный комитѳтъ 
(§ 6 1 ) и сохраняѳтся въ тайнѣ до прннятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества дояускается: 1 ) по нзвѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя 
щагося въ гор. Темиръ-Ханъ-Шурѣ и Темиръ-Ханъ-Шуринскомъ округѣ; 3) на основаніи 
заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигадій, пользуіощихся гаран- 
тіею Правигельства, a также закладныхъ листовъ и облигадій ипотечныхъ кредитныхъ 
учреждѳній, и 4 )  на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ 
пріѳмнымъ комитѳтомъ вполнѣ благонадежиыми.

Пріемпый комитеть, изъявляя согласіе иа пріѳмъ просителя в.ъ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемьш крѳдитъ илн уменыпаетъ размѣръ оыаго, емотря по степени 
благонадежиости лнца или по роду и цѣнности прѳдставленнаго имь обезпеченія.

Примѣчтіе. При обѳзпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представленіл: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленыое установленнымъ 
иорядкомъ; б) докумепты на владѣніе имуществоыъ; в) страховой полисъ, ѳсли нѳдви- 
жимое нмущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверкдается подпнсыо вла- 
дѣльца и трехъ членовъ Общества по назиаченію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На прннятое въ обезпеченіе кредитэ 
недвижимое имущоство долашо быть наложено занрещеніе установленныиъ порядкомъ. 
§ 10. Пріемный комитетъ иыѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увелпчеше 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, усталовленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ доііолнеціемъ 20%  взпоса, такъ и уменыпеніе кре- 
дита съ возвращепіемъ члеиу соотвѣтсхвующеіі сдѣлаішому умеііьшенію части 20%  взноса,
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нѳ иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сѳго 2 0 %  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріѳмный комитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, пропсшедшими 
въ мѣстныхъ денежпыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ члѳновъ Обще- 
ства представленія дополнительнаго обезпечѳнія открытыхь имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполнѳнія такого требовані-я со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комнтѳтъ можѳтъ, по собственпому усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности илн ручатѳльства другихъ лицъ; предста- 
влонія вещественнаго обѳзпеченія въ полной суммѣ открытаго ему крѳдита или только въ 
пѣкоторой части, или замѣны одного поручитсльства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита умѳньшаѳтся, съ возвращеиіемъ ѳыу со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 2 0 %  ѳго взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жслающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжепныхъ, выбываіощш членъ остаѳтся тѣмъ пе менѣѳ отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по опѳраціямъ, раснрѳдѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сѳго устава, впредь до времени окопчательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 2 0 %  
взноса его въ оборотномъ капиталѣ, & также обезпеченій, если таковыя были ішъ предста- 
влены (§ 9). Членскій 2 0 %  взносъ н обѳзнеченія возвращаются выбывающему члену: если 
заявленіе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявденіе; если жѳ заявленіѳ о выходѣ по- 
дано во вторузо половнну года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніеиъ отчета за 
послѣдуіощій годъ. При этимъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны 
быть покрыты долгн выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидепдъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подапо имъ заявленіе о выходѣ; 
за время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 2 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 2 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одш ш овонъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчапіе. При исчислеціи прибылой и убытковъ, причитающихся иа доліо 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свов право н на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидаціи илп закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, оеи считаются выбывптими изъ Общеетва 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 2 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими члсиами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
бить возвращаемы указаенымъ въ § 12 порядкоыъ лицамъ, на коихъ по закопу перѳходятъ 
имущественныя пра^а выбывшихъ такимъ образомъ члееовъ. Тѣмъ жѳ лорядкомъ произво- 
дится сиыъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 2 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставленпыя Обществу его члѳнами, па основаніи §§ 9 и 17, a 
тЗкже 2 0 %  ихъ взяосы, ыогутъ быть обращ еш  на пополненіѳ взмскаыііі какъ казенныхъ, 
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такъ и частпыхъ нѳ прежде, какъ по исгеченіи установлѳннаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во воякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предварительиомъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Общеотву, чиолящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личбыхъ , 
такъ и по огвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Еели кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятѳльнымъ должнккомъ, вли 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный лисгь съ наложеніѳмъ арѳста на 2 0 %  
ѳго членскій взиосъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежить немедленному исключенію изъ членовъ Общества, прячемъ въ 
отношеніи выдачп изъ Общества првдставлепныхъ таковымъ членомъ обезнеченій (§ 9), 
2 0 %  взноса, a равно дивидеида u процентовъ иа 2 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 2 0 %  взпосъ котораго обраіценъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ тѳ- 
ченіѳ коѳго онъ оказался неисправнымъ платѳлыцикомъ.

ІІІ. Операціи Общества.

§ 17. Темиръ-Хапъ-Шуріінскому Общвству взаимнаго кредита дозволяѳтся производить 
слѣдующія операдін:

1. Учѳтъ представляемыхъ членамп торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи чдена, была еще, по крайней мѣрѣ, одна подпись лнца, признаннаго правлѳніемъ, 
созмѣстно съ пріемяымъ юмитетомъ (§ 55), вполнѣ благопадежпымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на гаесть ыѣсяцевъ, н открытіѳ кредптовъ (спеціалъ- 
ный твкущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саІІ) членамъ Общества, иодъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государствееныя продентпыя бумаги, акціи н облигаціи, Правительствомъ гаралчги- 
роваавыя, равно какъ закладныѳ листы н облигадіи ипотечиыгь учрежденій, въ размѣрѣ ие 
свышѳ 9 0 %  биржевой дѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
внтельства, въ разыѣрѣ нѳ свышѳ 5 0 %  съ бігржевой дѣны;

б) пеподвержеаные легкой иорчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежиыхъ, по 
усмотрѣнію правленія, ііоыѣщеніяхъ и гюдъ ѳго надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыгае 
двухъ третѳй ихъ стоимостп, онредѣляемой иа осиоваиіи торговыхъ цѣнъ, ѳслн притомъ 
товары застраховяпы свыше сушіы выдаваемой подъ ііихъ ссуды не менЬе, какъ на 10% , 
в срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одиігь мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы ва 
сіи товары должиы храниться въ Общсствѣ;

в) коиосаменты, накладішя или квитаиціи трапспортныхъ конторъ, жолѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общѳотвъ и обществъ товарныхъ складовъ (варравты), также въ размѣрѣ вѳ 
свышѳ двухъ третей сгоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, еслн товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ па дѳсять продентовъ;

г) драгоцѣиные мегаллы и ассигновки на волото, подъ обозиеченіѳ ^коихъ можетъ быть 
выдаваеко въ ссуду нѳ свышѳ девяноста процентовъ узакош ш ой, a не бяржсвой ц ѣ ш  закла- 
дываемаго металла.

ІІримѣчанк. Обезиеченія, нредставлѳішыя членами на основаніи § 9, равоо 20(*/о
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ихъ вэносы, не могутъ служить обѳзпечевіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіо порученій члоновъ Общества и постороннихъ лицъ по получепію платежей 

по вокселямъ и другимъ докумѳнтамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе іоихъ дозволено въ Россіи.

Дримѣчаніе. Покупку вѳкселей и бумагъ Общество производитъ не иначѳ, как і 
по прѳдваритѳльномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегь, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агѳвты или корресшщевты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общѳства, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріѳмъ отъ члееовъ Общества, цосторонвнхъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращѳдія изъ цроцентовъ, на безсрочное время, на срокн, a такжѳ на текущііі счетъ, на 
разиыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь нмѳнные и иритомъ яа суммы ве менѣе пятидесяти рублеіі.

Примѣчаніе. Въ случаѣ лнквидадіи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
вовъ Общества, возвращаюгся лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члевовъ Общества, посторояпихъ лицъ и отъ учрѳждевій на хранѳніе 

всякаго рода іірѳцентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Пѳреучѳтъ учтѳвныхъ Обществомъ веяселей въ другихъ крѳдитвыхъ учрежденіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества н за подписш членовъ его правлѳнія.
9. Закладъ собственныхъ в/о бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Псрезалогъ въ другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогь отъ членовъ Общества, съ согласія залогодатѳлей 
(ст. 15 Разд. X Уст. Кред, изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векселѳй и по ссудамъ всякаго рода, a 
равво по вкладамъ u текущимъ счетамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются за- 
Олаговременво публнкаціею въ одной изъ мѣстаыхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означеяныхъ процентовъ свыше I 0/» противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста^ 
новляемъ нѳ иначе, какъ по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселѳй и другнхъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

нѳ должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ дѣнность бумагъ и другихъ движимостей соворшается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитпыхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ прѳдмѳтовъ правлевію Общества, при объявленін, за подітисыо владѣльца ихъ, что 
въ случаѣ неуилаты въ срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтѳльотво (квнтанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ  чемъ состоятъ заклады 
н обезпеченія, и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества ио принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и иа текущій счѳтъ) и по пѳреучѳту векселей не должна превышать болѣѳ
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чѣмъ въ пять разъ оборотныи каттпталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Общества 
по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перѳзалогъ, спеціальный текущій счѳтъ) 
нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ, чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общеотва вмѣстѣ съ помѣщенньгаи на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Баика, или въ сберегательныя кассы, должпы быть иостоянио 
нѳ менѣе десятн процентовъ обязательствъ Обшѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бнлеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъбыть печа- 
таемы въ Экспеднціи Заготовленія Государственпыхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады н на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаены заіірещепію или сѳквестру и нѳ выдаются Обществомъ иначо, какъ порядкомъ, 
опрѳдѣленнымъ въ Уставѣ Граждаискаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществувы- 
данпыхъ билетовъ. Но по взыскадіямъ своимъ съ членовь Общѳство имѣѳтъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихь обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ u текущихъ 
счеговъ, принадлежащнхъ задолжавшеку члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взыскаяія въ пользу Обіцества пропзводятся отъ нменн правленія.
§ 26. Если при заклточеніи счѳтовъ по опораціямъ Общества окажутся убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запасньгаъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополиеніе убытковъ сумму, причитающуіося на его долю, 
по распредѣленіи ѵбытковъ мѳжду всѣмн членами, пропорціонально прпнятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ ненсполнѳнія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правлепіѳ взыскиваетъ прнчи- 
тающуюся на долю такого члепа сумму убытковъ изъ 2 0 %  ѳго взноса, a при недостаткѣ 
эгого взноса— изъ представлеігааго имт> при вступленіи въ Общество обезпеченія; если жѳ 
обезпечепія представлено нѳ быдо— изъ его иыущества, какое окажѳтся, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой члевъ прннятъ былъ в ь  Общество на осыованіи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Ненсправный члѳнъ исключается изь Общества, если 2 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
ва пошшеніѳ убытковъ Обіцоства. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена ли ть  часть 
2 0 %  взноса члена, отвѣтотвенность ѳго по операціямъ Общества, a тахже и открытый кре- 
датъ на будущее врѳмя соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комнтегь можотъ 
потребовать предотавленія въ обезиѳченіо крѳдита всщѳственнаго залога или поруштельства 
(§ 11), если членъ былъ прішятъ въ Общѳотво только на основанш лнчнои благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нсуплаты въ срокъ по учтеіінымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію иорядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ н креднтамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печр.нія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма понолняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ оумма, остающаяся £вободяою за поиолненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлешюю въ § 31 ііенѳй, возвращаотся засшцику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ещѳ до источенія срокн векселю, учтеиному чле-
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поиъ въ Обществѣ, векселедатсль будѳтъ объявлепъ несостоятельнымъ или жо прекратитъ  

платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлѳнія, или 
выкупить сей вексель, или жѳ зам ѣ тть  его новымъ, болѣѳ доброкачествениымъ. При 
неисполиспіи сего вексѳлепродъявитолями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общѳетва съ послѣдствіями, 
изложенішми въ § 12 сѳго устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члепа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крсдитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ. ссуды цѣнностей впредь до утверждеііія въ 
правагь наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщаыія умершихъ членовъ, ію во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и дутепрпказчиками погоіі- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при иепремѣпномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпечепія ироцентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлеаія срока ссуды впрѳдь 
до полной уплаты долга умергааго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики я наслѣд- 
ники умершихъ члеповъ Общества обязаяы подчиняться всѣмъ иравиламъ, установлен- 
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прннятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: ц ѣ н ш я бумаги —  чрезъ маклеровъ па биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимыѳ заклады и обезпеченія— съ яубличііаго торга въ помѣ- 
щенін Общества или въ тѣхъ склэдахъ, гдѣ храіштся товаръ, въ прнсутствіи члѳновъ пра- 
влеяія и двухъ члеиовъ совѣта, послѣ прѳдварнтельпой публикадіи въ газетахъ.

§ 29. Нсдвижимыя имущества, заложенныя Общѳству, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на ііихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личпьіе, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публачнаго торга, по истечѳніи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ тѳченіе шести не- 
дѣль въ мт.стныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ>. Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Ооиіествомъ со своего члѳпа, съ присоединеніемъ къ пѳй пени 
(§ 81) н всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣпою, предложенпою за недвижямое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить чѳрезъ мѣ- 
сяцъ новыѳ торги, или же, оставивъ сіе иыущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
волыюй цѣиѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднѳмъ случаѣ выдаетоя 
гѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окоіпательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложопа. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданпаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

ІІримѣчаніе. Числящіяся на продашюыъ Обществомъ недвижииомъ имуществѣ 
педоимки въ государственныхъ земскихъ или городскихъ сборазъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложсыной на торгахъ цѣны, н въ сихъ видахъ количество этихг 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означениаго имущества.
§ 30. Еслп пргштающаяся на долю какого-либо члеыа Общества часть убыгковъ ые
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ыожѳтъ быть пополнепа на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканііо съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указашіымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую ООществу сь  члена и нѳ уплаченную послѣдішмъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полііродента за каждыѳ полмѣсяца, начнная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказашіымъ цорядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Цргімѣчаніе. Независимо огь оиредѣлеяпой въ семъ § иени Общество взыскн- 
ваетъ съ ненсправнаго илательщика всѣ расходы судебные, нотаріалыіые и другіе 
тому подобныѳ.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правлеіііе н
г ) пріѳмный кимитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣтенію  совѣта, нли по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Пргшѣчаніе. Членъ Общества, допустивгаій до протеста въ качествѣ векселе- 
датѳля, поручителя или бланконадписателя учтеиныіі въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браиіи и не можетъ быть избираемъ ыи въ какія должности по управленію дѣламп 
Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначѳннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общеыъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равио какъ и въ  публнкаціяхъ, озиачаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраіііе признается"состоявшпмся и рѣшепія его обязатолыіыми для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комнтета и всѣхъ членовъ Общества, ѳсли въ собраніи приеут- 
ствовало нѳ мѳнѣе одной трѳти членовъ Общсства, двадцатипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности ие менѣе одиой трети оборотпаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначонный для общаго собранія день соберется мепѣе такого числа членовъ, или двадцати- 
нроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣѳ одной трети оборотнаго 
капитала Общсства, то созывается собраніе на другоіі срокъ, нѳ раныпе двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ сем ъ  собранін постаповляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ опи іш собралцсь, но обсужденію собраніл подлежагь только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одннъ изъ членовъ Общестла, по 
особоыу каждыіі разъ избрашю, производимому при самомъ открытіи собрапія, до ириступа 
къ другимъ занягіямъ. До сего избраиія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, застуігающее его мѣсто.

ІІримѣчапіе. Въ ярѳдсѣдатели собранія пе ыогутъ быть избираемы члены со-
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вѣта, правленія, пріемнаго комнтета, ревизіонной коымисіи, a также другія слѵжащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждыіі членъ Общества имѣетъ въ общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можѳтъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣцію отъ отсутствующаго члеиа. Болѣе же 
двухъ голосовъ шікому въ общемъ собраніи не иредоставляется.

Цриміъчаніе. Уполномочія на подачу голоса даюгся въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по врайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ. 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равепства голосовъ, голосг 
иредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующнхъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a такжв кандидатовъ къ снмъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управлѳніюѵОбществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за нстекшііі операціонный годъ въ сзязи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчѳта и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласпо съ симъ уставомъ, прѳдположеній лравленія, 
совѣта и члевдвъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіѳ иравленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеыіе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхч 

для помѣщенія управлснія и устройства складовъ Обшества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія деиутатовъ совѣта, членовъ правлепія 

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до иетеченія срока, на который ини 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предноложеніе, производится закрытош баллотировкою.

§ 41. Дѣла впосятся въ общсе собраніе не иначе, какъ чрезъ правлепіе, по предвари- 
тѳльиомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, ѳсли кто нзъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
лнбо для пользы Общества предложеиіе, или принести жалобу на управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое прѳдставляѳтъ пред- 
ложеніѳ или жалобу, со свопмъ заключеніемъ или объяспеніемъ, на разсмотрѣиіе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, прѳд- 
ложепіе или жалоба, подписанныя пе меыѣѳ, какъ пятнадцатыю членами, во веякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣпіе общаго собранія, съ заключоніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, во меиьпіей мѣрѣ, за три дпя до со-
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браяія. Предложенія же объ измѣвеніяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Прсдположеппыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро опи будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляѳтъ на утвержденіе Министра Фиііансовъ.

Ф
Ч I

б) Ѵовѣтъ Общесгта.

§ 43. Совѣтъ Обіцества состоитъ изъ шестн дѳпутатовъ, избяраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своѳй срѳды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правлеяія можѳтъ 
быть увеличѳно, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Деяутаты избираіотся на три года и выбываіотъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть нзбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо нзъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщонія выбывшаго избирается, при первомъ жѳ общемъ собраніи, 
яовый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избраяъ депутатъ, имъ замѣнепный.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличевія чясла депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общнмъ собравіемъ.
§ 45. Предсѣдатѳль совѣта избираѳтся депутатамя изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прсдсѣдатѳля, избирается врѳменяо предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣѳ одвого раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правлѳнія Общества, или по желанію, изъявлевному пе менѣѳ, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣдавія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ ярнсутствувтъ нѳ 

менѣе пятн лицъ, въ томъ числѣ ве мевѣѳ трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Еъ предыетамъ занятій совѣта относятся:
Î. Опредѣлѳвіѳ наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ пикому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету вексе.тей, по ссудамъ, по вкладамь и по 

текущимъ счетамъ и козімисіоинаго вознаграждѳнія за пронзводство порученіи и хранепіѳ 
цѣвностей, равво опредѣлѳніѳ прочихъ условіи ведеиія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольнепіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей u назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе,. Опредѣленіе и увольнеиіе прочихъ служащихъ зашіситъ непосрѳд-
ственно отъ усмотрѣнія правлеиія.
4. Разсмотрѣніе ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлаіш Общества и прѳдъ- 

явленіѳ таковыхъ сыѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеіііемъ.
5. Представленіѳ на утворжденіѳ обпщго собранія вредположеиій о способѣ и раз- 

мѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріеішаго комнтета u ревизіон-
ной КОМ51ИСІИ.

6. Утверждѳніе инсгрукцііі правлснію о распрсдѣлепіи завятііі между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счвтоводства и отчетности.
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7. Пересмотръ, каждые трп мѣсяца, всѣхъ обязательствъ н векселой, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіѳ иаличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ дль
постояннаго наблюденія за опѳрадіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ  случаѣ несогла-
сія своѳго съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сеиу отчету доклада въ  общее собраніе 
съ прѳдположеніѳмъ о распредѣленіи ирибылѳй или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собраиіи, и прѳдставлѳніе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Поотановленія о продажѣ приаятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижишыхъ 
нмуществъ, въ случаѣ неисщшности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и цроизводство продажи озиаченныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ прѳдставляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
всключенівмъ подлежащихъ разсыотрѣнія» общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правлѳнія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избрапы.

14. Назначѳніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общѳства, трѳхъ лнцъ для 
повѣрки и утвѳржденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляѳмыхъ членами Общества 
въ обѳзпечѳніѳ прннимаемаго имн на себя обязагельства отвѣтствовать ио оиерадіямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правлѳнія, въ 
цріемныи коынтетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ вх 
Оощество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Иредставленіе на разрѣшѳніѳ Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненіш 
сего устава, недоразумѣЕій и вопросовъ, не трѳбующихъ измѣненій устава.

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

постуиаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
ч § 51. Денутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждѳніѳ за свои труды пользу' 

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждѳніи общимъ собраніѳмъ 
размѣра возиагражденія этииъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операдіи Общѳства 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтственности по закону за ненсполненіе возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управленш дѣлами Общѳства, но за убытки и долги Общѳства по его 
опѳрадіямъ огвѣтствуютъ наравнѣ съ другиіш члѳнами Общества, соразмѣрно суішѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Правленіе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своѳіі среды на трн года. Члены правленія выбираютъ язъ среды своей иредсѣда- 
тѳля на одинъ годъ.

Члены правлѳнія выбываютъ по очереди, кашдый годъ по одному. Очередь на первое 
время опрѳдѣляѳтся ио жребію, a впослѣдствіи —  по старшинству избраиія.

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

Щшмѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 

йравленія, по опредѣленію гіравленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или s e  
отсутствующаго по какоиу-лабо случаю члеиа немедленно назначается совѣгомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлеыія, истается въ атоіі долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое нзбираѳтъ новаго члена правленія на тоть 
срокъ, на который былъ избрапъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполкенія 
должпости члена правленія дспутатъ пользуется всѣзш праваыи и несеть обязанности его.

§ 55. Правлеіііе завѣдываетъ всѣми дѣлами Ойщества, исключая предоставленныхь нѳ- 
посредственно пріезшому комнтету (§ 61) н еовѣту (§ 49).

Въ частности вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Вбдѳніе всѣхъ дозволешыхъ Обществу операдій.
2. Оцредѣленіе, совмѣстно съ пріемныыь комитетомъ, стеиени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ члеыовъ 
Общества гой сумиы, свыше коей не должны быть пршшмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ посгановляются закрытою баллотировкою, бильшннствомъ двухъ 
гретей голосовъ.

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

4. Изготовлеиіе ежемѣсячиыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.
5. Составленіе годового отчета для общаго собраиія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главиая жѳ обязаниость правлѳиія должна соотоять въ сохраненіи наличнооти кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какь для безостановочнаго удовлетворешя требованій о 
возвратѣ вкладовъ и угілагь по текущимъ счетамь, такъ и вообще для точнаго всполненія 
припятыхъ Общоствомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ лисьмеиныя сношенія ООіцества производятся правленіемъ, за иоднисью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательстиа же Общеотва должны быгь за иодлисью нред- 
еидателя н двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеиіе членовъ нравленія зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислевія въ раздѣлъ между ниыи 

указаішой собраліемъ дили годовой ирибыли, или же изъ соедиыеиія того и другого способовъ.
§ 58. Дни засѣдаиія ыравлѳнія, расирсдѣленіе заыятіи между его члеиами и вообще виу- 

трѳнній норядокъ дѣлоироизводства, счетоводства и отчѳтыости ипредііляются анструкціеи), 
составляеііою дравлеиіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).
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§ 59. Предсѣдатель правленія есть главныіі руководитель всѳго дѣлопроизводства. Члены 
номогаютъ сму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствитѳльности засѣдапія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ. ,

Дѣла въ иравленіп рѣтаю тся по болыпинству голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн въ цравлепіи состоится болѣѳ двухъ миѣній по одному 
дѣлу, то дѣло ѳто передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Прѳдсѣдатель и члены правленія должны исполнять своя обязанности на основа- 
uiu сего устава, данііыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановлѳній общаго собранія 
uo долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За іфевышеніе власти и вообщѳ противо- 
закоиныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствепности въ установленномъ обіцями 
закоиами порядкт,; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтсгвуютъ наравнѣ съ 
другими члѳнами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ крѳдяту.

г) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпѳченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a такжо для опредѣленія, совыѣстно съ правленіемъ, стѳиени 
благонадѳжности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и.размѣра той суммы, 
свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члеповъ Общества.

Примѣчаніе. Если число члвновъ Общества значнтѳльно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитѳта можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очѳрѳди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половнна составляющихъ ѳго лидъ и замѣняется новыми члѳнами.
Ч леш , выбывающіе изъ конитета, могутъ быть вновь нзбираемы нѳ ранѣе, какъ чрѳзъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не зашшающій должнооти члѳна правлѳиія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнагѳ комитета.
Предсѣдатѳль комитета избирается вго члѳиаыи изъ своей срѳды яа каждоѳ заоѣданіе.
§ 63. Иріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ нѳго правлѳніемъ аро- 

шеиій, докумѳнтовъ и вѳкселѳй, собираѳтся по мѣрѣ еадабноств.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующнхъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріѳмшй комитетъ постановляѳтъ окончательно о семъ рѣшѳніѳ посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ котсрой можетъ 
быть открытъ нмъ крѳдигь въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 свго уетава.

Для дѣйствительности постановленій по сему прѳдмету прівмнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ мѳнѣе, какъ тремя четвѳртямя голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданія находилось нѳ менѣѳ пѳловины всѳго чжсла члѳыовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проситѳлю въ привятіи его въ члѳны, всѣ представдешые
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пмъ документы возвращаются ему чрезъ иравленіе, безъ воякихъ объяснеііій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стоиень благинадежноста векселеи, аредъявляѳмыхъ кь учету (§ 17 п. 1), а_ 
также размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаеііы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опрѳдѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія оъ членаыи пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менЪе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члеиовъ иріеинаго комнтета зависитъ огь усмотрѣаія общаго 
собранія.

VI. Отчвтность. ,

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

вленіемъ ревнзіонной коымнсіи для провѣрки, не погжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеываго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонпая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избнраѳмыхъ ѳжѳгодно оче- 
редньшъ общимъ собранівмъ. Для заыѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томт. 
жѳ собраніи три кавдидата. Еомыпсія заключеніе свое по произведеиной повѣркѣ излагаетъ 
еъ докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, иредварительно внесенія въ общеесобра- 
ніе, совѣту Общества.

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

Примѣчцніе. Правлепіѳ н совѣтъ Общества представляютъ коммисін, по требо-
ванію ея, наддежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кішги и докумѳнты.
§ 71. По утвержденіи отчета общиыъ собранісмъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета иечатаются во всеобщеѳ свѣдѣиіе въ «Вѣотникѣ Финан- 
оовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества яа 1 іюля. Въ частиыхъ жѳ повременоыхъ изданіяхъ отчетъ u балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимнся къ 
нему докумеитами (отчетъ ревизіоішой коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своеврѳменно 
въ Министѳрство Фииаясовъ (въ  Особенную Кандслярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
•

§ 73. Чистою прнбылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычв- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ uo вкладамъ и заііыамъ, б) расходовъ на содѳр- 
жаиіѳ и управленіе Общсствомъ и в) убытковъ uo операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистоіі прибыли отчисляѳтся не менѣе 1 0 %  въ запасный каииталъ, 3 %  нд дѣла 
благотворнгельныя и общеполезныя, по усмотрѣиію общаго собраыія, a вся остальная 
суыма прибыли моаетъ быть назначела въ раздѣлъ лежду всѣми членами Общества, имѣющими 
право ііа дивидеидъ, проиорціонально сумыѣ открытаго каждому изъ инхъ крѳдвта, ѳслі 
иричитающійся такимъ образоыъ дивидендъ не иревышаетъ 7 %  на оОщую суыиу ихь 

'2 0 %  взносовъ.
Если жѳ иричитающійся въ пользу членовъ общій дшшдеидъ превышаетъ 7 % , то
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излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляются въ общій добавочный ди- 
видендъ всѣхъ члеиовъ н 2) остальныѳ 5 0 %  образуютъ членскую опѳраціонную премію и 
расиредѣляются только между тѣми членами, которые въ теченіе охчѳтнаго года произ- 
водили въ Обществѣ операціи учета векселей, соудъ, текущихъ счетовъ н вкладовъ. 
Расііредѣленіѳ сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропордіонально сукмѣ про- 
дентовъ, какъ уилачѳнныхъ члевомъ Обществу (по учѳту векседей и по ссудамъ), такъ и 
выданыыхъ или нодлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущииъ ечетамъ и по вкла- 
дамъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общѳства дивиденда производится, по прѳдложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, вослѣ утверждеыія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Ч лош , постуішвшіе въ Общество вь теченіе того года, за который производится 
раздѣль прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
есля состояли члеками не менѣе шестн мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ мѳнѣе 
пшугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дввиденды, нѳ востребованныѳ членами въ теченіѳ десяти лѣтъ, нричисляются 
къ общимъ прибылямъ Обіцества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за нв- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ заиаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
поііилнлется членами уиазанньшъ въ §§ 26— 31 норядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный калпталъ образуется изъ суимъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Калиталъ сей имѣѳтъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, цроисходящихъ 
по операціяыъ Общества. Вь тотъ годъ, въ который заиасный кадиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, взлншекъ запаснаго іанитала можѳтъ быть обращаѳмъ на указанныѳ 
общпмъ собраніѳмъ предыеты.

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

• § 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за нолныыь 
удовлствореніемъ обязательствъ Общества, иодлежитъ распредѣленію между членаыи Общеотва 
соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право иодьаоваться.

IX. Общія постановдевія.

§ 81. Обществу дозволяегся имѣть печать съ надішсыо: «Темиръ-Ханъ-Шуринское Общѳ- 
ство взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ иріобрѣтать толмо такія нсдвижимыя имущесгва, которыя нѳ- 
обходимы для его еобствеянаго помѣщеиія и устронства складовъ.

§ 83. Въ олучаѣ прекращевія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣл'ь 
в оиерацій Общества приизводится норядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Крѳдытномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчн- 
няется общимъ законамъ, какъ аынѣ дѣйствуклцииъ, такъ н тѣжъ, кохорые Оудугь вирѳдь 
постаыовлены.
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7 2 6 .  О п ер ен м ен о в а н іи  « В сер о сс ін ск а г о  Б ая к а  для хл ѣ бн ой  торговли» въ «Р усск о  
А п г д ш с е ій  Ванкъ».

Вслѣдствіе ходатайства правленія Всероссійскаго Банка для хлѣбной торговли, осно- 
ваннаго на постановленіи общаго собранія акціонѳровъ 4 іюня 1911 года, и руководствуясь

* ст. 2 разд. X Уст. Еред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ, при- 
зналъ возможиымъ иеренменовать «Всероссійскій Банкъ для хлѣбной торговли» въ «Русско- 
Англшскіи Банкъ», измѣнивъ соотвѣтственно сему §§ 1 и 11 устава *) названнаго Банка слѣ- 
дующимъ образомъ:

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается акдіонерное Общество для устрой- 
ства въ С.-Петербургѣ Банка иодъ назвапінмъ: «Русско-Англіискій Банкъ».

§ 11. Русско-Англійскому Банку дозволяются слѣдующія онераціи: . . . . .  и т. д. 
до конда параграоа безъ измѣненія.

0  сѳмъ Министръ Финансовъ, 2 іюля 1911 г., донесъ Правитѳльствующеиу Сенату) 
для расдубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліеиъ.'

7 2 7 .  Объ утвер ж ден іи  устав а  Р ам к ауск аго  Т ов ар и щ еет ва  м олочны хъ хозяевъ  В ен -  
ден ек аго  уѣзда, Л иф л ян дек ой  губер н іи .

Иа подлинноыъ написано: «Утвержденъ Товаршцемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. ІІолѣыовымь 11 іюня 1911 года».

У  С  Т  A  В  Ъ
РАМКАУСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ ВЕНДЕНСКАГО УЬЗДА,

ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанносткГ

§ 1. Рамкауское Товарищество молочныхъ хозяевъ Бендѳнскаго уѣзда, Лифляндской гу- 
берніи, учреждается для артѳльной иереработки молока и наивыгоднѣйшаго сбыта иродуктовъ 
этой переработки.

§ 2. Для достиженія означѳнной цѣли Товарищество устраиваетъ въ имѣніи Рамкау, 
Венденскаго уѣзда, артѳльную маслодѣльню для ириготовленія масла, сы раи  другихъ молоч- 
кыхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ признанія этого необходииьшъ, свинарню для откармли- 
ванія свиней. Вмѣстѣ съ тѣыъ Товариществу нре.доставдяется право устранвать въ пре- 
дѣлахъ Рамкауской волости того же уѣзда пункты для отдѣлѳнія сливокъ и вспомогательныя 
маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содсржать въ Россін и за грапицею, съ 
соблюденісмъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта выш еуказаш ш хъ предметовъ ц исполнешя дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

*) Уставі. утвержденъ 18 апрѣля 1D10 года
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§ 4. Товариществу прѳдоставляется право, для достиженія намѣчеішыхъ въ семъ уставѣ 
цѣлѳй, нріобрѣтаті. въ. собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
иыущеетва, наиимать иужныя длл него помѣщенія и вооище вступать, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ узакоиеній, во всякіѳ, дозволенные законоыъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображѳніѳмъ его наименоваиія.
§ 6. Товарищество подчиняется иадзору мѣстной полицейской власги на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинпоетей ы сборовъ Това- 
рищество руководствуется всѣыи дѣйствующими, a равно и могущидш быть издапньши на 
сѳй предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ яего членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лидъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коымисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ тѳчеыіо двухъ лѣгь со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество счнтаѳтся несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
ибязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ ѳго составитъ менѣе 
ццфры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и одязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ 
Рамкауской волости, Вендѳнскаго уѣзда, о чемъ должно быть подано заявленіе правлепію, 
котороѳ постановляетъ о принятіи желающаго вотупить въ число членовъ Товаршцества u 
взыскиваѳтъ съ него установленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Лримѣчаніе. Еъ участію въ Товарищѳствѣ не допускаются: а) лица, недостнг- 
шія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и восдитаеники 
учебныхъ заведенііі, б) состоящіѳ на дѣйетвительной службѣ нижніе воипскіе чииы и 
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограииченію правъ по суду.
§ 9. К^ждый новыи члееъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внести за каждую 

имѣюіцуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установлѳнъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи большаго чнсла 
коровъ онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
устаповлена общимъ собраніеыъ прн учрѳжденіи Товарищества (§ 9).

§ 1 1 .  Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарищесгва. При атоыъ однако выбывшимъ можѳтъ счи- 
таться тотъ лишь, кто исполниль всѣ свои обязательства иредъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарнщество, какъ ири самомъ вступленіи въ число чле- 
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличенін чысла коровъ въ хозяйетеѣ, остаются при выбы- 
тіи изъ Товарищества въ пользу иослѣдняго, если только общее собраніе не едѣлаѳтъ исобаго 
на сей предметъ постановленія.

§ 13. Еслн членъ Товарищества ііродастъ коиу-нибудь свое имѣиіе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то ирава такого члена Товарищества могугь перейти къ новому владѣльцу 
или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности втого члена Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Тбварищества обязанъ шмзтавлять въ маслодѣльню Товарищества 
все нолучаемое отъ принадлѳжащихъ ену коривъ молоко или слнвки, за нсключѳніеиъ того 
киличества, которое необходимо для домашняго иотребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ члѳнъ Товари-
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щества нв въ правѣ продавать молочные продукты, a также цѣльное молоко, за исключе- 
ніемъ нѳболыного, разрѣшаемаго правленіемъ, количества. Членамъ Товарищества предоста- 
вляегся право нолучать обратно изъ маслодѣльии или изъ сливочнаго пункта снятоѳ молоко, 
иахтаиье æe остается въ маслодѣльнѣ. ІІо постановленію общаго собранія маслодѣльня мо- 
жѳтъ покупать и снятое молоко для приготовленія молочныхъ продуктовъ и для откармли- 
ванія свшіей.

§ 15. Еаждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хоро- 
шеѳ молоко; если будетъ доставлено ыепригодное молоко или же молочная посуда будетъ 
нѳчиота, то управляющій маслодѣльнеіі имѣетъ право возврагить молоко. Въ случаѣ повго- 
рѳнія такихъ упущеній правленіе ннѣетъ право наложить штра®ъ на неаккуратнаго члена 
Товарищества въ размѣрѣ 50 копѣекъ сь  каждой коровы и возвратить молоко. Если и иослѣ 
этого ненсдравносхь не прекратится, общее собраціо исключаетъ такого члена изъ состава 
Товарцщества, причеыъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносивъ, которые 
были сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
u опредѣляется правлешемъ не менѣе двухъ разъ въ мѣеяцъ.

§ 17. Расплата за дѳставленное членаыи Товарищества молоко нроизводится правле- 
ніемъ разъ въ  ыѣсяцъ uo рыаочнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключенііымъ, uo постааовленіяиъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ иронорціоиально числу иринадлежащихъ каждому члену Товарище- 
ства коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоииости принадлежащихъ члену 
коровъ.

§ 19. Еели членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще бѣд- 
ственнаго иоложеиія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ ѳго увадьбы 
колачества коровъ, то общему собранію нрѳдоставляется заключать въ пользу атого члена 
заемъ, за который отвѣчаіотъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указанныыъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и
количествомъ принадлежащаго ему скота оирѳдѣляѳтся общшиъ собраніемъ членовъ
Товарищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сесудахъ и на какнхъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляеыъ этотъ продуктъ и, нако- 
нецъ, должиы ли доставлять молоно саии члеиы Товарищества или жѳ доставка эта должиа 
быть ироизводима особыми, нанятыми для этой цѣли, лицами, подлежатъ разришенію общаго 
собранія членовъ Товарищеогва.

III. Улравленіе дѣлаии Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищѳства вѣдаютъ: а) общеѳ собраніѳ членовъ Товарнщества, б) пра 
вленіе u в) ревизіонная комыисія.

А. Общія собрамія.

§ 22. Общія собранія членовъ бывають обыкновенныя и чрезвычаііныя.
§ 23. Обыкяовенныя собранія созываются одшгь разъ въ годъ ыѳ позже какъ черезъ

3 мѣояца uo окончаиін опвраціоынаго года для разсмотрѣнія и утверждѳнія отчѳта и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ u плана дѣйствій иа настуиившій годъ, докладовъ пра-
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вленія и ревизіонной коммисіи, заявленій члѳновъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, a равно членовъ рѳвизіон- 
ной кішмисіи.

Примѣчаніе. ІІервое общеѳ собравіе членовъ созываѳтся, вслѣдъ за утверждв- 
ніемъ устава 'Говарищества, учредитѳлями оиаго. Послѣдующія общія собранія созы- 
ваетъ правленіѳ.
§ 24. Чрезвычайиыя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущаго общаго собранія, либо ііо усмотрѣнію правленія и ревиэіонной коммисіи, либо же 
по требовавію нѳ менѣе */2 части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарищѳства имѣеть право одиого голоса. 
§ 26. 0 врѳмеии и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежа- 

щихъ его обсужденію, члеш  увѣдомляются особыми повѣстками и публіікаціями за четыре 
нѳдѣли до дня собранія. 0  томъ жѳ доводится заблаговременпо до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго ыачальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣнш коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собраяія считаются состоявшішися, если въ ішхъ врибыло нѳ менѣе 
7з части всѣхъ членовъ Товаршцества, для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава 
требуется присутствіе 2/з всѣхъ члѳновъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общѳмъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдательствугощаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленпаго въ § 27 числа членовъ, общее собра- 
ніѳ созывается вторично черезъ одинъ мѣсяцъ послѣ ыесостоявшагося собраиія, причемъ въ 
эгомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы чвсло членовъ Товаршцества ни при- 
было на собрапіе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичпомъ собраиіи, 
дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
равсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены былн къ обсуждѳнію въ первомъ несостоя- 
вшемся собраніи.

§ 30. Одобреиныя общимъ собраніемъ прѳдположенія объ измѣненіи или дополвеніи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства [и 
Зеыледѣлія съ объясііеніемъ причинъ u соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или до- 
полненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждыіі разъ изъ своеи среды предсѣдателя и секретаря, 
причемъ члены правленія и рѳвизіонной коішисіи не могутъ быть избнраомы на эти должносты.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраніи относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
ждсвіе годовыхъ отчѳта и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казна- 
чѳя и помощниковъ этихъ лицъ, удалеиія ихъ отъ должности до срока, на которыіі они 
избраны, a также разсмотрѣніе жалобъ на правлѳніѳ, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія 
членамъ правленія, г) избраніе ревизіонной коымисін, д) удалевіе членовъ изъ Товарищества, 
е) разсыотрѣиіе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣй- 
ствій, ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижішыхъ иму- 
ществъ, з )  разрѣшсніе вовроса о всякаго.рода займахъ Товарищества, и) обсуждѳиіе пред- 
положеній какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіоввой комыисіи по вопро- 
еамъ, касающ имся круга дѣйствіи Товарищеотва, і)  изданіе инструкцій, опредѣляющихъ 
порядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лидъ, a также выра- 
ботка условіи кон тракта , заключаемаго между 'Говариществомъ и членами, к )  обсуждевіѳ 

Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. S
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вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава и л) прекращеніѳ дѣйотвій Товариществэ и 
ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общеѳ собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякоѳ время иа 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ члѳновъ Товарищества, причѳгь по- 
слѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кон будугъ даны правлѳнісмъ. 
Съ своей стороны правленіе можеть поручить такую рѳвизію нриглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредственнѳе вѳденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества припадлежитъ правлѳнію, 
иаходящѳыуся въ имѣнін Рамкау, Венденскаго уѣзда, Лифляндскои губѳрніи.

§ 35. Правленіе состоитъ нзъ иредсѣдателя, кассира, секретаря и изъ замъстителсй 
этихъ лицъ. Составъ правленія избйрается общимъ собраніемъ закрытою баллотировкою, 
срокомъ на три года, прнчемъ никто изъ члеыовъ Товарищества не имѣетъ права отказы- 
ваться отъ избранія. Изъ числа членовъ правлѳпія ежегодно выбываетъ третья часть, 
сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшинотву вступленія въ чнсло членовъ правленія. 
Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Возиаграждѳиіѳ лнцамъ, входя- 
щнмъ въ составъ правленія назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постанивленій правленія пеобходимо присутствіѳ въ засѣ- 
даніи его не менѣе трехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдатѳля илп его помощника, при- 
чемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голо- 
совъ перѳвѣсъ даѳтъ голосъ прѳдсѣдателя, но членъ, оставшіііся нри особомъ мнѣніи, можетъ 
просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагаѳтся отвѣтственность за 
состоявшееся рѣгаеніе.

§ 37. Для ближаишаго завѣдыванія маслодѣльиеи правленіе выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собрапіемъ, назначаѳтъ 
жалованьѳ и, кромѣ того, выдаѳтъ добавочиоѳ вознагражденіе, если онъ постояішо пригото- 
вляетъ масло хорогааго качества.

§ 38. Въ правленін сосредоточиваѳтся вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ прѳдѣлахъ настоящаго устава и постановлѳній общихъ собраній. 
Къ кругу віідѣнія его, въ  особввности, относятся: а) пріобрѣтеніѳ по постановленіямъ общаго 
собранія машипь и другихъ прішадлежностей молочнаго хозяйства, a также возвѳденіѳ необхо- 
димыхъ построекъ; б ) наблюденіе sa веденіемъ окотоводства членами Товарищѳства; в) назначеніѳ 
продажиыхъ цѣнъ приготовленнымъ при маолодѣльнѣ продуктамъ и откормлеинымъ свиньямъ 
и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, a такжеуилата членамъ 
Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, хранеыіе и выдача 
суммь Товарищества, за цѣлость которыхъ правлоніѳ отвѣтствуетъ на основанін законовъ, 
номѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрѳждѳнія и обратіюе полученіе оныхъ;
д) завѣдываніѳ вссю денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, a гакжѳ 
составленіѳ отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ пред- 
стоящемъ году; е) пріеш, иовыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего устава 
и ииструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собрашй членовъ Товарищества и при- 
веденіе въ исполнеыіе постановленій оныхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльнѳй и вы- 
дача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) распредѣлѳніе и выдача ирибылн по обо-
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ротамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія, s  і) исполненіе всякаго рода иныхъ 
порученій въ предѣлагь сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверхдаемыми и измѣ- 
яяемыии общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Опѳраціоиный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря 
каждаго года включительно.

§ 41. По окончаніи опѳраціониаго года правлеше составляетъ не позже 1 марта, за 
подписыо всѣхъ члеиовъ, подробный отчѳтъ и балансъ оборотовъ Товарищѳства со всѣын 
принадлежащими къ нему книгами, счѳтамн, документами и приложеніями. Еъ отчѳту при- 
лагается протоколъ ревизіоннои коммисіи съ изложеніемъ рѳзультатовъ произведеинои ею 
повѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки сжегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, a такжѳ 
для наблюдеиія за дѣятелыюстыо Товарищсства въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію, въ составѣ трехъ членовъ, нѳ состоящпхъ ни члѳ- 
нами правленія, іш въ другихъ должпостяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Еоммнсія 
эта, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, докумѳитовъ н приложеній,' a равно дѣлопроизводства иравленія, вноситъ отчетъ и 
балансъ съ заключсніемъ иъ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она прп- 
знаѳтъ иужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производигь также осмотръ н 
ревизію имущества Товаріщества иа мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года опе- 
рацій, a равно произведенныхъ расходовъ по возобновлеиію и рѳмонту всего имущества и, 
сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степеии пользы и своевременности, 
a равно выгодности для Товарищоства какъ произведенныхъ операцій и сдѣлаиныхъ расхо- 
довъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнѳнія всего вышеизложенпаго пра- 
вленіе обязано предоставить коммнсіи всѣ необходимые способы. На предваритѳльное той жо 
коммисіи разсмотрѣніѳ представляются смѣта и планъ дѣйствій на настугшвшій годъ, по 
которымъ комынсія вноситъ также своѳ заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ н балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Глав- 
ное Управленіѳ Землеустройства и Землѳдѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свон балансъ въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли» по довѳденіи оборотнаго капнтала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утверждсніи отчета общимъ собраніѳмъ чистый доходъ, т. ѳ. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣлыш, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членаіш Товарищества пропорціонально доставлеиному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятѳльность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собраиія. иа которомъ за закрытіѳ Товарищества выскажется ие менѣе 3/4 всого числа членовъ 
Товарищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводитея 
до свѣдѣнія Главнаго Управлѳнія Землеустройства н Зомледѣлія чрезъ посредство губерна-
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тора и нубликуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прѳкращепія дѣйствііі Товарищества 
общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидадіонную коммисію и опре- 
д&ляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коыыисія эта принимаетъ дѣла отъ пра- 
влѳнія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ довѣстки и публикацію кредиторовъ Товардщества, 
принимаюхъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію, призводятъ рѳализацію имущества Това- 
рищества и вступаютъ въ соглашенія и ыировыя сдѣлкн съ третьпми лидами на основаніи 
и въ  предѣлахъ, указадиыхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворѳніѳ кре- 
диторовъ, a равно нѳобходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворѳнія спорпыхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитпыхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарпщества суммы дѣлятся между 
членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшнхъ каждому изъ нихъ 
въ  послѣдній годъ суіцествованія Товарищесгва. Если жѳ вы рученш хъ отъ ликвидаціи иму- 
щесгва Товарищества суимъ икажется нѳдостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недо- 
стающая сумма вносится всѣми члепами Товарищества пропорціонально чнслу коровъ, при- 
надлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существовашя Товаршцества. 0 
дѣйствіяхъ своихъ ликвидагоры представляютъ общему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчѳтъ.

§ 46. Если, нѳзависимо отъ приовоеннаго губернаторамь права закрывать общественныя 
собранія при обнаружѳніи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и обще- 
ствениымъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Зѳмлеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поимеііованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуѳтся общими законами, какъ вынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




