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Распоряженія, объявленныя Правзтельствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

8 7 1 .  Объ увеличеніи ооновного капитала ком паніи С .-П етербургскаго металлическаго
аавода.

Вслѣдствіе ходатайства компаніи С.-Петербургскаго мѳталлическаго завода *) и на 
основаніи § 7 устава компаніи, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
увеличить основной капиталъ названыой компаніи съ 3 .6 0 0 .0 0 0  р. до 5 .4 0 0 .0 0 0  рубдей по- 
средствоыъ вьшуска 1 8 .0 0 0  дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 1 .8 0 0 .0 0 0  руб., на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акдіи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыду- 
щихь, т. е. по 100 руб., но при этомъ ио каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтахелемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ запасный капиталъ комианіи, 
въ размѣрѣ 60 рублей;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньгн, равно цричитающіяся по нимъ преміи, выо-

*) Усхавъ ухвержденъ 28 іюня 1902 года.
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сятся сполна не позже шести ыѣсяцевъ со дня воепослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
зихъ акцій,

и в) вь прочихъ отношеніяхъ къ виовь выпускаемымъ акціяыъ ирішѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ компаніи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Министерствомъ Торговли н Проыышленпостн, на основавіи прнл. 
2 къ § 33 устава компаніи, разрѣшѳно § § 1 8  и 20  означеинаго устава изложить такимъ 
образомъ:

§ 18 . Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ иравленію, находящемуся въ С.-Пе- 
тербургѣ и состоящему не ыѳнѣѳ, какъ изъ пяти, и не болѣе, какъ изъ семи, дпректороиъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 20 . По образованіи состава правленія указаннымъ въ § 18 порядкомъ, ежегодио 
выбываютъ, по старшинству вступленія, два или три директора, и ыа зіѣсто выбывающихъ 
избираются новыѳ директоры; выбывшіе дирскторы ыогутъ быть избираемы вновь.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22  іюня 1911  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Ст. 871— 872. — 5418 — № 139.

Министромъ Оинансовъ:

872. Объ утвержденіи уетава Ром авовскаго , Б ессарабской  губервіи, Общеотва взаии- 
ваго  кредита.

На подллнномъ написано: «Утверждаю». 2(і іюля 1911 года.
Иодписалъ: Минисхръ Фввансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцоеь.

y С Т A В Ъ
РОМАНОВСНАГО, БЕССАРАБСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАЙМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1 . Гомановское, Бессарабской губерніи, Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
селеніи Романовкѣ, Беядерскаго уѣзда, Бѳссарабской гуОерніи, съ  цѣлью доотавлять, на осно- 
ваніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, пре- 
имущественно же заннмающимся торг.овлею, промышленностыо и еельскимъ хозяйствомъ, не- 
обходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчанге. Лица, состоящія членами сѳго Общества, не могутъ быть въ то же
время члѳиаыи другого общеотва взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, яользуясь въ немъ крѳдитомъ, соразмѣрно стѳпени благонадеж- 

ности или суммѣ представлѳинаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происіодящ ихъ отъ операцііі Общѳства прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, сораз- 
кѣрыо суммѣ открыгаго каждому члону кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлѳнін своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества налнчиыми деиьгами двсять процентовъ съ суммы допущеннаго ему крѳдита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что прныимаетъ на сѳбя отвѣт-
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ственность за опѳрадіи Общества въ размѣрѣ какъ снхъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго еау кредита и даннаго 
имъ обязательсіва, нѳ отвѣчаетъ за убытки u долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вішсимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Прішѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капнтала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устапо- 
вленаыхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суіімы открытыхъ кредитовъ, съ тѣыъ, 
чтобы прежніе члены доплачнвали разницу между сдѣлаішыми іши и вновь установлен- 
ньшн взносанп. При такомъ увеличеніи вродентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотныи 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ іімъ кредитовъ и принятой иыи на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

двѣсти рублей; наиболыпій предѣлъ, овыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
ішкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣиію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ) ,  но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 5 0  разъ низшій размѣръ креднта.

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

Если въ теченіе шести ыѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество нѳ откроегь 
своихъ дѣйствій, то оно считается нѳсостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи свонхъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѢстё съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзоіідетъ указанное въ § 21  отношеніе, и если при атомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возетановлевію сего отаошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ) , a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  вреыени открытія дѣйствіп Общества, равио какъ u о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мшшстру Финансовъ.

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

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

§ 9. ІІріемъ въ члены Общества допускается: 1 )  по извѣстной пріѳмному комитету 
благоиадежиостн просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу нѳдвижпмаго имущества, нахо- 
дящагося въ сѳленіи Романовкѣ и Бессарабскои губерніи; 3) иа осиованіи заклада государ- 
ствениыхъ процентш хъ бумагъ, акдііі или облнгацій, пользующихся гарантіею Правитель- 
ства, a также закладш хъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрвжденій, и 4 )  на
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основаніи ручательства одного или нѣсколышхъ лиць, яризнаваемыхъ пріеашымъ кимиге- 
хоыъ вполнѣ благонадежными.

Иріемиый комитеть, изъявляя согдасіе на нріѳмъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаѳгъ ему испрашиваемый кредитъ, илн уменыпаехъ размѣръ онаго, смотря по степеші 
благоиадежности лнца, или по роду и цѣнности лредсхавленнаго иыъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезпеченіи креднта недвижимымъ имуществомъ должиы быть 
предсхавлѳны: а) свидѣтельство о свободносхи имущества, составленкое установленнымъ 
иорядкимъ; б) документы на владѣніѳ нмуществомъ; в) страховой полисъ, если яедви- 
жимое ішущесхво состоитъ въ схроеніяхъ, u г) опись имущеохву. Опись составляетса 
владѣльцемъ, по усхаяовленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльда 
я трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которые охвѣчаюхъ за правиль- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіѳ кредпта недвижимое 
имущѳство должно быть наложеао запрещеніе установленньшъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемный коыитетъ иыѣѳтъ нраво, по ііросьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему первоначально кредита, нс болѣе однако высшаго предѣла, усхановлеянаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ) , съ  соотвѣтствуюіцимъ дополаейіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уленьшеніе кре- 
дига съ возвращеніемъ члену сООтвѣтствующей сдѣлаішозіу уменьтенію части 1 0 %  взпоса, 
ые ияаче однако жѳ, какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 1 1 . Пріемныи комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ деяежныхъ u торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ креднтовъ. Въ случаѣ 
неисполненія хакого требовавія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредиха долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собственному усмохрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество иа основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лнцъ, пред- 
ставлеиія вещественнаго обезпечеція въ полноіі сумыѣ огкрытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, илн замѣны одного поручптельства другимъ. Въ случаѣ непсполненія 
сего хребовапія, сумма открыхаго хакому члѳну кредша умепьшаехся, съ возвращеніемъ ему 
соохвѣхсхвующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ обороіныіі каиихалъ.

§ 12 . Членъ, желающій выбыхь изъ Общества, можехъ иодахь о хомъ заявленіе въ 
нравлеиіѳ во всякое время. Лншаясь со дия подачи заявленія всѣхъ правъ, сь членскчыъ 
званіемъ сопряжеяиыхъ, выбывающій членъ осхаехся хѣмъ не ыенѣѳ отвѣхственнымъ ио 
возмѣщенію убыхковъ по опѳраціямъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣмн членами, согласио § 26 
сего усхава, впредь до времени окончахольнаго расчеха съ нимъ и возвраха ему 10 %  взноса 
его вгь оборохномъ капнталѣ, a хакже обезиеченій, если хаковыя были имъ предсіавлены 
(§  9 ). Членскій 1 0 %  взносъ и обевпѳченія возвращаются выбывающему члену: если заявлѳніе 
о выходѣ подано въ пѳрвую половицу года,— послѣ утвержденія общішъ собраніемъ охчета 
за тогь годъ, въ кохорый подаио заявленіе; если же заявленів о выходѣ подано во вхорую 
иоловину года,— хо послѣ ухвсржденія общимъ собраніемъ охчеха за шслѣдующій годъ. 
Дри эіом ъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій ярежде всѳго должны быхь покрыты 
дилги выбывающаго члена Общесхву, a хакжѳ и ха доля изъ общаго убыхка, кохорая можетъ 
упадахь на него, согласно § 26  уохава. Выбываюшій члеяъ ие имЬегъ ирава на дивидѳвдъ 
за хо ішлугодіе, въ течеиіѳ котораго подаио имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
црекращенія права ва дивидендъ и до дая возвращенія 1 0 %  взноса выдаюхся ему изъ чи-
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стой прибыли па суыму 1 0 %  взвосё проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ вроцеитаіш ио
безсрочвымъ вкладамъ. _  _  >

Примгьчаніе. Пріі исчнсленіи првбылѳй и убытковъ, врйчйтающихся на долю
выбывшаго члепа, всѣ взысканія, могущія поступихь по долгамъ Общѳству, нѳ пршіи-
маюхся ьъ расчетъ. Выбывающій члевъ, со дня врскращенія ему права на днвидендъ,
терястъ своѳ право и на ѳтн взысканія.
§ 13 . Въ случаягь смерти члѳвовъ Общсства, ликвидаціп или закрытія торговаго дома, 

проііышдевнаго и всякаго другого учреждеиія, состоящаго членомъ Обвдесхва, a такжс врекра- 
щенія гражданской правосоособности членовъ, опн счихаюхся выбывшими изъ Общества со дня 
волученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. ІІредставленныя хакиіш чденами при встушіеніи въ 
Общество обезпечеиія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщсніц изъ оныгь долговъ, сдѣ- 
лаввыхъ сими членами Общѳству, и ладающихъ на вхъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указанньшъ въ § 1 2  порядкомъ лицанъ, на коихъ ао закову переходятъ имуще- 
ствепиыя права выбывшихъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣмъ же ворядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлеппыя Обществу его члѳнами, на основаніи §§ 9 и 1 7 , a 
также 10 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, кагь казенныхъ 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи устаиовленпаго въ § 1 2  срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взпосовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по нредварктель- 
номъ пополпеніи всѣхъ долговъ Общесхву, числящихся на выбывающемъ члеиѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по охвѣхственносхи его за операціи Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлонъ несостоятельнымъ должннкомъ, нли 
если ва него будехъ іірѳдъявлеыъ исподнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взпосъ , то хо тя  бы на нѳмъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всяколъ  случаѣ подлежнтъ иемедленвому иселіочзнію изъ членовъ Общества, причѳмъ въ 
охношенін выдачи изъ Общества ирѳдставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§  9 ), 
10%  взиоса, a равно дивиденда и вриценховъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указаио 
в ъ  § 12 .

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сѳго члена Обще- 
ству (§§ 26 u 27), литается ирава на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  
хеченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Ромаповскому, Бсссарабской губ., Общесхву взаимнаго кредита дозволяется произ- 
водихь слѣдующія операціи:

1. Учехъ представляемыхъ членами торговыхъ вексѳлей, съ тѣнъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, призваннаго пра- 
влеиіеыъ, совмѣстно съ пріемиымъ комшетоыъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на ш есіь мѣсяцевъ, и открыхіѳ крѳднтовъ (спѳціаль- 
ныіі текущій счетъ, ссуды до восхрѳбованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпечеыія:

а) государсхвевныя процентныя буыаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантн-, 
роваышя, равно какг закладаые листы и облитаціи шищ чныхъ учрещденій, въ размѣрѣ ыв
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свыше 9 0 %  бнржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ бпржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ н благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемоіі на основаніц торговыхъ цѣпъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , 
и срокошъ, по крайней ыѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сіи 
тѳвары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитандіи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третѳй стопмости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процѳптовъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконепной, a не биржевой цѣны 
гакладываемаго металла.

Лримѣчанге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію плате- 

жей по вексѳлямъ и другимъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покушсѣ и продажѣ заграничныхъ векеелей и цѣнныхъ бу- 
магъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреслонденты Общесгва.
5 . Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процептныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6 . Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждепій вкладовъ для 

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общѳства, вклады, пршятыѳ отъ чле- 
иовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесепныхъ посторонними лн- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лидъ и отъ учрежденііі на храненіѳ 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ ѳго правлѳнія.
9 . Закладъ собсгвенныхъ %  бумагъ въ другихъ кредигиыхъ установлеиіяхъ.
1 0 . Перезалогъ въ другихъ крѳдптныхъ учреждѳніяхъ %  бу.магъ, товаровъ и товар- 

ныхъ докумѳнтовъ (копосамѳнтовъ, накладныхъ, квитанцій транспортныхъ конторъ и прочихъ 
нрѳдусмотрѣнныхъ лит. в п. 2  сего параграФа обезпѳченій), принятыхъ въ закладъ отъ 
частныхъ лицъ, въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодатѳлѳй и подъ
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ручательствоыъ Общества. Порезалогъ товаровъ совершается порядкомъ, указааиымъ въ  
ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 19 0 3  г.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладаыъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заблаговременио публикаціею въ одноіі изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ озыаченныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
шітерѳсовъ, влатиныхъ въ то же вреыя Государствѳннымъ Банкомъ, ыожетъ быть 
устаиовляемъ не иначе, какъ по едвногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, нринимаейыхъ Обществомъ къ учету, 

ne должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается прц- 

нятымъ для всѣхъ креднтныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваѳмыхъ предметовъ правлеяію Общества, при объявлѳніи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правлѳніе можетъ обратптг. заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причѳмъ заеміципу выдается свидѣтельство (квитаидія) о прішятіи 
закладовъ. Въ семъ свндѣтельствѣ должно быть точио овначѳно, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, u на какихъ условіяхъ выдапа ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общѳства по пршіятымъ отъ ностороннихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по перѳучѳту вѳкселей не должна превы- 
шать болѣѳ чѣмъ вь пять разъ оборотный капиталъ Общѳства; общая же сумма обязательствъ 
Общѳства по всѣмъ вкладамъ u заимамъ (переучегъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный текущів 
счѳть) не должна превышать размѣра оборотнаго кагіитала болѣѳ чѣмъ въ дѳсять разъ.

§ 22. Наличпыя сувшы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщѳнными на тѳкущій счетъ 
въ учрсжденія Государствѳннаго Банка, или вь сберегатѳльныя кассы, должны быть поетоянно 
ые менѣе десяти нроцентовъ обязательотвъ Общества но вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общеотва на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- j 
чатаѳмы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ. [|

§ 24 . Суиыы, лрийятыя Обществомъ во вклады и ва текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаѳмы запрѳщонію или соквестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
оирѳдѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ прѳдставлѳніемъ Общеотву вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члѳповъ Общество имѣетъ ираво удержи- 
вать соотвѣтотвующія суммы какъ изъ игь обезнеченій, такъ и изъ вкладовъ итекущ ихъ  
счетовъ, принадлежащихъ вадолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ іш ь зу  Общѳства производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты нрибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то іа а д ы й  членъ 
обязываегся немедлѳнно внести на пополнѳніе убытковъ суыму, причнтагощуюся на его долю, 
по расиредѣлвніи убыгковъ между всѣми членами, цропорціонально принятому каждьшъ изъ 
нихъ обязашіьству отвѣтствовать ио операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо. изъ членовъ, правлепіе взыскиваегь причнтаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10 %  вго взноса, a при недостаткѣ втого 
взтіса— иаъ представленнаго имъ при встуилеиіи въ Обідесгво обѳзлеченія: ѳслн к е  обвапвл
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ченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a при подостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4  § 9 ,— съ ішущества пору- 
читѳлей.

Неисправный членъ исключаѳтся изъ Общества, если 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблѳна лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріѳмный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита веществепнаго залога или иоручвтельства 
(§  1 1 ), еслп членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніц лвчвоіі благовадежиости 
(п. 1 § 9 ).

§ 2 7 . Въ случаѣ неувлаты въ срокъ по учтеввыыъ векселямъ, векселя ао вротестѣ 
представляются ко взыскавію яорядкомъ, установлевнымъ въ вексельвомъ уставѣ.

Въ случаѣ веувлаты въ срокъ во ссудамъ и кредитамъ аодъ разаые заклады и обез- 
печевія (п. 2  § 1 7 ) , яеуялачеввая сумма вополняется лродажею закладовъ и обезаечевш; 
выручеявая лрв семъ сумма, остающаяся свободвою за пояоляеніемъ долга Обществу съ  
овредѣлеввою въ § 31 левей, возвращается заемщику.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, еслиещ е до истечеяія срока векселю, учтеввому чле- 
номъ въ Общѳствѣ, векселедатель будетъ объявлевъ весостоятельаымъ, или жѳ прекра- 
титъ ллатежв, то члевъ-векселеяредъявитель обязаяъ, во вервому требованію вравлевія, 
или выкуяить сей вексель, или же замѣвить его вовымъ, болѣе доброкачествеаиымъ. 
При веисволнѳвів сего векселелредъявителями въ мѣсячаый срокъ со двя отсылки 
вравлеяіемъ соотвѣтствеаяой повѣсткв, лив;а этв исключаются изъ Общества съ яо- 
слѣдствіями, изложеяяыми въ § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члева Общества, задолжавшаго яо ссудамъ 
или кредитамъ, вравлевію вредоставляется враво, ври яастувлевіи сроковъ увлатъ, 
лріостававливать ародажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣввостей вврѳдь до утвержденія 
въ вравахъ васлѣдства вли утверждевія духовваго завѣщанія умершихъ членовъ, во 
во всякомъ случаѣ яѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если васлѣдвиками в дувіевриказчиками ло- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствевныя ходатайства, во ври вевремѣн- 
номъ условіи вредставлевія ими ааличвымв девьгами обезвеченія вроцевтовъ, слѣдуе- 
мыхъ Общѳству за время просрочки, считая таковую со двя вастувлевія срока ссуды 
ввредь до волвой уплаты долга умервіаго члева. Въ семъ случаѣ дувіеариказчики и 
васлѣдвики умервшхъ члевовъ Общества обязавы водчнняться всѣмъ вравиламъ, уста- 
вовлеввымъ вастоявщмъ уставомъ.
§ 28 . Обезпечевія и заклады, лривятые Общеетвомъ въ силу §§ 9 и 17,продаются ао 

расворяжевію вравлевія: цѣввыя бумагв— чрезъ маклеровъ ва бвржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
вѣтъ биржи, равво другіе движимые заклады и обезвѳчеиія,— съ вублвчваго торга въ вомѣ- 
щсвіи Обще.ства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хравится товаръ, въ врисутствіи члевовъ пра- 
влевія и двухъ члѳвовъ совѣта, вослѣ вредварительвой публикадіи въ газетахъ.

§ 2 9 . Недвижимыя имущества, заложеввыя Обществу, согласво § 9, въ случаѣ обра- 
щенія ва вихъ взыскавія за долгн члевовъ Обіцеству, какъ личные, такъ и яо отвѣтствев- 
востн за убытки Общества (§ 2 6 ), водлежатъ вродажѣ съ вубличваго торга, во истечевіи 
мѣсячваго срока отъ вослѣдней вубликаціи, троекратво вааечатаввой въ теченіе віести ве- 
дѣль въ мѣствыхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣвено свыгаѳ трѳхсотъ рублей, то и 
въ «Правитѳльствеввомъ Вѣствикѣ». Торгъ вронзводится въ засѣдавіи совѣта и вачинается
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съ сумыы долга, взыскиваемаго Общесгвомъ со своего члена, съ  присоединепіемъ къ нѳй 
иени (§ 3 1 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣиою, прѳдложеппою за недвижнмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдусмаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или пазначить черезъ мѣ- 
сяцъ новыѳ торги, или же, оставивъ сіе нмущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольноіі цѣнѣ, но не позже истеченія года. Даниая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся 
тѣыъ же порядкоыъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ  
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена.. Сумыа, остаіощаяся свободиою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенѳй и 
расходаыи, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежаіцее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на продаиномъ Общѳствомъ иедвижимомъ имуществѣ 
недоимкц въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щнкомъ сверхъ предложеяпой па торгахъ цѣиы, и въ сихъ видахъ количество этихъ  
недоимокъ должно быть показываемо въ ошісіі означеннаго имущества.
§ 30. Если причптающаяся на долю какого-ліібо члена Общества часть убытковъ нѳ 

кожетъ быть пополнена на основапіи § 2 6 , то непополненная сумма распредѣлястся ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаниымъ въ томъ же § 26 .

§ 31. На каждую сузшу, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплачешіую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пеыи полпроцента за каждые полмѣсяда, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
иачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Лримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пепи Общество взыски- 
ваетъ съ нсисправнаго плательщнка всѣ расходы судебиые, нотаріальныо и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общѳства завѣдываюгь: а) общеѳ собрапіѳ, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собрапіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъразъ  
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по трѳбованію 
двадпати члеповъ Общества, письменио заявленному правленію, должны быть созывасмы  
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, норучителя или блаыконадішсатсля учтеиный въ Обществѣ вексель и не оплатнв- 
шін его за двѣ иедѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраиіи 
и нѳ можетъ быть нзбираемъ ни въ какія должности по уиравленію дѣлами Обіцества. 
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ иозже, какъ за двѣ 

недѣли до назначепнаго дня, въ ыѣстной газетѣ. 0  чрезвычашюмъ общемъ собраніи, неза- 
впсимо отъ иублыкаціи, члеиы извѣщаются, по указанному имн мѣсту жптельства, особыын 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ u въ публнкаціяхъ, означаются ііредметы, подлежащіе 
обсуждешю общаго собраиія.
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§ 35. Общее ообраніе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета ц всѣхъ членовъ Общества, ѳсли въ собраиіи присут- 
отвовало не мепѣе одпоіі трети членовъ Общѳства, десятипроцентиыо взносы конхъ соста- 
вляюгь въ совокупности не менѣе одііоіі 'грети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
еслп въ назначенпый для общаго собраяія день соберется мепѣе такого чнсла члоновъ нля 
десятипродентпые взиосы ихъ будутъ составлять въ совокугшости менѣе одной третн обо- 
ротнаго капитала Общѳства, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раньше двухъ нс- 
дѣль послѣ иесостоявшагося собранія. Рѣгаенія въ сѳмъ собраніи постановляются прысут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ оніі ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было соэываемо несостоявшееся въ первый разь 
общѳе собраніе.

§ 36 . Въ общнхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждыіі разъ избраніго, производииому при самомъ открытін собранія, до пристуиа 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предоѣдатольствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лидо, заступающее его мѣсто.

Примьчаніе, Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираѳмы члены совѣта,
правлепія, пріемнаго комитѳта, ревизіопной коммисіи, a такжо другія служащія въ
Обществѣ лнца.
§ 37. Каждый члѳііъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право иа одинъ голосъ, 

но можетъ располагать ѳще одиимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общѳнъ собраніи не предоставляется.

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

исключаи дѣлъ, означенныхъ въ un. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлепій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпннство трехъ четвсртей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39 . Предметы занятій общаго собрапія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлеиія, депутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ ревизіонную комми- 

сію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ снмъ послѣднимъ.
2 . Разсмотрѣпіѳ и утвсржденіс представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жапію и управленію Общоствомъ.
3. Разсмотрѣиіе отчета Общеотва за истекшііі операціоиный годъ въ связи сь замѣ- 

чаніями иа отчетъ рѳвизіоішой ковімисін, утвержденіе отчѳта и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4 . Разсиотрѣніѳ и разрѣшѳніе, согласно съ симъ уставомъ, предположсній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полвомочіѳ правленія и 
совѣта.

5 . Обсужденіо предполагаомыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшепіѳ прѳдположенШ о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществь, необходвмыхъ 

для помѣщонія управленія и устройства складовъ Общоства.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члѳиовьправленія, 

членовъ пріемнаго комитета и иевизіоиной коммнсіи.
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№ 139. 5427 — Ст. 872.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвндаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльнаго къ тому 
повода.

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

§ 41 . Дѣла виосятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по прсдвари- 
тельномъ разсмотрѣкіи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какоѳ- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то должевъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальпѣйшее паправленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписапныя не менѣе, какъ вятнадцатью члѳнами, во всякомъ случаѣ 
должпы быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрапія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣнеиіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіѳ 
не позже, какъ за ыѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ прыняты общвмі 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финаисовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести дѳпутатовъ, избнраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляе.мой жребіемъ, каждый годъ по два дѳпутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, ечередь нхъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Прѳдсѣдатель совѣта избирается дѳпутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. 

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

шенію вравленія Общества, или по желанію, изъявленяому не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта счигаются состоявшимися, еслн въ ііихъ ирисутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перѳвѣсъ.
§ 49. Къ прсдметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго крѳдитъ пе должоиъ бы тьоткры - 

ваемъ никому изъ члеиовъ Общества (§ 5).
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2. Назначепіѳ размѣра продѳнТовъ по учету векселеіі, по соудаяъ, по вкладамъ п по 
геаущимъ счстамъ и квммнсіоннаго вознагражденія за производство порученій н храиеніе 
цѣнностей, равпо опрѳдѣлѳпіе прочихъ условій вѳденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольнепіе, по продставленію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводитолѳй и назначѳпіо имъ содержапія.

ІІримѣчаніе. Опредѣленіе и уволыіеніѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствеапо отъ усмотрѣпія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодпыхъ смѣтъ расходамъ по управлепію дѣламн Общеотва и 

предъявлѳніе таковыхъ смѣтъ на утвёржденіѳ общаго собранія со овонмъ заключеніемъ.
5 . Представлеиіе на утвѳржденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждепія предсѣдателя и членовъ правлѳнія, членовъ пріемнаго комитота и ревизіонпой 
«оимисіи.

6 . Утверждсніе ішструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членамп и о 
зорядкѣ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности.

7 . Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влещемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, незавасцмо отъ того, производство внезан- 
ныхъ ревизій.

Цримѣчаніе. Совѣтъ можстъ назкачать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояппаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, вь случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями дѳпутатовъ, обязано для разбора несоглаеіы созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балаисовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браиіѳ, съ предположеніемъ о распредѣлепін црибылей или о покрытін убытковъ.

9 . Олредѣленіѳ, по прѳдставлѳнію иравленія, подъ какія цѣниыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10 . Предварнтельное разсмотрѣпіе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общоыъ 
собраніи, и представлѳиіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключсній.

11 . Постановленія о продажѣ прныятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9 , недвпжимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности перѳдъ Обществомъ прѳДставившихъ ихъ вь залогъ 
членовъ (§ 2 9 ) , u производство продажи означенныхъ ішущоствъ.

1 2 . Разрѣшеніе продставляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нсдоразумѣній, за 
иоключеніемъ подлежащихъ разомотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе свонми членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отоутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который опи избраны.

14 . Назначеніе изъ свосй среды, или изъ прочнхъ членовъ Оищества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утсержденія описсй нсдвижимыхъ іімуіцествъ, представляемыхъ члепами Общества 
въ обезпечсніе иринимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операдіямъ 06- 
щества.

15. Избраніе члеповъ Общества, нс входящихъ въ составъ совѣта и правлепія, въ 
пріемный комитотъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открывасмаго вновь встуііающимъ въ 
Эбщество членамъ, и оцѣнки вокселей.

1 6 . Представленіе на разрѣшеіііе Министра Финансовъ возшікающихъ, по исполпенію 
;его устава, недоразумѣній и воиросовъ, но требуіощихъ измѣиеиііі устава.

!
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№ 139. — 5429 — Ст. 872.

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

иоступаютъ на разрѣшеігіе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, ирисутствующіе въ совѣтѣ, въ  вознаграждсніе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонаші) за каждоо засѣдапіс, по утвержденіи общимъ собра- 
нісмъ размѣра возцагракденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операдіи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствѳнности по закону за пеисполненіе возложенныхъ 
на ннхъ обязанностей по управленію дЪлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Цравленіе.

§ 53. Правлеаіе Обідества состоцгь изъ трехъ членовъ, избираеныхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своеіі среды на три года. Члены правлѳнія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
теля на одинъ годъ.

Члены правлепія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Отередь на первое 
вреыя опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшипству избравія.

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

Цргімѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа чденовъ (§ 43), ворядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсЬдателя, мѣето его заступаетъ одиоъ изъ чденовъ 

правленія по опрѳдѣлѳнію правленія, a для замѣны застуцившаго мѣсто иредсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-лнбо случаю члепа, немедленио назначается соиѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Делутатъ совѣта, назначешіый на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое нзбираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, па который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлеяія членъ. Во время испод- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользѵется всѣми праваіш и несетъ всѣ обязаи- 
ностц его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставленныхъ н&- 
посредственно пріемноыу комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу опорацій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

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

3. Предварнтельпое обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣпію обвіаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежеыѣсячныхъ балансовъ о положепіи дѣлъ Общества.
5. Составлснів гидового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходаыъ.
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Главная же обязанпость правленія должна соотоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требоваяій
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущиыъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполие- 
нія пршіятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлеаія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояинаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ ыежду 
ішми указанной собраніемъ доли годовой прыбыли, или же изъ соедшіенія того и другого 
способовъ.

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

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

Для дѣйствительности засѣданія правлѳнія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
друш хъ членовъ.

Дѣла въ  правлепін рѣшаются по большннству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предоѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣтеніе совѣта.

Постановленія правленія запнсываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующиын въ засѣданіи члеиами.

§ 60. Предсѣдатель и члены иравленія должны исполнять своіі обязанности яа осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленіи общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти н въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообщѳ 
противозаконныя дЬйствія, они, незавнсимо отъ увольпеаія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о сѳмъ совѣта. подлѳжатъ личной и имуществешюй отвѣтственпости въ установлен- 
номъ общнми законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества огвѣт- 
ствуюгь наравнѣ съ другнми членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Цріемный комиштъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія протеній о принятіи въ члены Общества н оцѣнкн обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣлеиія совмѣстно съ правленіемъ степенп 
благонадежности векселей, прѳдставляѳыыхъ къ учету (п. 1 § 17), u размѣра тоіі суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, нзбнрается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члѳновъ Общества.

Пргшѣчаніе. Если число членовъ Общества зпачителыю возрастаетъ, то число
членовъ прісмнаго коыитета можѳтъ, по рѣшенію общаго собраиія, быть увеличено.
§ 62. Лзъ числа члсновъ комитета выбываѳтъ по очерѳди, каждыо шссть мѣсяцевъ, 

половина состчвляющихъ сго лидъ и замѣняется новыми члеиами.
Члѳны, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вповь избираѳмы нѳ ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣояцевъ.
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Каждый членъ Общества, пе занимающій должнооти члена правлснія иліі дспутата, мо- 
жетъ быть приглашРпъ в ь  члены пріезшаго комитета.

ПредсѢдатсль комитста избираѳтся его членами изъ своей среды на каждое засѣдаше.
§ 63. Пріемный кокитетъ, для разсмотрѣкія передаваеыыхъ въ него правленіѳмъ про- 

шеній, документовъ н вскселей, собираетоя цо мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словѳсныхъ совѣщапій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, вріемный комнтетъ ііостановляетъ окончателыю о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
игожетъ быть открытъ иыъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласпо §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительностн постаповленій по сему предмету пріомнаго коыитѳта необходимо, 
чтобы оно было прішято не мепѣе, какъ тремя четвертяіш голосовъ присутствующнхъ чле- 
повъ кошітета, u чтобы въ засѣданіи находилось не мепѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ приыятіи сго въ члепы, всѣ представдегшые имъ 
документы возвращаются ему чрезъ вравленіе, безъ всякихъ объяснсшй о руководившихъ 
кошітетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степепь благонадежности векселей, прѳдъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ сушіы, свыше коей не должны быть пріінимаемы къ учету векселя оть 
каждаго члена, опредѣляется в ъ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не ыенѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждсніе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
ообранія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммиеіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенпаго 
для очередпого общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоцтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ сжсгодно очь- 
рѳднымъ общимъ собраніемъ. Для зазіѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три каидидата. Комыисія заключеніе свое по нроизведениой повѣркѣ излагаѳтъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварнтельно внссенія въ  общее собрапіе. 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіоннои коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
обв(имъ собраніемъ.

Примѣчанге. ІІравленіе и совѣтъ Общества представляютъ котш сіи , по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кпиги и документы.
§ 71. По утверждеиіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, ІІромышлевности и Торговли>. Въ томъ же изданіи печатается u полугодовой 
балансъ Общества па 1 іюля. Въ частныхъ же повремешшхъ изданіяхъ отчѳтъ u иалансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію ішавленія.
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ окзсмплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и иравленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязапо представлять своовре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канделярію по Кредитноіі Частн).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и заіімаыъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе u управленіе Обществомъ u в) убытковъ по операціяагь. Изъ выведенноіі такиыъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма прибылн можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щимп право на дивидендъ, пропорціопально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложѳнію совѣта, при- 
нятоыу общимъ собраніемъ, послѣ утверждѳнія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ  тѳченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, нмѣютъ право лишь на полугодичный дивидсндъ ц только въ томъ случаѣ, 
еоли состояли членами не менѣе шести мѣсядевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не вострсбованные членами въ теченіе дѳсятн лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный калпталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назпачсніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотааго капитала, излишскъ запаспаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ храіштся въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентиыхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лпквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полныыъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ расиредѣлеііію мѳжду членами Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ ыадпнсыо: «Романовское, Бессарабской 
губерніи, Общество взаиинаго кредита».

§ 82. Общество можегъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для ѳго собствениаго иомѣщенія и устройства складовъ.

<3т. 872. __ 5432 _  № 139.
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§ 83. Въ случаѣ прѳкращепія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Вредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

8 7 3 .  0 6 ъ утвершденіи уетава Резинокаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 27 іюля 1911 года.
Подписалг: Министръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

y  С Т  A В Ъ
РЕЗИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Резинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мѣстечкѣ Резинѣ, Оргѣѳв- 
скаго уѣзда, Бессарабской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членамн ліщамъ, того и другого пола п всякаго зваиія, преимущественно жо 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сѳго Общества, нѳ могутъ быть въ тожѳ 
врѳыя членами другого общества взаимпаго кредита.
§ 2. Ч леш  Общества, пользуясь въ нѳмъ креднтомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцііі Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрио суммѣ открытаго каждому члену крѳдита.

§ 3. Каждыіі членъ, при вступленіи своемъ въ Общѳство, обязанъ виести въ  кассу 
Общества наличпыми деньгамн десять процеятовъ съ суммы допущѳныаго ему кродита и 
представпть, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принішаетъ на себя отвѣт- 
ственностьза операдін Общества, въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
писта процептовъ означенной суммы.

Лримѣчаніе. Никто нзъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему крѳдита и даннаго 
имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства предъ третьими лидаыи. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денѳгъ, вносимыхъ членами Общества, образуѳтся ѳго 

оборогный капиталъ. Сумма всѣхъ прѳдставленныхъ члѳнами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслц бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, обіцеѳ собраніе ыожетъ возвыгаать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разиицу между сдѣланнымн ими и вновь устано- 
влѳннымы взносами. При такомъ увелцченіп процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
Собр. узав. 1911 г„ оідѣлъ вюрой. 2
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I

оборотпый капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой имп 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣношя.
§ 5. Наішеныпій размѣръ допускаемаго отдѣлыюму лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублеіі; наибольшій прѳдѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредигъ 
никому изъ члевовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества пе опредѣляется, по Общество обязаио приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеповъ будетъ менѣе пятидесяти, илн еели сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствамн Общества, превзоіі- 
детъ указанпое въ  § 21 отношеніе, и если прц этомъ Общество нѳ приметъ немедленно мѣръ къ 
возстановленію сего отношенія: пріостаповленіемъ прісма вкладовъ, погашеніемъ части заіі- 
мовъ, или увеличеніѳмъ оборотнаго капитада (примѣч. къ § 4), a также въ случаяхъ, указан- 
ныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество можѳтъ быть 
закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. 0  врѳмени открытія дѣйствій Общества, равпо какъ и о назначеши 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіо Общества обязано донеоти Миннстру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіѳ про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить крѳдитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обѳзпѳченіѳмъ сѳго кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
оѳзъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе пѳрѳдается правленіемъ въ пріемный комнтетъ (§ 61) 
и соіраняется въ тайнѣ до принятія проситѳля въ чнсло членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускавтся: 1) по нзвѣстной пріемаому комитету благо- 
надѳжности просителя; 2) на оснивавіи залога Общоству недвижимаго іімущества, находящагося 
въ мѣстечкѣ Резинѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процснтныхъ бумагъ, акдій вли 
облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a такжѳ закладныхъ листовъ и облигадій 
ипотѳчныхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства одного или нѣсколь* 
кихъ лицъ, нризнаваеімыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Прівмный комитетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въчлены Общества, допу- 
скаетъ еиу иопрашиваемый кредитъ нли уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благо- 
иадежности лнца, или по роду и цѣнности иредставлѳннаго имъ обезпоченія.

Лримѣчаніе. При обѳзпеченіи кредита нѳдвнжимымъ имуществомъ должны быть 
представлсны: а) свидътсльство о свободности имущества, составлсннос установленнымъ 
порядкомъ; б) докуыѳнты ыа владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имуіцество состоигь въ строеніяхъ, и г) оиись имущоству. Опись составляется 
владѣльцемъ, по устнновленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльда 
и трехъ члеиовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правнль-
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ность сдѣлапной въ опяси оцѣпки. Па принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое иму- 
щество должпо быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ пмѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первопачально кредита, нѳ болѣе одиако высшаго предѣла, устаиовленнаго 
совьтомъ (§ 49), сь соотвѣтствушщимі. дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніѳ кре- 
дііта съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣладному уменьшепію частн 1 0 %  взноса, 
пѳ иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріѳмныіі комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіямн, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ ииъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо нзъ члѳновъ, ра8'мѣръ открытаго 
ему кредита должепъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собствѳнному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на осыованіи одной его благонадежности, или ручательстза другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Вь случаѣ неисполненія сего 
требоваыія, сумма открытаго такому члепу кредита уменьшается, съ возвращеяіемъ ему соот- 
вѣтстврощей сему умеяьшепію части 1 0 %  его взноса въ  оборотиый капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявлепіе в ï  
правленіе во всякое время. Л итаясь со дня подачн заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывашщій членъ остается тѣиъ нѳ менѣѳ отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времѳни окончателыіаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взпоса 
его въ оборотномъ капнталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающѳму члену: ѳслн заявлѳніе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ отчѳта за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіо о выходѣ подано во вторую поло- 
вину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за послѣдующій годъ. При 
этомъ азъ выдаваомыхъ взносовъ и обезнеченііі преждѳ всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбываіощій членъ нѳ имѣѳтъ права на 
дивидѳндъ за то полугодіѳ, въ теченіе котораго подано пмъ заявленіѳ о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращепія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чиотой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковоыъ съ процен- 
тами по безсрочиымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей п убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постушіть по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члѳпъ, со двя прекраіценія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

дромышлеішаго и всякаго другого учреждѳнія. состоящаго членомъ Общеетва, a также прѳ- 
кращенія граждаиской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общсствомъ свѣдѣнія. Представленныя такнми члепами при всту- 
пленіи въ Общество обезпечешя, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣіценіи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлаяыыхъ снііи членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз-

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



I

врашаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лццамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
ществеішыя ирава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производіітся 
симъ лицаыъ выдача дпвиденда и процеятовъ па 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, иредставленныя Обществу его членами, на оспованіи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могуть быть обращены на пополнѳніе взысканій, какъ казенныхъ, 
гакъ и частныхъ, нѳ прѳжде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія снхъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по нредварителыюмъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его лпчпыхъ, 
гакъ и по отвѣтствеішости его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеповъ будетъ объявленъ несостоятельнынъ должникомъ, или 
если на него будѳтъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10°/о сго 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ п не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежнтъ немедленному исключенію изъ члеповъ Общества, прнчемъ въ 
отнотеніи выдачи изъ Общества представлепныхъ таковымъ членомъ обезпечепііі (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивидеида и ііроцентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ ігрибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коѳго онъ оказался неиснравнымъ плателыцикомъ

III. Олераціи Общества.

§ 17. Резинскому Обществу взаішнаго кредита дозволяется произввдить сдѣдуіощія 
операціи:

1. Учегь представляемыхъ члеяами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна иодішсь лнца, призааішаго иравленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благоиадежньшъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсядевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счѳгь, ссуды до востребованія, on саіі) членаыъ Общества, подъ слѣдувдцаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государствониыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитольствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные лнсты и облагаціи ипотечныхъ учреждепій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сцхъ бумагъ, a такжс бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженныѳ легкой порчѣ и сложснные въ бозопасиыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію иравленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары. въ размѣрѣ це свыше 
двухъ третей ихъ стоиыости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еслн притомъ ю - 
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды ие мепѣе, какъ иа 1 0 % , и 
срокомъ, по крайнѳй мѣрѣ, на одішъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полксы на сін 
товары должны храішться въ Общсотвѣ;

в) коносамонты, накладиыя или кіштянціп трапспортиыхъ конторъ, жел-Ьзвыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ u обществъ товарныхъ складовъ (варрапты), такжѳ въ размѣрѣ ке 
свыше двухъ трстси стоимости показаииыхъ въ опыхъ товаривъ иліі грузовъ, если това])ы 
сіи илн грузы застрахованы свыше ссуды нс менѣс, какъ на десять процеитовъ;

г) драгоцѣнныс металлы и ассигнивки на золото, подъ обезпечоиіе коихъ ыожетъ быть
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выдаваемо въ ссуду нѳ свыше дѳвяноста процентовъ узаконепной, a не биржѳвоіі цѣны заклады- 
ваемаго мсталла.

Иримѣчаніе. Обезпсченія, прѳдставленпыя членами на основапіи § 9 , р ав н о 1 0 %  
ихъ ввцосы, ие могутъ олужить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваокыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17. •
3. Псполнеиіе порученій членсвъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по вѳкселямъ и другимъ документамъ, процѳнтовъ по купонамъ и капитала по вышѳдшимъ 
въ тнражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволѳнэ въ Роесіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество пронзводнтъ не иначѳ, какъ 
по прсдварнтельномъ получвніи потребиой на то суммы.
4. Переводъ денегь, по поручопію члѳновъ Обгцества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятоя агѳнты или корреспондѳнты ОбщестЕа.
5. Пріѳмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороняихъ ліщъ, къ учетупро- 

центныхъ бумагь, вышедшнхъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріѳмъ отъ членовъ Общоства, постороннихъ лидъ и учрежденій, вкладовъ для 

обращенія изъ процеитовъ, на безсрочное вромя, на сроки, a такжѳ на текущій ечетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имепные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Цримѣчанів, Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳновъ 
Общѳства, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороннцми лнцами 
вкдадовъ.
7. Цріемъ отъ члѳповъ Общества, постороннихъ лицъ и огь учрѳщдѳпій на храненіѳ 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣпноотей.
8. Дереучетъ учтѳнпыхъ Обществоігь вѳкселей въ  другихъ креднтныхь учрежденіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо члеиовъ его ітравлѳнія.
9. Закладъ собственныхъ %  буиагъ въ другихъ кредитиыхъ устаіювленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ <>/„ бумагъ, товаровъ и товар- 

пыхъ докумснтовъ, пршіятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общвства, съ согласія валогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. К ред, изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ продентовъ ц условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равцо по вкладамъ и тѳкущимъ очетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются 
заблаговрѳмеппо публиіацівю въ одной изъ мѣстныхъ газсгь.

Дримлчаніе. Размѣръ оэнапенпыхъ процеитовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
пнтересовъ, платимыхъ вь то же врѳмя Государственнымъ Баикомъ, можѳтъ быть уста- 
повлпемъ пѳ иначе, какъ по ѳдиногласпоиу рѣшепію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пршшмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

пятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правлѳнію Общества, прн объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ продажѵ, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о припятіи 
закладовъ. Въ семъ свидЬтѳльствѣ должпо быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прннятымъ отъ постороннихъ лицъ п мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущііі счетъ) и по переучету векселей нѳ должна прсвы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотпый капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
гельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ u займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальиый текущій счетъ) нѳ должиа превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Налнчныя суммы въ іассѣ  Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть ностоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заимамъ.

§ 23. Бнлеты Общества ыа вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

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

ІѴ. Взысканія.

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

нѳ могутъ быть покрыты прибылыо и заиаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести па пополненіе убытковъ сумму, причитагощуюся па егодолю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропордіонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ иеисполнепія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  ег<> взноса, a ири недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; осли же 
обезпечѳнія прѳдставлепо не было,— пзъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ нмущества 
поручителей.

Неисправный члепъ исключается изъ Общѳства, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнепіѳ убытковъ Общества. Когда жо на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноеа члена, отвѣтствеішость его по операціямъ Общѳства, a также u открытый кре- 
дитъ на будущеѳ время соотвѣтственно умевыпаются. При этомъ прісмный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обѳзпеченіе кредита вещественнаго залога илн поручительства 
(§ 11), если членъ былъ прииятъ въ  Общеотво только на основанш личнои благонадежности 
(П. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разныѳ заклады и 
обезпечопія (п. 2 § 17), неуплачснііая сумма пополняется продажею закладовъ п обезпечепій; 
выручеиная при ссмъ сумма, остающаяся свободною за пополнепіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пенсіі, возвращастся заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ѳще до истеченія срока векселю, учтѳнному
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чхѳномъ въ Общесгвѣ, векселедатвль будетъ объянлеігь несостоятелыіымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ вѳкселепрѳдъявитѳль обязанъ, по первому требованію правлѳ- 
нія, или выкупить сей вѳксель, или же замѣпить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявнтелями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылхи правленіомъ соотвѣтотвопной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крсдитамъ, правленіго предоставляется право, при иаступлѳніи сроковъ уплатъ, 
ггріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства пли утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душевриказчикамя по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтетвопныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія нми наличпымн деиьгами обезпечеція процѳнтовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обіцеству за время просрочки, считая таковую со дня наступлепія срока ссуды 
впредь до полпой уилаты долга умертаго члена. Въ семъ случаѣ дуіпеприказчикн и 
иаслѣднйки умершихъ члеиовъ Общества обязаны подчмняться всѣмъ иравиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставоыъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обшествомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

рпспоряжеиію правлѳнія: цѣішыя бумаги— чрезъ маклеровъ на бнржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
ньть биржи, равно другіе движимые заклады и обезиеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щенін Общества, илп въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранптоя товаръ, въ прпсутствіи членовъ пра- 
вленія u двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троѳкратно напечатаниой въ хеченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если нмущество оцѣпено свыгаѳ трехсотъ рублен, то u 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производнтся въ засѣданіи совѣта и вачинается 
съ суммы долга, взыскпваемаго Обществомъ со своего члева, съ прцсоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по вродажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, ниполнена не будѳгь, то Общество можеть или иазначить черезъ мѣ- 
сядъ повые торги, или жѳ, оставнвъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣнін, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ нстеченія года. Даішая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, ію сношеыію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательньши, какая бы цѣна на нихъ ш гбы ла 
предложена. Суыма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общеотву съ иеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, нлц, еслп имѣются въ виду другіѳ 
к|>едпторы, прѳпровождается въ подлежащее мѣсто.

Цримтаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ ведвижимомъ имуществѣ 
нвдонмка въ государственныхъ, зсмскихъ или городскихъ сборахъ пополняются вокуп- 
щикомъ свсрхъ прѳдложѳнион на торгахъ цѣны, и вь  сихъ видахъ количсство этихъ 
педоимокъ должно быть иоказываемо въ опиои означениаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не
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можетъ быть пополнена на оспованін § 26, то непополненная сріма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаішыыъ въ томъ жо § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплачепную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ иени полпроцента за каждыѳ полыѣсяца, иачиная со дпя 
иросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннынъ порядкомъ, считая каждые 
начавпгіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Незавпсимо отъ опредѣленпой въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщнка всѣ расходы судебныѳ, нотаріальные u другіѳ тому 
подобные.

V. Управленіе.
§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в ) правленіе и

г) пріеиный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общео собраніе состоіггъ изъ всѣхъ членовъ Обіцсства и созывастся одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшеиію совѣта, илп по требоваЕію 
двадцати членовъ Общества, нисыіенно заявленному правлснію, должпы быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя илп блапконадписатѳля учтепный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и не можетъ быть избираѳмъ ни въ какія должиости по управлепію дѣлами 06- 
щества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначѳннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
впспмо огь публнкаціи, члены извѣщаются, по указанпоыу пми мѣсту жнтельства, особыми 
повѣсткамн, въ которыхъ, равно какъ u въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсуждеиію общаго собрапія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявтимся н рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члеиовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипроцептные взносы копхъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого чцсла члеповъ плп 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокуппости менѣе одноіі третп оби- 
ротнаго капитала Обіцества, то созывается собрапіе на другой срокъ, не раньшо двухь 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраиіи иостановляются пріісут- 
ствунщими члснами, въ  какомъ бы чнслѣ опн ыи собрались, но обсуждснію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первыи разъ 
общее собраніѳ.

§ 36. Въ общнхъ собрапіяхъ предсѣдательствуетъ одшгъ изъ членовъ Общсства, по 
особому каждый разъ избраніш, проіізподимому при самомъ открытіи собранія, до пристуиа 
къ другігаъ занятіямъ. До сего нзбранія предсѣдательствуетъ въ собраіпи прсдсѣдате.іь 
совѣта или лицо, заступающее его ыѣсто.

Ііримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члсііы еовѣта,
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правлѳнія, пріѳмнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a такжс другія служащія вь
Обществѣ лида.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

моаетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухь голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уиолномочія на нодачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлепо въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болышшствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительностп постановленій по дѣламъ, означешіымъ въ пп. 5 и 8 § 39, иеобхо- 
димо болыпіінство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

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

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ снмъ послѣднилгь.
2. Разсмотрѣніе и утверждеиіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

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

на отчетъ ревизіонной кошшсіи, утвержденіе отчета и постановлѳніе о распредѣленіи прибылн.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 

совѣта и членовъ Общѳства, a равио всѣхъ дѣлъ, превышающпхъ полноыочіе правленія u 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнѳній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о иріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ, необходимьіхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра возиагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонпой коммисіи.
8. Постановленіе о закрытін и ликвидаціи дѣлъ Общѳства беаъ обязатѳльнаго къ тому 

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

Увольнепіе депутатовъ совѣта и членовъ правлеыія до иетеченія срока, на который онц 
избраны, если бы о семъ было сдѣлапо предположеніѳ, пронзводится закрытою баллотнровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собранів нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварц- 
тѳльномъ разсмотрѣніц совѣтомъ. A потому, если кто цзъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества прѳдложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратнться въ правленіе, котороѳ представляетъ прѳд- 
ложеніѳ или жалобу, со свонмъ заключеніѳмъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія еовѣта зависитъ дальнѣйшее иаправленіе дѣла, нричемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписапшя не ненѣе, какъ пятнадцатью члѳнажи, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое прѳдложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ изыѣнѳніяхъ въ уставѣ долж ш  быть представлены въ правлееіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположснныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ прнняты общимъ 
собраыіемъ (§ 39), правлепіе представляетъ на утвержденіе Мшшстра Фииансовъ.
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G) Совгыпъ Обгцестѳа.

§ 43. Совѣтъ Общества соетоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхь общимь сибра- 
ніемъ изъ своѳй срѳды, u изъ членовъ нравленія.

Въ сдучаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатавъ совѣта u членовъ срэвлепія 
ыожетъ быть увелнчено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираіотся на три года и выбываютъ, сначала по очерѳди, опредѣ- 
лиемои жребіемь, каждын годъ по три депутата, a потомъ— по старшинству встуііленія. Вы- 
бывшіе деііутаты могутъ быть избнраемы вновь. Въ олучаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новыіі дѳпутатъ, которыіі остается въ этоііъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣш ш ый.

Лргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избираѳтся депутатамй изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отеутствія предсѣдателя избарается времѳнно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще ао приглаше- 

нію правлѳиія Общества, или по жоланію, изъявленному не менѣе, какъ пятью депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшнмнся, если въ аихъ присутствуѳтъ не 

менѣе семи лнцъ, въ томъ числѣ не менѣѳ пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равевствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даегь перевѣсъ.
§ 49. Къ предиѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетаиъ и коммксіоіінаго вознаграждеиія за производство порученій и храненіе 
дѣнпостей, равно опредѣленіе прочнхъ условій веденія операдііі Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольнѳніе, по ііредставлонію правлѳнія, бухгалтсровъ, ихъ иоиощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назпаченіе имъ содержанія.

Примѣтнге. Опредѣлѳніе и увольнѳніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсиотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства и прѳдъ- 

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

вознаграждепія предсѣдатсля и чдоиовъ правленія, членовъ иріемнаго комитета н ревизіонноб 
коммисіи.

6. Утверждеиіѳ инструкдій правленію о распредѣлѳніи занятій между члеиами и о по- 
рядкѣ дѣлопронзводства, счотоводства и отчетности.

7. Перѳсмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязатѳльствъ и вексолей, принятыіъ пра-
влѳніемъ, свидѣтельствованіе наличиости кассы ц, незавнсиио отъ того, ' пронзводство вне-
заішыхъ ревизій.

Лримгьчаніе. Совѣгь можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
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постояннаго наблюдепія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣяапія относитольио ве-
денія дѣлъ Общества депутаты этц сообщаютъ правленію, которос, въ  случаѣ несогла-
сія своего съ замѣчаніями деяутатовъ, обязано для разбѳра несоглаоій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общсства и общаго годового отчета и изготовленіс по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣлеиіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, но прѳдставленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движнмости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указаввыхъ въ § 17.

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

11. Постановлепія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основанін § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправностп передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе прѳдставляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ н недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніѳ свонми членами членовъ правлеиія, въ случаѣ врѳмѳннаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, иля изъ прочнхъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣркн и утвержденія описей ведвнжимыхъ имуществъ, иредставляемыхъ членамп Общества 
въ ибезпеченіс пршшмаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операдіямъ Общества.

15. Избраніе члевовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комнтѳтъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члепаиъ, н оцѣнки векселей.

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

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течеиіѳ года общѳму собранін».
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правлѳніѳмъ въ какнхъ-либо вопросахъ дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.
§ 51. Депутаты, прнсутствующіе въ совѣтѣ, вь вознагражденіе за свон труды поль- 

зуются разовыми билѳтами (жетонами) за каждоѳ засѣданіѳ, по утвержденіи общиігь собра- 
иіемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда оиераціи 06- 
щества дали чнстую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственпости по закону за неисполненіе возложснныхъ 
на нихъ обязаішостей по уиравленію дѣлами Общѳства, но за убыткц и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общѳства, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ ннхъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, взбираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ своеіі среды на три года. Члевы правлѳнія выбирають изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члепы лравленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь ва первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.
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На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лида.

Цримѣчаніе. Въ сіучаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43 ), иорядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніеыъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 

яравлѳнія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго ыѣсто иредсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члона, нѳмедлепно назначаѳтся совѣтоиъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначепный на мѣсто члена иравленія, остается въ этой 
должности до нерваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій цзъ состава правленія членъ. Во время испол- 
нѳнія должности члена иравленія депутатъ пользуегоя всѣми правами и несеть обязан- 
нисти его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣмн дѣлами Общества, исключая предоставлешіыхъ не- 
посредствеішо пріемноыу комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведѳніе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріомнымъ комитетомъ, степени благонадежности ггред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каадаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей нѳ должны быть приниыаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинстзоиъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

3. Прѳдварителыіое обсуждеиіе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Взготовленіе ежеыѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества}
5. Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жо обязанность нравленія должна состоять въ  сохраненіи налнчности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и упл&тъ по текущныъ счетамъ, гакъ и вообще для точнаро исполвѳиія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ писыіенныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдатѳля и одного изь члѳновъ; убязательства же Общества должны быть за поднисыо 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ прэвленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ ностояннаго жалованья, или изъ отчислѳнія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой нрибыли, или же изъ соедшіенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій можду его членами и вообще 
ваутренній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіѳмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Ередсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлоироизводства. Члевы 
помогаютъ еыу, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо удраддешя.

Для дѣйствительности засѣданія правлеыія тробуетея прнсутствіе црѳдсѣдателя и р у х ъ  
другихъ членивъ.

Дѣла въ правлѳніи рѣшаются но большинству голосовъ. Прн равеиствѣ голосовъ, голосъ
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предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлеаіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія иравленія записываются въ журналъ и подппсыкаются всѣми присут- 
ствующими въ засѣдаиіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члеиы правленія доласны исполпять свои обязаішостн на основанін 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общеотва. За превышеніе власти н вообще противоза- 
конныя дѣйствія, они, незавпсимо отъ увольненія общимъ собраніеиъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ лячной и имущественной отвѣтственвости въ установлешюмъ общими за- 
конами порядкѣ; но за долгн и убыткя по олераціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
иредставляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правлеиіемъ степени 
благонадежиости векселей, прѳдставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтонъ комцтетъ изъ десяти членовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общѳства значитольио возраотаѳтъ, то чнсло
члеповъ прісмнаго комнтета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитѳта выбываетъ ио очореди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половіша составлягощихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комнтста, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чѳрѳзъ 

шееть мѣсяцевъ.
Кзждыи члеыъ Общества, не зашшающій должности члѳаа правленія или депутата 

можѳтъ быть приглашенъ въ члены пріешіаго комнтета.
ІІредсѣдатель кошітета избнрается его членами нзъ своей срѳды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей» собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. ІІослѣ словесныхъ совѣщанііі о лицахъ, ходатаиствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можѳтъ быгь открытъ имъ крѳдитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему ирѳдмету нріемнаго комитѳта необходимо, 
чтибы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ коаитета, и чтобы въ засѣданіи находилось ne менѣѳ половины воего числа члеыовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прннятіи его въ члены, всѣ представлен- 
ные имь документы возвращаются ему чрезъ нравленіе, безъ веяіихъ  объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ сѳображеиіяхъ.

§ 66. Стѳпень благонадежности векселеи, продъявляемыхъ к ь  учету (§ 17 п. 1), a 
тахже разиѣръ суммы, свыше коей не должыы быть приннмаемы къ учету векее.ія о гь  
каждаго члѳна, оиредѣляются въ  общихъ засѣданідхъ иравленія съ члѳнаыи нріемнаги кижи- 
тета, въ числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).
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I

§ .67. Вознагражденіе члеповъ пріемнаго комитета зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго 
ообранія.

VI. Отчетность.

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

влѳніемъ ревизіоннои коммисіи для провѣрки нѳ позже, какъ за ыѣсяцъ до дня, назначсннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ тоыъ же 
собраніи три кандндата. Коммисія заключеиіе свое по пронзведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собрапіе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія членовъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ оиредѣляѳтся об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правлеиіе и совѣтъ Общества представляютъ коымисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніемъ, Общества заключитѳльный балансъ на

1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъжѳ нзданіи нечатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ поврѳменныхъ изданіяхъ отчегь и балансы 06- 
щества нечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовои отчѳтъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
пѳму документами (отчетъ ревизіонной комыисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общѳство обязано представлять своевре- 
менно въ Мншстерство Финансовъ (въ  Особенную Кащелярію по Ередитной Часхи).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вшетомг 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
унравленіе Общѳствомъ и в) убытковъ по опѳраціямъ. Изъ выведениой такимъ образомъ чи- 
стой прибыли отчисляется не менѣѳ 1 0 %  въ запасный капиталъ, 1 0 %  въ пользу служа- 
щихъ въ Обществѣ и правленія, a вся оетальная сумма прибыли можетъ быть назначсна 
въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропордіо- 
нально сумыѣ открытаго каждому изъ ннхъ кредита.

Лргсмѣчаніе. Чистая прибыль перваго операціоннаго года полностыо обращается
въ загіасный капиталъ Общества.
§ 74. Выдача члѳнамъ Общества дивидѳнда проиэводптся, по предложѳнію совѣта, 

иринятому общимъ собраніѳмъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.
§ 75. Члены, ноступившіѳ въ  Общество въ тѳченіѳ того года, за который Лоизводится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодпчный дивидеидъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣе шѳсти мѣсяцовъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣѳ полу- 
года, въ раздѣлѣ дивидѳнда не участвуютъ.

Ст. 873. — 5446 —  № 139.
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§ 76. Дивяденды, нѳ востребованные членаші въ течѳніе десяти лѣтъ, цричисляются къ 
общиыъ прибыляыъ Общества.

§ 77. ІІотери, при закліоченін годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, азанедо- 
статкимъ таковыгь покрываются изъ запаснаго капитала. Недосгающая затѣмъ сумма попод- 
няется члеыами указаниымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капііталъ образуется изъ суммъ, отчнсляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на опыя. Кашіталъ сеіі ішѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходяіцихъ по 
операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасиыіі капиталъ превзоіідетъ сумму 
оборотнаго капнтала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаеагь на указанные 
общішъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасш іі капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гараіпи- 
рованныхъ ироцентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полеымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общѳства, подлежитъ распредѣленію между члепами Общества 
соразмѣрно креднту, какнмь каждый изъ ннхъ нмѣлъ ираво пользиваться.

\

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется ішѣть почать сь  надиисыо: «Резшіское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижнмыя имущества, которыя 
нѳобходиіш для ѳго собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ м. Резинѣ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлеиы.

8 7 4 .  Объ утвержденіи устава О бщ есхва взаимнаго кредита при Рижскомъ Ценхраль- 
номъ Сельскоховяйственяомъ Обществѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 27 іюля 1911 года.
ІІодписалъ: Министръ Фииансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

y  С Т  A В  Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ПРИ РИШСНОМЪ ЦЕНТРАЛЬНОМЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННОМЪ ОБЩЕСТВ-Б.

I. Учрежденіе Общества и образоваиіе его капитала.
§ 1. Общество взаимнаго кредита при Рижскомъ Дѳнтральномъ Сельскохозяйственномъ 

Обществѣ учреждается въ городѣ Ригѣ, Лифляндской губѳрніи, съ цѣлью доставлять, на осно-
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ваніи сего устава, состоящимъ его членамп лицамъ, того и другого пола u всякаго званія 
прешіущественно же занішающігася торговлею, ііромытленностыо u сельскимъ хозяйствомь, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчапіе. Лица, состоящія членами сего Общества, не ыогутъ бьггь въ то же 
время членамц другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стѳпени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, выѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
раззіѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго еыу кредита и пред- 
егавнть, по установлѳнноіі Формѣ, обязательство въ  томъ, что приниыаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ  размѣрѣ какъ снхъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

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

оборотішй капиталъ. Суыма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установленныхъ 
§ 3 взиосовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, чтобы 
прежиіе члены доплачивали разніщу между сдѣлаыными пми и вновь установленными 
взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотшй 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ креднтовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ пять- 

соѵъ рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго нѳ должѳнъ быть открываемъ кредитъ ни- 
кому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но нѳ должеііъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій разыѣръ крсднта.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступленіи въ него не 
менѣѳ пятидесяти лицъ и по составленіи нзъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
въ пятьдесятъ тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсядевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано присту- 
пить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мснѣе пятидесяти, или 
если сумма, принятая во вклады u на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочиыи обязательствамн 
Общества, превзоидетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не прнметъ не- 
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеиіѳмъ части займовъ, илн увеличеніемъ оборотпаго капитала (приыѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлѳнію общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначе- 
ніи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязаыо доыести Миыистру Финансовъ.
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§ 8. Лицо, желающее встунить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какоыъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. ІІрошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохрапяется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члсновъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комнтету благо- 
надежности просителя; 2) на основанін залога Обществу недвижимаго юіущества, находя- 
щагося въ Лифляндской губерніи; 3) на основаиіи заклада государственныхъ процептныхъ 
бунагъ, акцін вли облигацій, польвуіощихся гараитіею Правительства, a также закладныхъ 
лпстовъ и облигацій ппотечныхъ кредитпыхъ учрежденііі, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ вполнѣ благонадеж- 
ньши.

Пріемный комитѳтъ, изъявляя еогласіе на пріемъ просителя въ  члепы Общества, до- 
пускаетъ ему испрашнваемый крѳдитъ, илн уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благоеадежности лица, или по роду и цѣнности представлепнаго нмъ обезпеченія.

Притьчаніе. При ипотечномъ обезпеченіи кредита недвнжимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) выпись изъ крѣпостныхъ реестровъ подлежащаго крѣпостного отдѣленія;
в) страховой полисъ, если иедвижпмое имущество состоитъ въ строеніяхъ, н г) оііись 
имуществу. Ояысь составляется владѣльцемъ, по установленнои Обществомъ Формѣ, u 
утверждается подплсыо владѣльца и трѳхъ членовъ Общества по назначенію совѣта 
(§ 49), которне отвѣчаютъ за правильность сдѣлапной въ описи оцѣнки. Па принятое 
въ обезпеченіе кредита недвижимое имущество должно быть наложено залрещеніе уста- 
новленнымъ порядкомъ.
§ 10. Нріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, не болѣе одиако высшаго предѣда, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующпмъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніѳ 
крѳдита съ возвращеніемъ члену сооівѣтствующѳй сдѣланному уменьшепію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, аакъ порядкомъ, установлеинымъ для возврата сего 1 0 %  взнооа въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ иыѣетъ право, соображаясь съ измѣнеаіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрѳзъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпечеиія открытыхъ имъ креднтовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого трзбованія со стороны котораго-либо нзъ члею въ, размѣръ открытаго 
еыу кредита долженъ быть уменьшенъ.

Коіштетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потрѳбоваіь отъ члвна, прияятаго въ  
Общѳство на оспованіи одной еге благонадежностн или ручатедьства другихъ лидъ, пред- 
ставленія ввществепнаго обезпечееія въ подной сухмѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкотороіі частн, или замѣны одного ііоручительства друпш ъ. Въ случаѣ неиеполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену крѳднта уменьшается, съ возвращвніемъ ему 
еоотвътствующей сему уменьшешю части 1 0 %  вго взнѳса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о темъ заявленів въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со двя подачи заявлевія всѣхь правъ, съ членскихъ 

ум*. 1911 г., стдѣл» кгороі. S

II. Пріемъ и выбытіз членсвъ, права и обязакности ихъ.
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аваніемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтетвеннымъ по 
возыѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 2G 
сего устава, впрѳдь до времѳнн окончателыіаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотяомъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обѳзпеченія возвращаются выбывающему чле.чу: есдизаявле- 
ніе о выходѣ яодано въ первую иоливину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если жѳ заявлѳніѳ о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
эгомъ изъ выдаваемыхъ взаосовъ и обезпечеиій прежде всего должны быть покрыты долги вы- 
бывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, еогдасно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то 
полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекра- 
щенія права на дявндендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
нрнбыли на сумму 1 0 %  взноса проденты, въ размѣрѣ, одипаковомъ съ нроцентами ио без- 
срочпымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постѵпить по долгаыъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія еыу ирава иа дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговсо дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члепомъ Общества. a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаютея выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общесгвомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Обіцество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по всзмѣіценіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ спми членами Обществу, и падахощнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаеыы указанеымъ въ § 12 порядкомъ лицамь, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбьівшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣиъ же порядкомъ произво- 
дится сииъ лпцамъ выдача дивиденда и нроцентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезнеченія, представленныя Обществу его членаии, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взоосы, могутъ быть обращеиы на пополнеяіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и ч астш х ъ , пе прежде, какъ по истеченіи установлеішаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечеиій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществѵ, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтсгвенности его за операдіи Общества.

§ 15. Есди кто-либо изъ членовъ будетъ объявлепъ несостоятельнымъ должннкомъ, или 
если на пего будетъ предъявлеиъ исполнительцый листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы иа немъ и не числилось никакихъ додговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежнтъ немедленному исключѳпію изъ члсповъ Общества, причѳмъ въ 
отиошѳніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члѳномъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взпоса, a равно дивиденда и ироцентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Члѳнъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на иокрытіе долговъ сего члѳна Общѳ- 
ству (§§ 26 и 27), лишается ирава научастіо въ  раздѣдѣ црибылей за вееь тоть годъ, въ 
течеиіе коего онъ оказался нѳисправнымъ олатедьщикомъ.
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III. Операціи Общества.

§ 17. Обществу взаимнаго крѳдита при Ряжскомъ Центральномъ Сельскохозяйственномъ 
Обществѣ дозволяется производить слѣдующія операціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще до крапней мѣрѣ одна подпись лица, призпаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріешшмъ комитѳтомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шееть ыѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спѳдіаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рида заклады и обезпеченія:

а) государствеяныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладпые листы и облигадін ипотѳчыыхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биржевоіі цѣыы снхъ бумагъ, a такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею Пра- 
витѳльства, въ разиѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложѳнные въ безопасЕыхъ и благонадежиыхъ, по 
усмотрѣнііо правлѳнія, помѣщепіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свышѳ 
двухъ трѳтеи пхъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если иритомъ 
товары застрахованы свыяіе суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды но менѣе, какъ на 10°/о, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, н» одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы иа 
сіи т*вары должны храниться въ  Общѳствѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитандіи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходшхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты) также въ размѣрѣ нѳ 
свышѳ двухъ третѳй стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товарьі 
сіи иди грузы застрахованы свышѳ ссуды нѳ менѣе, какъ на десять продентовъ;

г) драгоцѣнныо металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваомо въ ссуду нв свшпѳ девяноста процентовъ узаконенной, a нѳ биржевой цѣны 
закладываѳмаго мѳталла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представлепяыя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, нѳ могѵтъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пуната § 17.
3. Исполнеиіе поручепій членовъ Общества и постороннихъ лнцъ, ііо получѳнію плате- 

жей по векселямъ и другнмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покушгЬ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ бумагь, овращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

1Тримѣчаніе. Покупку векселѳй и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ
по іірѳдваритѳльномъ получѳніи потребной на то суммы.
4. Пореводъ денегь, по порученію члѳновъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты илн корреспонденты Общества.
5. Пріѳмъ ка іъ  отъ членовъ Общества, такъ и оть ііостороннихъ лнцъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тнражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ члеиовъ Общества, посторонннхъ лицъ и учреждеяій вкладовъ для 

обращенія изъ цроцентовъ, на безсрочное время, ыа сроки, a такжѳ на токущій счетъ, н*
J*
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разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніе пріеыа вкладовъ были выда- 
ваемы лигаь именііые, и притомъ на суммы нѳ монѣе ліятцдесяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвададіа дѣлъ Общества, вклады, пршштые отъ чло- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полноё уплатѣ внесенныхъ постороннніш ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ 0'гъ членовъ Общѳства, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храиеніе 

всякаго рода процентныхъ бумагь, документовъ и другихъ цѣпностей.
8. Перѳучетъ учтенныхъ Обществомъ векселеіі въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подшісью членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредвтныхъ установленіяхъ.
10. Перѳзалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и то- 

варныхъ документовъ, принятыхъ въ задогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залого- 
дателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ ыроцентовъ и условія по учету векселей и по сеудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляіотея за- 
благовременно публикаціею въ одной нзъ мѣстпыхъ газетъ.

Примѣчтіе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
свтересовъ, платимыхъ в ь  то же время Государствеішьшъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ ие шіаче, какъ ііо едияогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей u другихъ обязательствъ, пранішаемыхъ Общеетвоыъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣиность бумагъ и другихъ движимостей совершается ириня- 

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ иравленію Общества, при объявленіи за подішсью владѣльда Дхъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокг ссуды, правленіе моиетъ обратить гакдады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщаку выдается свадѣтельство (квитанція) о принятіи за- 
кладовъ. Въ семъ свидѣтвльствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ ііосгороішііхъ лвцъ a мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на тѳкущіа счѳтъ) a по переучету векселей нѳ должна прѳвы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ Дять разъ оборотыый капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества ыо всѣмъ вкладамъ н займамъ (переучетъ, залогъ н перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго кашітала болѣе чѣмъ вь  десять 
разъ.

§ 22. Налачныя суммы въ кассѣ Общесгва вмѣстѣ съ помѣщенньши па текущійсчетъ 
въ учрсжденія Государственнаго Баііка, или въ сберегателышя кассы, должиы быть по- 
стоянно не менѣе десяти процонтовъ обязатѳльствъ Общсства по вкладамъ и зайыамъ.

§ 23. Балоты Общества иа вклады выдаются на бланкахъ, иоторые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагь.

§ 24. Суимы, принятыя Обществомъ во в и а д ы  и на твкущіе счеты, нв могутъ быть 
подвергаемы запрещенію али секвѳстру и не выдаюгся Обществомъ ипачѳ, кагь порядкомъ, 
опредѣлепиымъ яъ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съпрвдставлепіеііъ Обществувы- 
д ш іш х ъ  билетовъ. Ho ио ваыскаиіямъ свонмъ съ членовъ Общество имѣогь ирави удерхи-
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вать сиотвѣтствующія суммы какъ нзъ ихъ обезпеченій, такъ и цзъ вкладовъ и текуіднхъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.
§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  імльйу Общества производятся отъ имеші правлѳнія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

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

Бъ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыокиваетъ причи- 
тающуюся ва долю такого члена сумму убытковъ изъ. 1 0 %  его взноса, a прн иедостаткѣ 
этого взноса— изъ представденнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпечеыія; еели же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его иыущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ прішятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ нмущества 
ниручнтелей. #

Неисправный членъ исключается изъ Общсства, если 1 0 %  взяосъ ѳго обращенъ сполиа 
на пополнѳніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лигпь часть 
1 0 %  взвоса члена, отвѣтственность ѳго по оііѳраціямъ Общества, a также и открытый крѳ- 
дитъ на будущее время соотвѣтственао уменьшаются. Пріі этомъ пріезіпый коэштетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпечѳніѳ креднта вещѳственнаго залога или поручительства 
(§ 11), еслн члѳнъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благоеадежпости 
(П. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексвля по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленныыъ въ вексельиомъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополняѳтся продажѳю закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіеиъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заеміцику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, еели еще до истѳченія срока векселіо, учтенному чле- 
номъ въ Общѳствѣ, вѳкселедатель будетъ объявленъ песостоятѳльнымъ, или же прекратитъ 
платежи, то членъ вѳксолепредъяБитѳль обязанъ, по пѳрвому требованію правленія, нли 
выкуішть сей вѳксель, или жѳ замѣнить ѳго новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. Прн 
неисполненін сѳго векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной иовѣстки, лида эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сѳго устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитаыъ, ііравленію предоставляется право, при наотупленін сроковъ уіілатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечиваіощихъ ссуды цѣнностей впредь до утвѳржденія въ 
правахъ наелѣдства или утверждѳнія духовнаго завѣщанія умѳршихъ членовъ, но во 
ьсяконъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, еслн наслѣдниками и душеяриказчиками нокой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствѳнныя ходатаиства, по при непремѣнномъ 
условіи представленія нми наличными деньгами обезпѳченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за вреия цросрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь
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до полшоі уігааты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдяики 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящнмъ уставомъ.
§ 28. Обезпечснія и заклады, принятые Обществомъ въ силу § § 9  и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнцыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движішые заклады и обезпечеыія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеяін Общества, нли въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствін членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ нредварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недважимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щеяія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какь личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убыткн Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечеиіи 
мѣсячпаго срока отъ дослѣдней публикацін, троѳкратно напечатанной вътеченіе шестннедѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a есди йкущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и въ 
«Правдтельственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производптся въ  засѣданіи совѣта н начинается съ 
сутииы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединепіемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣыою, предложепною за недвижнмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
сдѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данпая въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и прд цродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ потаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательиыми, какая бы дѣна на нихъ ни была яредложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ  подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ илн городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недонмокъ должно быть показываемо въ оішси означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть нополнена на основаніи § 26, то непополненная суіша распрѳдѣляется гъ 
взыскаиію съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, пасчитывается въ видѣ пѳни поляроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочни и влредь до унлаты или взысканія вышеуказанныыъ порядкомъ, счнтая каждые 
начавшіеся пятяадцать дней за полмѣсяца.

Приміъчаніе. Независимо отъ ояредѣленнои въ семъ § пени Общество взыскп- 
ваетъ съ неисправиаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому оодобные.

# . 1
X.  Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общеотва завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) еовѣтъ, в) правленіе 
и г) пріемный комитѳтъ.

Ox. 87*. — 5454 — № 139
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a) Общее собраніе'. 3

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, ио рѣгаеиію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, пиоьменно зйявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайвыя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустіівшій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или блапконадписателя учтскный въ Общсствѣ вексель и не оплатившій 
его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собраніи и ые 
можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 

недѣли до пазпаченнаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, ыеза- 
виснмо отъ публикадіи, члепы извѣщаются, по указанному пми мѣсту жительства, исобьша 
повѣсткаии, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшеиія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комнтета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  ообраніи присут- 
сгвовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокудпости не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
еслп въ назначенный для общаго собрапія день собереТся менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентиые взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капятала Общѳства, то созывается собраніе ва другой срокъ, не раныне двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшѳнія въ семъ собраніи постановляются лриоутств)тощтіи 
членами, въ  кахомъ бы числѣ они нн собрались, но обсужденію собранія подлѳжатъ толыо 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общѳе со- 
браніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одииъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіп собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, илн лицо, заступающее его мѣсто.

Ііримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть нзбнраемы члѳиы совѣта, 
правлепія, пріемлаго комитета, ревизіониой коммисіи, a такж ѳдругія служащія въ  06- 
и<ествѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общѳства имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можѳтъ располагать ѳще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствуюшаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи не иредоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которов 
должно быть заявлено въ правлѳніи, по крайней мѣрѣ, за тридня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простьшъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означениыхъ въ пп. 5 a  8 § 89. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
цредсѣдатѳля даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, нѳоб- 
ходиыи болышівство трехъ. чегвертей голосовъ присутствуюіцнхъ въ общемъ собраніи члевовъ.
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§ 39. Предметы занятій общаго собралія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіоішую ком- 

нисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ симъ 
послѣднішъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Обідвства за истекшій операціонный годъ въ связи съ заиъ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждеиіе отчета н постаиовленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предиоложенііі правлеиія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣдъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.

5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіоннои коммпсіи.
8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидадіи дѣлъ Фбщества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, пмъ установленньшъ. 

Увольненіѳ депутатовъ совѣта н членовъ правлепія до истеченія орока, на который оии 
избравы, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, яроизводится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не ниаче, какъ чрезъ правленіе, по предварц- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потоыу, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніѳ или жалобу, со свонмъ заключеніемъ или объясневіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіѳ дѣла, причемъ, однако, прѳд- 
ложеніе или жалоба, подшсанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должяы быть виесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніѳмъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣлаыы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлѳ- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будуть приняты общимъ 
собраыіемъ (§ 39), правленіе дредставляетъ на утвержденіе Мшшстра Фшансовъ.

б) Соегьш Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общсства состоитъ изъ девяти дѳпутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта н члеиовъ правледія 
можетъ быть увелнчоио до иостановлеііію общаго собраиія.
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§ 44. Депутаты избііраются на три года и выбываютъ, сначала цо очереди, опредѣ- 
ляѳыой жребіемъ, каждыіі годъ по трн депутата, a потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ со- 
браніп, новыіі деііутатъ, которыіі остается въ  этомъ званін до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣнениый.

Пргімѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія олре- 
дѣляется общимъ собраніезгь.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ ѵодъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтоя временно предсѣдательств ующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ иѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываеыы и чаще по прнгла- 

шенію правленія Общества, илн по желанію, изъявленному иѳ менѣе, какъ яятью депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаготся состоявгаимися, если въ  ннхъ присутствуетъ не 

меаѣе семи лндъ, въ томъ числѣ не менѣе пяти деігутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпшству голосовъ. При равеиствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ ке должѳнъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и комлисіоанаго вознагражденія за производство порученій и хранеиіѳ 
цѣнностеи, равно опрѳдѣлеыіе прочихъ условій веденія операдій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, нхъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей н назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Олредѣленіѳ и увольнеиіе прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд- 
ствснно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣпіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлазга Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніѳмъ.
5. Представленіе па утвержденіе общаго собраиія предположеній о способѣ u размѣрѣ 

вознагражденія прѳдсѣдателя и члсновъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревнзіон- 
ной комыисіи.

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

7. Пересмотръ, каждые трц мѣсяца, всѣхъ обязатѳльствъ и векселей, п ртіяты хъ  ира- 
вленіемъ, свндѣтедьствованіе наличности кассы и, незавнснмо отъ того, нроіізводство внезап- 
ныхъ ревизіи.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общсства. Всѣ свои замѣчанія отпосительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ  случаѣ но-
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согласія своего с ь  замѣчанінии депутатовъ, обязано для разбора несогласііі созвать
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ баланоовъ о положеніи дѣлъ 

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

9. Опредѣленіе, по представлеиію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваеиы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указапныхъ въ § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогь, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
іімуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Общесгвомъ представнвшнхъ ихъ вь  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуііѣній, за 
нсключоніемъ подлежащихъ разсмотрѣиію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правлепія, въ  случаѣ времѳннаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, иа который они избраны.

14. Назиаченіе изъ своей среды, или изъ прочнхъ члоновъ Общества, трехъ лидъ для 
повѣрки и утвержденія ошісей недвижнмыхъ имуществъ, прѳдставляемыхъ членами Общсства 
въ обезпеченіе пркиимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операдіямъ 06- 

.щества.
15. Избраніѳ членовъ Общеотва, нѳ входящихъ въ составъ совѣта н правленія, въ 

пріемный комитетъ для опредбленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Прѳдставлепіе на разрѣшеніе Министра Фпнансовъ возшікающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вонросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50 . Совѣгь даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и иравленіемъ въ какихъ-либо вонросахъ, дѣла 

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

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждсніи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ снособоыъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общѳства 
дали чнотую прибыль.

§ 52. Депутаты иодлежатъ отвѣтственности по закону яа пеисполненіс возложенныхъ 
на ннхь обязанвостей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долгя Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ варавнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правлеиіе Общества состоитъ изъ пяти членовъ, азбираемыхъ обідимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своѳй предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.
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Члены правленія выбываютъ по очереди, въ первыѳ два года— по два и въ третш 
годъ—одииъ, каковая очередь на первое время опредѣляется по жребію, a впослѣдствія—  
по старшпнству избранія.

На мѣсто выОывшихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять нзбраны тѣ же самыя лида.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядогь нхъ вы
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаегь одинъ изъ членовъ 

правленія ио опредѣленію правлешя, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-лнбо случаю члена немедлекно назначается совѣтоыъ одннъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, оетается въ  этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъсрокъ, 
иа который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами н несетъ обязанности его.

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

Въ частпостп, вѣдѣпію правленія подлежитъ:
1. Ведеяіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ коиитетомъ, степени благоиадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членозъ 
Общества той суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учѳту. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положепіи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлепія доджна состоять въ  сохраяеніи наличности кассы 

Общества въ достаточпомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущпмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
припятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ пиш іенныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общоства должны быть за подписыо пред- 
сѣдателя ц двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между нимн 
указанной собраніемъ долн годовой прибыди, иліі же кзъ соединенія того u другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣлёпіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности оиредѣляются инструкціею, 
составляемою иравленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (ы. 6 § 49).
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§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель псего дѣлодроизводства. 
Члены помогаютъ еыу, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительностд засѣданія правлеиія требуется присутствіѳ предсѣдателя н двухъ 
другкхъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равеастві» голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ деревѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣпій по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановлеиія правленія затшсываются въ журналъ и подписываются всѣыи присут- 
ствующпма въ засѣдапіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены празлеиія должны исполнять свои обязанности на осиовакіи 
сего устава, данныхъ шгь совѣтомъ ішструкцій, a такжѳ цостаповленш общаго собранія, по 
долгу совѣстн и въ  видахъ пользы Общества. Запревышедіе власти и вообще противозакон- 
ныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собрадіемъ, по представлеішо о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствешгости въ устаповленноиъ общимн 
законаміг лорядкѣ; ио за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другкми членами Общества, соразаѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і
г) Лріемный комитетъ.

'  § 61. Для разсыотрѣнія прошеній о дринятіи въ члены Общества н оцѣнкн обезпеченій 
предетавляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія, совмѣстно съ иравленіезіъ, степени 
благонадежности векселей, иредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избираегся 
совѣтомъ колитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число члеиовъ Общества значнтельно возрастаетъ, то число
члеиовъ пріемнаго комцтета можетъ, по рѣшенію общаго собраиія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половииа составляющихъ его лидъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ колитета, могутъ быть вловь избираѳмы не ранѣе, какъ черезъ 

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

жетъ быть приглашенъ въ члепы пріемнаго комитета.
Предсѣдатель кишггета избирается его членами изъ своей срѳды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія псредаваемыхъ въ пего иравленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собираетоя по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словеспыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствуюшихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комнтетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировкіг. опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ гЬмъ, размѣръ суммы, въ которой ыожетъ быть 
открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствителыюстн постановленій по сему предмету пріемнаго комитета нсобходимо, 
чтобы оііо было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствуіощихъ
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членовъ комитета, и чтобы въ засѣдапін находилось нѳ менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа дросителю въ пршіятіи его въ  члепы, всѣ представленные имъ 
докумеіггы возвращаются езіу чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководивпіихъ 
комитетомъ соображепіяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, ігредъявляеыыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также рязмѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общкхъ засѣдапіяхъ правленія съ членамн пріемааго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половкпы пхъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетиость.
§ 68. Олераціонныіі годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробныіі годовой отчетъ Общества долженъ бьггь соотавленъ и псреданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коішисіп для провѣрки, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дая, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіоішая коммисія состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ еаегодно оче- 
реднымъ обшимъ собраніемъ. Для закѣщенія отсутствующнхъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключепіе свое по ііроизведепной повѣркѣ излагаегъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, иредварительно ваесенія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраиіемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммнсіп, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣиія, a равно всѣ кииги и документы.
§ 71. По утвержденіп отчета общимъ собрапіемъ Общества, заключительнын балансь 

на 1 января и извлечепіе изъ отчѳта печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  сВѣстяикѣ Финан- 
совъ, Проііышлеішости и Торговли». Въ томъ жѳ издаяіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣпію правлѳнія. »

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двугь экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докумеитами (отчетъ ревизіоппой коммнсіи, доклады совѣта и правлеиія, протоколъ об- 
щаго собраігія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременяо 
въ Мшшстерство Фшіансовъ (въ  Особенвую Каіщелярію по Кредитной Части).

VII. Раслредѣленіе чкстой прибьіли.

§ 73. Чистою ирибылыо Общества признается суіша, остающаяся свободяою за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ u займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаиіе u управлеиіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Лзъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистоіі прибыли отчнсляется пе менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, 1 0 %  въ пользу 
Рижскаго Центральнаго Сельскохозяйствеппаго Общества, a вся оетальеая суш іа прибыли 
ыожетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющішп ираво на
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дивидендъ, пропорціонально сумыѣ открытаго каждому изъ пихъ кредита, если причигаю- 
щійся такимъ образомъ дивидендъ ие превышаетъ шести процентовъ на общую сумыу ихъ 
1 0 %  взносовъ.

Если же прпчитанщійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 6 % , то 
излишепъ обращается, по усмотрѣнію общаго собранія, на поощреніе торговлп, сельскаго 
хозяйства, промышленпости, илц отчиеляется въ запасный капиталъ Общества, въ добавоч- 
ный дивидепдъ и на другія цѣли и надобности Общества.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивидепда пропзводится, по предложенію совѣта, при- 
зятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, постушівшіе въ Обідество въ  теченіе того года, за который производнтся 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дтшдендъ н только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсядевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ ыенѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостаюіцая затѣыъ сумма по- 
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется нзъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, ігроисходящнхъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаеыъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ храпится въ  государственныхъ и Правительствомъ гарангиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7) остатокъ запасыаго капитала, за полиымъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждыи изъ ннхъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.
§ 81. Обществу дозволяется иыѣть почать съ надписыо: «Общеетво взаимнаго кррдита 

при Рижскомъ Центральномъ Сельскохозяйствепноыъ Обществѣ».
§ 82. Обіцество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имупіества, которыя 

необходнмы для его собственнаго помѣщеиія и устройства складовъ.
§ 83. Въ случаѣ прскращенія дѣятелыюсти Общества u закрытія его, ликвидація дѣлъ 

и операдій Общества производится порядкомъ, указанныыъ въ  Уставѣ Кредатномъ (Ов. Зак. 
т . XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ пастоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыѳ будутъ впрѳдь 
постановлены.
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8 7 5 .  Объ утвержденіи устава 'Черневещсаго Общества вваиынаго жредита.

На поддпнномъ написаио: «Утверждаю». 27 іюля 1911 года.
Подппсалъ: Млнистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь if. Ііоковцовь.

V С Т  A В Ъ
ЧЕРНЕВЕЦКАГО О Б Щ Е С Т В А  8 3 А И М Н А Г 0  КРЕДИТА.

іI. Учреждсніе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Черневецкое Общество взаимнаго кродита учреждается въ мѣстечкѣ Черневцахъ, 

Ямпольскаго уѣзда, Подольской губѳрніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сого устава, 
состоящпмъ его членами лицаыъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ 
занимающішся торговлею, иромышленпостьш и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ катшталы.

Цримѣчаніе. Лида, состоящія членамн сего Общества, не могутъ быть в ъ т о ж е  
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитоыъ, соразмѣрно степени благовадсж- 

ности илн суммѣ представленнаго каждьшъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ пронсходяищхъ охъ операцій Общества прибыляхъ u отвѣтствуютъ за ѳго убытки, сораз- 
ыѣрпо суішѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члепъ, при вступленіи своѳмъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества иаличньши деньгаыи десять процентовъ съ суммы допущеішаго ему кредита и пред- 
ставнть, по установлевной Форзіѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на сѳбя отвѣт- 
ственпость за операціц Общсства, въ размѣрѣ какъ сихъ дѳсяти, такъ и остальпыхъ девя- 
носта процѳнтовъ озпаченііой суммы.

Примѣчанге. Никто изъ члеиовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третыши 
лидамн.
§ 4. Нзъ дѳсятипроцептныхъ денегъ, вносшіыхъ члееами Обществэ, образуется его 

оборотный каітаталъ. Сумма всѣхъ представленпыхъ членамп обязателыѵгвъ составляетъ ка- 
пнталъ, обезпечцвающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелпченія оборотнаго каіштала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась падобность, общео собрапіе можетъ возвы тать размѣръ устано- 
влеиныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачнвали разпицу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленяыми взаосамн. При такомъ увелнчсиіц процеатаыхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотпый капиталъ Обіцества размѣры открытыхъ нмъ кредитовъ и принятой вми на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ нзмѣненія.
§ 5. Наимепьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

пятьдесятъ рублей; наиболыпіи иредѣлъ, св ы те  котораго ие должепъ быть открываемъ кредигъ 
никому изъ члеповъ, устаповляѳтся по усмотрѣнію оовѣта, сообразно развитію дѣлъ Обіце- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣо чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ креднта. 

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ но вступленіи въ вего нв
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менѣе пятидесяти лицъ ц по составлевіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не мепѣе пяти тысячъ рублсй.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество ве откроетъ 
своихъ дѣйствііі, то опо счнтается песостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущсствовапія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступять 
къ ликвидаціи свопхъ дѣлъ, когда чнсло его членовъ будетъ менѣе пятидесятп, илп если 
сумма, припятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочимп обязательствали Обще- 
ства, превзойдетъ указанпое въ § 21 отношеніе, и еслп при этомъ Общество не ириметъ 
немедленно мѣръ къ возставовленію сего отвошевія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашевіемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Незавнсимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІГргшѣчтіе. 0  времени открытія дѣйствій Общеетва, равпо какъ и о назначенін 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ прав.тсніе про- 

шеніе, обозначая, въ какомъ разыѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаиіи, т. е. съ обезпечсніемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ ішснно, или же 
безъ особаго обезнеченія. Прошепіе сіе передаѳтся правленіемъ въ пріѳмный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія нросителя въ чнсло членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члѳны Общсства допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основапіи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
гцагося въ  мѣстечкѣ Черневцахъ и Ямпольскомъ уѣздѣ, за исключеніемъ зѳмельныхъ иму- 
ществъ, расположенныхъ внѣ черты города п мѣстечекъ; 3) на основаніи заклада государ- 
ственныхъ процептныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитель- 
ства, a также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитвыхъ учрежденій, и 4) на 
основаг.ііі ручательства одного или нѣсколькнхъ лицъ, признаваемыѵь пріеынымъ комитетомъ 
вволнѣ благонадежныыи.

Пріемныи коіінгетъ, нзъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
нускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степеяи 
благовадежности лица, или по роду н цѣшюсти представленнаго нмъ обезиеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижиыымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободносгн имущества, составленное устаповленвьшъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніо имуществомъ; в) страховой полнсъ, ѳслц недви- 
жимоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, п г) опись имуществу. Оппсь составляется 
владѣльцемъ, по установлснной Обществомъ Формѣ, н утверждается иодписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣпки. На припятоѳ въ обезпѳченіе креднта недвижимоѳ 
илущество должно быть паложено запрещеніе установленпымъ ворядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему иѳрвоначально кредита, пе болѣе однако высшаго предѣла, устаяовленнаго со- 
вѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ доиолиеніемъ 1 0 %  взпоса, такъ и умѳпьшеніе креднта 
съ  возвраіцеиіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взиоса, не 
иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установлѳннымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

Ст. 875. — 5464 — Л» 139.
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§ 11. Пріемпый комитетъ имѣетъ прави, сообракаясь съ измѣненіями, ироисшедшими 
въ мѣстныхъ денежиыхъ и торговыхь дѣлахъ, требовать чрезъ цравлѳніо отъ члоновъ Oû- 
щества нредставленія дополнительнаго обезпеченія открытЬіхъ иыъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члеповъ, разыѣръ открытаго 
ему кредита должонъ быть умепьшенъ.

Еоіштетъ можетъ, по собственпоыу усмотрЬпію, потребовать отъ члена, прцнятаго въ 
Общество на основаніи одной ѳго благонадежностц, или ручательства другнхъ лидъ, иредста- 
вленія вещественнаго обезнечсвія въ полной суымѣ открытаго ему крѳдита, или только въ 
нѣкотороіі части, илн замѣны одного поручительсгва другимъ. Въ случаѣ неисполнеяія сего 
требованія, суыма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніѳмъ еыу соот- 
вѣтствующей сему уменьшепію части 1 0 %  его взноса въ оборотный кавиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжевныхъ, выбывающій члевъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствѳнньшъ по воз- 
мѣщстю убытковъ по опѳраціямъ, расвредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего уотава, впредь до временя окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взвоса 
ѳго въ оборотяомъ капвталѣ, a также обезпсченій, осли таковые были нмъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпоченія возвращаются выбывающему члену: еслц заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину гѳда,— послѣ утверждеігія общимъ собраніѳмъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявленіѳ о выходѣ подано во вторую 
половшіу года,— то послѣ утвержденія обіцимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующін годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ вздосовъ и обезпеченій прежде всего должііы быть покрыты долгн 
выбывающаго члена Обществу, a также н та доля нзъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члеиъ нѳ имѣетъ права на дивидевдъ 
за то полугодіе, въ течоніѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія права па дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взпоса выдаются ему изъ чи- 
стой прнбыли на суыму 1 0 %  взноса проденты, въ размѣрѣ, одиваковомъ съ продентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. Дри исчислеяіи прибылей и убыткЯЬъ, ыричитающихся на долю вы- 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обиіеству, нѳ прпнн- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на днвидендъ. 
теряетъ свое право и на эти взыскапія.
§ 13. Бъ случаяхъ смерти члеиовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промытлсннаго и всякаго другого учрежденія, со.стоящаго члепомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, оіш считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членамн при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взаосы, по возмѣщеніи нзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлаішыхъ сими членамн Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаеми указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ пму- 
щсствсішыя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Твмъ жо порядкомъ производится 
симъ лнцамъ выдача дивиденда н продентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на оспованіи §§ 9 и 17, э 
также 1 0 %  ихъ взиосы, могутъ быть обращены иа пополиеиіе взысканііі, какъ казѳішыхъ, 
такъ и частныхъ, пе прежде, какъ по истсченіи установлепнаго въ § 12 срока для возвращеііія 
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сихъ обезііеченій н взйосовъ, и во всякомъ случаѣ пе иначе, какъ по предварительноігь попод- 
невіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должпикомъ, пли 
если на него будѳтъ предъявленъ исполнительпый листъ съ наложеніѳмъ ареста на 10°/» его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось пикакнхъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ члеповъ Общества, прнчемъ въ отііо- 
шеніи выдачи изъ Общества представленвыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращевъ на покрытіе долговъ сего члсна Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіо въ  раздѣлѣ прибылей за вссь тотъ годъ, въ  тече- 
ніе коего онъ оказался неисправнымъ платѳльщпкомъ.

III. Операдіи Общества.

§ 17. Чериѳвецпому Обществу взаимпаго кредита дозволяется пронзводить слѣдующія 
операціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣыъ, чтобы на вѳксѳлѣ, 
кронѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лида, иризнаннаго правле- 
ніемъ, совмѣетпо съ пріемнымъ коантетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ ііа шесть мѣсядевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правнтельствомъ гаранти- 
рованныя, равио какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрѳжденій, въ размѣрѣ не 
свышѳ 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжо бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ нѳ свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержепные легкоіГ порчѣ и сложенные въ безопасныхъ н бдагонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемой на основапіи торговыхъ цѣнъ, есди притомъ 
товары застрахованы свыше суымы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10%  
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсядъ болѣе срока заклада, прнчемъ полисы на 
сіи товары должпы храниться въ Обществѣ;

в) коносамѳпты, накладпыя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третей стоимостн показапныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, еслп товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, иодь обезпеченіе коихъ можеть 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узакоеешіоіі, a но биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезнеченія, представленныя членами на осяовапіи § 9 , равио10%
ихъ взносы, по могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пупкта § 17.

Ст. 875. —  5466 —  № 139.
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3. Псполненіе поручсній членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 
теяей по векселямъ н другнмъ докумснтамъ, процентовъ ио куионазіъ и калитала по вы- 
тедпшмъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагь, обращеніе конгхъ дозволепо въ Россіи.

Прютчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не пначе, какъ 
по предварптельномъ получепіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручѳніго членовъ Обіцества и посторонппхъ лицъ, въ  другія 

ыѣста, гдѣ находятся агенты илн корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учетупро- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тяражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопнпхъ лидъ и учрежденій, вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочпое время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь нменпые и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороипими лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члековъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учрѳжденій на храненіе 

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

подъ ручатѳльствомъ Общества и за подігасью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другпхъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамь всякаго рода, a 
равпо по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремепно публикадіею въ одпой изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ продентовъ свыше 1 %  противъ разыѣра 
іштересовъ, платнмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, ыожетъ быть 
устаповляемъ ке иначе, какъ по единогласному рѣгаснію совѣта.
§ 19. Сроки векседеп и другпхъ обязательотвъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣгощихъ цѣнпость бузіагъ и другихъ движимостеіі совершается при- 

нятыыъ для всѣхъ кредитныхъ установлеиій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратнть заклады въ ггродджу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитаыдія) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтсльствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по ирішятымъ отъ посторонннхъ лицъ и мѣстъ 
вкдадамъ (въ томъ числѣ н на текущій счетъ) и ио переучету векселей не должна превы- 
т а т ь  болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза-
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тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (перѳучегь, залогъ и персзалогъ, спѳ- 
ціальныіі текущій счетъ) не должпа превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества взіѣстѣ съ помѣщѳнными па текущій сче.тъ 
въ учрсжденія Государственпаго Банка, или въ  сбѳрѳгательныя кассы, должпы быть постоянно 
не менѣе десяти продентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ u заіімамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые ыогутъ быть пе- 
х чатаеыы въ Экспедиціи Заготовленія Государственпыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, приыятыя Обществомъ во вклады и на текущіо счеты, не могутъ быть 
аодвергаемы запрсщенію илп секвестру и не выдаются Обідествомъ ииачѳ, какъ порядкоігь, 
опредѣленнымъ въ чУставѣ Граждапскаго Судопронзводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество иыѣотъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезиечеііій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
в д х ъ  счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ пмени правлсшя.
§ 26. Если при заключеніи счѳтовъ по опсраціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждын 
члѳнъ обязываѳтся немедленно внсстн на пополненіб убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распрѳдѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціоиально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ пеисполненія сего кѣмъ-либо взъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взпоса, a при псдостаткѣ ѳтого 
взноса—изъ представленііаго нмъ при вступленіи въ Общество обевпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено ие было,— изъ его имущества, какое окажѳтся, a при педостаткѣ онаго, » 
когда такой члѳвъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества по- 
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, еслн 1 0 %  взпосъ его обращенъ сполпа 
на пополненіо убытковъ Общсства. Когда ж е на покрытіе убыткоЕъ употреблена л ііш ь  часть 
1 0 %  взпоса члена, отвѣтствешюсть его по операціямъ Общества, a также u открытый 
кредитъ, на будущео время соотвѣтственно умеиыпаются. При этомъ прісмпый комнтетъ 
можетъ потребовать представленія въ  обезпечеиіѳ кредпта вещественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ прішятъ въ Общсство только па основаніи личной 
благонадсжности (п. 1 § 9).'

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенпымъ векселяиъ, векселя по протсстѣ 
представляются ко взыскапію порядкомъ, установлеіінымъ въ векселт.комъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплати въ срокъ ио ссудамъ іі кредитамъ ііодъ разные заклады н обез- 
печенія (п. 2 § 17), иеуплачепная сумма иополыяется продажею закладовъ и обезпечеиій; 
выручеішая при семь сумыа, остающаяся свободпою за пополнеіііемъ долга Обществу съ 
опредѣлеишло въ § 31 пепеіі, возвращается заемщику.

Примѣчапіе 1. Въ случаѣ, еслп ещѳ до истеченія срока вексслю, учтенпому
членомъ въ Обществѣ, вокселедатель будстъ объявленъ песостоятельнымъ, нли же прѳ-
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кратпгъ платежи, то членъ вексолепредъявитель обязанъ, по первому требованію 
правлепія, или выкупить сей вексель, или же замѣннть его новымъ, болѣе доброкаче- 
ствепнымъ. Прн пеисполнепш сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки лравлсніемъ соотвѣтствепцоіі повѣстки, лица эти исключаются изъ Обществэ 
съ послѣдствіями, изложенньши въ § 12 свго устава.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ сиерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, прп наступлепіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавдивать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утверяденія 
въ правахъ наслѣдства влн утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣо 9 мѣояцевъ, если наслѣдниками и душеприказчикамп по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственпыя ходатайства, но при певре- 
ыѣнномъ условіи представленія ими наличнымп деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Общес.тву за время просрочки, считая таковуіо со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ дутеприказ- 
чики и наслѣдішки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ нрави- 
ламъ, устаиовленнымъ наотоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бігржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движпмые заклады и обезпеченія,— съ яублпчнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общсства, илн въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  прнсутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ лредварительной публпкаціп въ газетахъ.

§ 29. Иедвпжимыя нмущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взыскаиія за долги члеповъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
нооти за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячиаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнсно свышѳ трехсотъ рублей, то н въ 
«Правительствснпомъ Вѣстникѣ». Торгъ производнтся въ  засѣданіи совѣта u начипается съ 
суммы долга, взыскиваомаго Обществомъ со своего члена, съ присоеднпепіемъ къ вей иени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣиою, предложеипою за недвижимое имущество яа торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, понолпена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
гяцъ новые торги, или же, оставнвъ сіе нмущество въ своемъ вѣдЬніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднѳмъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и ири продажѣ съ публичнаго торга, по спошенію Общества съ 
иотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательпыыи, какая бы цѣна на нихъ пи была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пѳней « 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго ішущества, или, если имѣются въ виду другіо 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на продаппомъ Обществомъ педвпжимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствснныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
кувщикомъ сверхъ предложепной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ колнчество 
этихъ недоимокъ должно быть показываемо въ оииси означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ ке 

можетъ быть пополнена па основаніи § 26, то непояолнсаная сумма раснродѣляется ко 
ваысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ_§ 26.
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§ 31. Яа каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члсна и не уплачспную послѣднішъ 
въ срокъ, насчитывается въ вндѣ иени полпродеита за каждые полмѣсяца, пачішая со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкоыъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать днеіі за полыѣсяда.

Примѣчанге. Независимо отъ оиредѣленной въ сеыъ § пепи Общество взыски- 
ваетъ съ пеисправкаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ 
тому подобііьіе.

V .  Управленіе.
§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и

г) пріемныіі комитеиъ.

а) Общее собраніе.
§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общесгва и созывается одпнъ разъ 

въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяда. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, нли по требовапію 
дваддати членовъ Общества, письменяо заявленному правленію, должны быть созываеиы 
чрезвычайныя общія собранія.

Лримѣчаніе. Членъ Общѳства, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, пвручителя или блапконадписателя, учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тивіпій его за двѣ недѣли до общаго собранія, ліш ается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публнкація, нѳ позже, какъ за двѣ 

яедѣли до назначениаго дпя, въ мѣстнои газегЬ. 0  чрезвычаіінокъ общеиъ собранін, не-зави- 
снмо отъ публикаціи, Члены извѣщаются, по указапиому иыи мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общсе собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правлепія, пріемнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общесгва, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной троти членовъ Общества, десятипроцентные взпосы конхъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назпачениый для общаго собранія депь соберѳтся менѣе такого числа члсновъ илн 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокунности ыенѣе одной трети обо- 
ротнаго калитала Общѳства, то созывается собрапіе на другой срокъ, нѳ раньшѳ двухъ 
педѣль послѣ еесостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ сомъ собраніи постановляются прнсут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждеиію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшонія коііхъ было созываемо нѳсостоявшееся въ нервый разъ 
общес собраніо.

§ 36. Въ общнхъ собрапіяхъ предсѣдательствустъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ нзбраиію, иронзводимому прц самомъ открытін собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія прѳдсѣдательствуетъ въ собранін предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающоо его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избіграемы члспы со- 
вѣта, правлеиія, пріемнаго кимнтѳта, рѳвизіонной коммисіи, a также другія служащія 
въ  Обществѣ лида.
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§ 37. Каждый членъ Общѳства имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еіде однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ же 
двугь голосовъ никому въ общемъ собранін нѳ прѳдоставляется.

Примѣчаніе. Уполноыочія 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 болыпішствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означениымъ въ пп. 5 и 8 § 39 , не- 
обходішо большипство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общѳмъ собраніи 
члеиовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ ревнзіонпую ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ ио- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе н утвѳржденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обіцествомъ.

3. Разсмотрѣпіе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчѳтъ ревіізіонной коммисіи, утворжденіе отчета и постановленіѳ о расіфедѣленін 
прибыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полиомочіе иравленія и 
совѣта.

5. Обсѵжденіе прѳдполагаемыхъ измѣненій и дополнсній устава.
6. Разрѣшеніе прѳдиоложеній о пріобрѣтеніи пѳдвижимыхъ имуществъ, необходимыхТ' 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Обіцества.
7. Иазначѳніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія, членовъ пріемнаго комитета н ревизіонной коммисіп.
8. Постановленіе о закрытіи и лпквндаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ tomj 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніа пронзводятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ иравленія до истеченія срока, на когорый они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлапо предположеніе, пронзводцтся закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла впосятся въ общее собраніе не кпаче, какъ чрезъ правленіѳ, по прѳдварп- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ члѳновъ пожелаѳтъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложепіѳ, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависнтъ дальпѣіігасѳ направлевіе дѣла, иричемъ, однако, пред- 
ложеиіе нли жалоба, подписанныя пе менѣе, какъ пятиадцатью членамн, во всякомъ случа? 
должны быть виеседы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключевіемъ правлеиія u совѣта
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ѳсли только такоо предложеніе нлн жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бравія. Предложенія же объ нзмѣнеиіягь въ уставѣ должны быть продставлены въ правле- 
иіе нс позже, какъ за мѣсяцъ до дпя собраиія.

§ 42 . Предположспыыя измѣпенія въ  уставѣ, коль скоро опи будутъ приняты общиыъ 
собраніемъ (§ 89), правленіе представляетъ на утвержденіе Мнішстра Фннансовъ.

б) Сооѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества еостонгь изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ соора- 
ніѳнъ изъ своей среды, и изъ члеповъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ севѣта и члеповъ правлѳнія можетъ 
бить увеличено, со постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты цзбираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опрс- 
дѣляемой жребіемъ, каждыіі годъ по три депутата, a потомъ —  по старшпнству встунленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщѳнія выбывшаго избнрается, при первомъ же общемъ собраніи, 
иовый депутатъ, который остается въ этомъ званін до окончанія срока, на который былъ 
«збраігь депутатъ, имъ замѣиснный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
оітредѣляется общігаъ собранісмъ.
§ 45. Продсѣдатель совѣта избирается депутатамп изъ ихъ среды на одннъ годъ. Въ 

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

гоенію правлепія Общества, или по желакію, пзъявлепному не менѣо, какъ пятью деиу 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, ссли въ нпхъ присутствуетъ нѳ 
менѣе соми лицъ, въ томъ чпслѣ не менѣе пяти депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣтаю тся по простому болыпинсгву голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перовѣсъ.

§ 49. Къ иредметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредптъ пе должепъ бытьоткры* 

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

текущпмъ счетамъ, и коммисіоішаго вознагражденія за производство іюручѳній и храпеыіе 
цѣнностей, равпо опредѣленіе прочнхъ условін веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по пррдставленію правленія, бухгалтсровъ, пхъ помощнн- 
ковъ, кассировъ и дѣлопропзводителей и пазоачепіо имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣлеиіо и увольненіѳ прочнхъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣііія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодпыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества u предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ па утвержденіе общаго собранія оо своимъ заключеніемъ.
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5. Представленіе на утверждевіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и члсповъ правленія. членовъ пріешіаго комитета и ревизіон-
ной КОМіШСІИ.

6. Утверждепіе инструкцііі правленію о распредѣлеяіи занятііі между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ, каждые три мѣсяда, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влевіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, незавпсиыо отъ того, производство внезап- 
аыхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одпого или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за одераціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относителыю ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію. котороѳ, въ  случаѣ несо-
гласія своего съ замѣчавіями депутатовъ, обязано для разбора иесогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлеіііемъ ежемѣсячиыхъ балапсовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчѳта и изготовлеяіѳ по сему отчегу доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣлепіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлеяіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнпыя бумаги и движимостн 
ыогугъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  ыредѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденія) въ общѳыъ 
собраяіи, и представлевіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
члеаовъ (§ 29), и производство продажи означевныхъ имущѳствъ.

12. Разрѣшеніе предетавляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ н яѳдоразумѣній, за 
исключеиіѳмъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собрапія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго нхъ отсутствія 
ялв окончательнаго выбытія до срока, ва который оніі избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, нлн изь прочнхъ членовъ Общества, трѳхъ лндъ для 
повѣрки и утверждонія описей иѳдвпжимыхъ имущѳствъ, представляомыхъ членамн Общсства 
въ обезпеченіе привимаемаго ими на еебя обязатѳльства отвѣтствовать по опѳраціязіъ Общества.

15. Избраніе члѳновъ Общества, нѳ входящихъ въ  составъ совѣта и правлевія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающішъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнка векселѳй.

16. Дредставленіе на разрѣшеніе Министра Фннансовъ возникающяхъ, по иснолнѳнію 
сего устава, недоразумѣній ц вопросовъ, не требующихъ измѣпѳніи устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собрэнію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтсгмъ н правденіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дЬла 

поступаюгь на разрѣшѳніѳ общаго собранія.
§ 51. Депутаты, прнсутствующіе въ совѣтѣ, въ возеагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетамн (жстонами) за каждое заеѣданіе, по утвержденіп общимъ собра- 
ніѳмъ размѣра вознагражденія этпмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда опѳрадіи Обще- 
ства дали чнстую прибыль.

§ 52. Депутаты поддежатъ отвѣтствешіостц по закону за пѳисиолненіе ввзложепныхъ 
на нихъ обязанностой по унравленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по' 
ѳго оиерадіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другиші члснами Общѳства, соразлѣрно суммѣ 
открытаго каждому нзъ няхъ креднта.]
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в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, пзбираемыхъ общаыъ собра- 
піемъ нзъ своеіі сроды иа три года. Члены правленіл выбираютъ изъ среды своеіі предсѣ- 
датѳля на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ до очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшішству нзбранія.

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

Иримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ нхъ вы-
бытія опредѣляется общішъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣето его заступаетъ одиыъ изъ членовъ 

правленія по опрѳдѣленію правленія, a для замѣиы заступившаго мѣсто прѳдсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одииъ 
изъ деяутатовъ. Депутатъ совѣта, вазначенныіі на мѣсто члена иравлѳнія, остается въ этоіі 
дол2Шости до перваго общаго собранія, котороѳ нзбираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изь состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія дѳпутатъ пользуется всѣми ираваыи и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правлѳніѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая ирѳдоставленныхъ 
непосредственно пріеыному комитету (§ 61) н совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
 ̂ 1. Вѳдѳніе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опрѳдѣленіе, совмѣстно съ пріемкыыъ комитетомъ, степеіш благонадежности пред- 

ставлясмыхъ къ учету векселей (u. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаеиы вексѳля къ учету. Опредѣ- 
ленія по си гь  предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ,

3. Прѳдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнш общаго
собранія.

4. Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлсніе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточнонъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладов’ь и уплатъ по текущнмъ счетамъ, такъ н вообіце для точиаго исполненія 
ирипятыхъ Обществоыъ па себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмошшя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписыо 
яредсѣдатсля и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подиисью 
предсѣдателя u двухъ другихъ члеиовъ.

§ 57. Возкаграждоніе члеиовъ правлеиія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жаловаііья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ішии укапаішоіі собраніѳыъ доли годовой ирибыли, илн жѳ изъ соединенія того и другого 
сіюсобовъ.
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§ 58. Дни засѣданія правлепія, распредѣлепіе занятій между его членами и вообщѳ 
внутрепній поряцокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетіюсти оиредѣляются ішструкціею, 
сосгавляемою нравлсніемъ и утверждаеыою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Дредсѣдатель иравлепія есть главііый руководитѳль всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдыван каждый какоіі-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствителъности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя н двухъ 
другнхъ члеповъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлепіи состоится бодѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это пѳредается на рѣшеаіе совѣта.

Достановленія правленія записываются въ  журналъ и ііодішсываются всѣми присут- ‘ 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязаішости яа осно- 
ваніи сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ ипструкцій, a также постановленіи общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ впдахъ пользы Общѳства. За превшпеніс власти и вообще 
иротивозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ уводьненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личаой и имущественной отвѣтственности въ устаковден- 
номъ общнми законами порядкѣ, но за долги и убытки со операдіямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравиѣ съ другнэш членамн Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
крѳдиту.

г) Пркмный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣігія проптеній о принятіи въ  члены Общества н оцѣнки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, a такжѳ ддя опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ сте- 
пени благонадежпости векселей, представляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свышѳ коей недолжны быть припимаемы векселя къучету отъ каждаго члепа, изби- 
рается солѣтомъ комитегь изъ десяти членовъ Обіцества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріеішаго комитѳта можетъ, по рѣшеяію общаго собранія, быть увеличеяо.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющнхъ ѳго лидъ и заыѣняетея новыми чденами.
Члеиы, выбывающіе изъ комитета, могутъ бьіть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый члѳнъ Общества, не занимающій должности члена правленія вжя девутата 

иожетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитста избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный коыитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правлѳніемъ про- 

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

члены Общѳства, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о сѳмъ рѣшеніе ііоеред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которон 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, устаіювляемыхъ согласно § § 4 9  и 5 5 ' 
сѳго устава.
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Для дѣиствительности постановленій по сему предмѳту пріеынаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не зіѳпѣо, какъ тремя четвертями голосовъ нрисутствунщихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ пршштіи его въ чдепы, всѣ представленныѳ 
вмъ документы возвращаются ему чрезъ нравленіе, безъ всякихъ объясиеиій о руководив- 
шихъ комитехомъ соображепіяхъ.

§ 66. Степепь благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
гакже размѣръ суммы, свыше коей не должны быть кринимаемы къ учету венселя огь 
каждаго члена, опрѳдѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половииы нхъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.
§ 68. Операціонный годъ Общества счатается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общѳства долженъ быть составлеііъ и передаыъ 

йравленіемъ ревизіондой комішсіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсядъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіошая коммнсія состоитъ изъ трехъ членовъ, изоираемыхъ ежегодно очеред- 
ньшъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члѳповъ избираются въ томъ же 
собрааіп три кандидата. Еоммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладЬ общему собраыію и сооощаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члѳновъ ревизіонной коимисіи за труды ихъ оиредѣляется об- 
щимъ собраніемъ. I

Примѣчаніе. Правленіѳ н совѣтъ Общества продсгавляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, иадлсжащія объясненія, свѣдѣнія, a равио всѣ кннги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балапсъ 

па 1 января и извлѳченіе изъ отчѳта лечатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовоіі балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же новремѳнныхъ издаиіяхъ отчѳтъ и балансы Общества 
аечатаются ио усмотрѣиію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ  

яему документами (отчетъ ревизіоішой коммисіи, доклады совѣта и правленія, цротохолъ об- 
щаго собранія), a также ежемѣсячиые балаисы, Общество обяэано представлять своеврѳменно 
въ Министерство Фиыаысовъ (въ  Особениую Еанцелярію по Ередитиой Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибьіли.

§ 73. Чистою прибылыо Общеетва призыается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) продеитовъ по вкладамъ и займамъ, б) раоходовъ на содер- 
жакіе и унравленіе Обществомъ и в) убытковъ по оиврадіямъ. Изъ выведешшй такиыъ об-
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разоліъ частоіі прибыли огчисляется нѳ менѣе 1 0 %  въ запасныіі капиталъ, a вся остальная 
сумма прнбыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ ыежду всѣми члснами Общесгва, нмѣю- 
щами право на дивидеыдъ, ироішрціоналыю суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Лримѣчаніе. Часть прибыли, подлежащей распрсдѣленію въ дивидендъ, можетъ
быть по ііостановленію общаго собранія отчислеиа на образовааіѳ капитала па нріобрѣ-
тевіе доаіа для помѣщенія Общества, a такжѳ для выдачи пособііі и пенсій служащимъ
въ Обществѣ лпцамъ.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, приня- 

тоыу общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, иостуішвгаіе въ Общество въ течѳпіѳ того года, за который производится 

раздЬлъ прнбылц, имѣютъ право лишь ыа полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членаші нѳ менѣе шестн мѣсяцевь. Лица, пробывшія въ Общѳствѣ ыенѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивііденда ие участвуютъ.

§ 76. Дивыденды, иѳ востребованные члепами въ течепіо десяти лѣтъ, иричисляюгся 
къ общниъ ырибыляігь Общества.

§ 77. Потѳрн, при эаключеніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ ирибылей, a за не- 
достаткоиъ таковыхъ покрываются изъ запаспаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
иоподцяется члеиами у«азанныыъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴШ. Запасный капиталъ.

§ 78. Заяасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
продентовъ на оиыя. Капиталъ сѳн имѣѳтъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, пронсходящихъ 
ло опораціямъ Общества. Въ тогь годъ, въ  который запасный капнталъ прѳвзойдетъ сумму 
оборотнаго калитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обр*щаемъ на указанныѳ 
общимъ собрапіемъ цредыеты.

§ 79. Запасный калиталъ хранится въ государственныхъ и Правитѳльствомъ гарантн- 
рованпыхъ процентныхъ буыагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидадія дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полньшъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ расирѳдѣленію между члеваыи Общѳства 
соразмѣрно кредиту, іа і іш ъ  наждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

%
IX. Общія постаііовленія.

§ 81. Общѳству дозволяется ииѣть печатъ съ надписыо: «Черневецкое Общество взаим- 
наго кредпта».

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

§ 83. Въ случаѣ арекращеиія дѣятельности Общества u закрытія его, лнквидадія дѣлъ 
и операцій Общества пронзводится порядксмъ, указаннымъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ иастоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общциъ закопамъ, какъ ныяѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, кѳторыѳ будуть вдредь 1 
востанѳвлевы.
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I

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.
» *

8 7 6 .  Объ утверж деніи устава Спаренекаго Товарищ есгва молочныхъ хоаяевъ Вен- 
денекаго уѣзда, Д иф ляндехой губержіи.

На подлинномъ напнсано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ п 
Земледѣліеыъ Б. Иванпцкішъ 5 іюля 1911 года».

y  С Т  A В  Ъ
СПАРЕНСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ ВЕНДЕНСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНД- 

СКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Спаренское Товарищество молочныхъ хозяѳвъ ішѣѳхъ цѣлыо содѣйствовать раз- 
витію и усовершенствованію скотоводства и молочнаго хозяйства въ Драбужской волости 
и ея окрествостяхъ Венденскаго и Рижсзсаго уѣздовъ, Лифлянскоіі губернін.

§ 2. Для достиженія этой цѣли Товарищество, съ соблюденіемъ дѣйствующихъ узако- 
невій и правилъ и съ надлежащаго разрѣшенія: 1) созываетъ собранія своихъ члеяовъ, 
посвящаемыя обсуждепію вопросовъ по предметамъ скотоводства и молочнаго хозяйства,
2) устраиваѳтъ маслодѣльни и сыроварни въ предѣлахъ указаннаго въ  § 1 района, 3) при- 
нимаетъ на службу особыхъ спеціалистовъ по молочному хозянству и скотоводству, 4 ) со- 
дѣйствуетъ распространенію улучшенныхъ сельскохозяйствепныхъ сѣмянъ, машннъ, орудій и 
скота, a также вообще предметовъ, способствующнхъ развитію и усовершенствованію ското- 
водства и молочнаго хозяйства, 5) нмѣѳтъ свою библіотеку по скотоводству, a равво по 
молочному и сельскому хозяііству.

§ 3. Товаршцество можетъ пріобрѣтать и отчуждать движимое и недвижимое имущество, 
дѣлать займы и вообще вступать, съ соблюденіемъ существующихъ узаконеній, во всякіе, 
дозволенные заковомъ договоры, a такжѳ искать и отвѣчать на судѣ.

§ 4. Въ отпошеиіи платежа налоговъ и всякнхъ сборовъ, пріобрѣтенія пѳрижнмой 
собственности, открытія и содсржанія лавокъ и заведспій для обработки продуктовъ молоч- 
наго хозяйства и устройства бнбліотекъ Товарищество иодчиняется всѣмъ установлениымъ 
на этотъ предметъ узаконеніямъ и правиламъ.

Примѣчанге 1. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственяость или въ срочноѳ 
владѣніе и пользоваяіе иедвижимыхъ имущсствъ внѣ иортовыхъ и другихъ городскихъ 
поселеній въ  губериіяхъ, перечислениыхъ въ  ст. 1 прил. къ ст. 830 (прнм. 2) т. IX 
Св. Зак., 1899 г. (Зак. о Сост.), доиускается только при томъ условіи, если большнп- 
ство членовъ правлснія u кандидатовъ къ нимъ какъ вообщо, такъ и въ каждоиъ засѣ- 
даніи правлеиія, a такжо завѣдывающіе и уиравляющіе недвижиньшн имуществаыи Това- 
рпщества, принадлежатъ къ числу русскихъ подданныхъ.

Нримѣчаніе 2. Прібрѣтеиіѳ Товариществомъ зеыельвыхъ имуществъ, располо- 
женпыхъ виѣ городовъ и мѣстечекъ въ 9 губерніяхъ Западпаго края, обусловдиваѳтся 
особыдгь, в7> каждомъ отдѣлыюмъ случаѣ, разрѣшепіеиъ мѣстныхъ гѳпсралъ-губерна- 
тора или губернатора.
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№  139. — 5479 — Ст. 876.

§ 5. Товарищество иаіѣетъ печать съ изображеніемъ его наиыеноваиія.
§ 6. Товарищество прѳдставляетъ ежегодио Главному Управленію Землеу^тройства и 

Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственнои статистикіі, a также мѣст- 
ыому губернатору, утверждепный общимъ собраніемъ отчетъ о своеіі дѣятельности. Товари- 
щество обязано помѣщать своіі балапсъ въ «Вѣстшікѣ Финансовъ, Промышленности и Тор- 
говлп» по доведеніи оборотнаго капнтала до десятн тысячъ рублей.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.
§ 7. Въ чнсло членовъ Товарищества приииыаются обоего пола лица, имѣющія соб- 

ственныхъ коровъ u проживающія въ районѣ дѣйствій Товарищества (§ 1).
Примѣчанге. Въ члены не довускаются: лица несовершеннолѣтнія, за исключеніеиъ 

имѣющихъ классные чины, воспитанники учебныхъ заведеній, состоящіе на дѣнстви- 
те.іьной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и лица, подвергшіяся ограшіченію 
правъ по суду.
§ 8. Товарищество состоитъ изъ неограниченнаго числа членовъ, но открываетъ свои 

дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ вдвое большемъ противъ числа лицъ, 
требующагося въ составъ правленія u ревизіонноіі коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія дѣйствій 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубликованія устава, Товарищество считается несосто- 
явшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла, еслн впо- 
слѣдствіи число членовъ его составитъ менѣо циФры, требуеыой для открытія дѣйствій 
Товаршцества.

§ 9. Лицо, вступающее въ члены Товарищества до открытія ѳго дѣйствій, вноситъ по
1 рублю за каждую припадлежащую еыу дойную корову; ветупающіе же по открытін Товари- 
ществомъ своихъ дѣйствій, кромѣ указаннаго взноса въ 1 руб. съ каждой заявляемой коровы, 
дѣлаютъ дополнительныѳ взносы, размѣръ которыхъ не долженъ превы тать той доли соб- 
ственныхъ капиталовъ Товаршцѳства, которая приходится во время вступленія члѳна на каж- 
дую числящуюся въ Товариществѣ корову. Пріемъ новыхъ членовъ и исчислѳніе дополнитель- 
ныхъ взносовъ пропзводятся правденівмъ.

§ 10. Члены обязываются не продавать молока на другомъ какомъ-либо заводѣ или 
какпыъ-либо другимъ путеиъ. Молоко должно сдаваться въ Товарнщество цѣльное, не раз- 
бавлепное, хорошо процѣженноѳ и въ чистой цосудѣ. За нарушеніе этого члепъ уплачиваетъ 
штраФъ, размѣръ котораго оиредѣлястся общимъ собрані&мъ.

§ 1 1 .  Выходъ изъ Товарищества членовъ допускается не ранѣе трехъ лѣтъ со дня 
вступленія въ оноѳ, за нсключеніемъ такихъ случаѳвъ, какъ иеремѣна мѣстожвтельства, раз- 
стройство хозяйства, смерть, исключевіе общимъ собраніѳмъ и другія причнны, которыя 
будутъ призпаш  уважительными общимъ собраніемъ Товаршцества. По истеченіи жѳуказан- 
ныхъ трѳхъ лѣтъ всякій членъ можетъ вьшти изъ Товарищества бѳзъ объяснѳнія причннъ, 
заявивъ объ этомъ цравленію за полгода до выхода.

§ 12. Выбывшіе чледы не ыогутъ требовать себѣ какой-либо частп изъ капиталовъ или 
ш ущества Товаршцества, за искдюченіемъ частѳй ихъ взвосовъ, зачвслеыныхъ въ запасный 
капиталъ, прнчемъ возврать и этихъ денегъ можетъ послѣдовать только по ішстановленію 
общаго собранія Іоварищества, въ зависямости огъ размѣра запаснаго каоиталі Товаршце- 
ства и еостояяія дѣлъ его вообще.
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§ 13. По заключеннымъ но постаповленіямъ общихъ собраній займамъ и обязател, 
ствамь Товаршцестяо отвѣчаетъ всѣми принадлежащиші ему капиталамц и имуществомъ u 
сверхъ того каждый члень отвѣчаетъ въ размѣрѣ стоимооти молока, доставленпаго въ мо 
лочное заведеніе Товарищества въ теченіе послѣдііяго года.

III. Средства Товарищества.
§ 14. Средства Товарищества составляютъ капитады операціонный н запасный.
§ 15. Опѳраціонный каииталъ образуется: а) изъ удержаніи съ членовъ въ размѣрѣ 

не болѣе одиой копѣйки съ каждаго обрабатываемаго въ молочнонъ заведеніи Товарищества 
пуда молока и 6) нзъ суммъ, временно перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по поста- 
новленіямъ общихъ собраній, и служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ То- 
варнщества.

§ 16. Запасный капиталъ образуетоя: а) изъ вступительной платы члеиовъ по 1 рублю 
за каждую дойную корову 9), б) изъ удержаній съ члеиовъ въ размѣрѣ не болѣе 1 кои. 
съ каждаго пуда молока, сданнаго въ  молочное заведеоіе Товарищества, в) изъ упомяяутыхъ 
въ § 10 штраФНЫхъ денегь, г) изъ разнаго рода невосгребованныхъ собственниками суммъ 
ц другихъ случайныхъ поступленій и д) изъ наростающихъ на запасный каниталъ процентовъ.

§ 17. Запасный капиталъ предназначается: а) на покрытіе могущихъ произвоііти по 
огіераціямъ Товарнщества убытковъ, б) на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества, необходнмаго 
для цѣлей Товарищества и в) на вреѵѳаное усиленіе операціоннаго капитала въ случаѣ не- 
обходпмости для торговыхъ операцій или промышленныхъ предпріятій.

§ 18. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы 100 рублей на каждаго члена То- 
варищества, тогда общему собранію предоставляется указалныя въ § 16 сумыы отчислять: 
а) на усиленіе операдіоннаго капитала Товарищества, б) на возвратъ члевамъ Товарищества 
вступнтельныхъ взносовъ по старшинству ихъ вступленія вь Товарищество н в) на обще- 
[іолезныя въ сельскохозяйственномъ отношѳніи цѣли. Въ случаѣ уменыпенія запаснаго к р и -  
гала вслѣдствіе доиесснныхъ Товаршцествомъ убытковъ вышеушшянутыя отчиеленія пре- 
кращаются впредь до доведенія его вновь до устаиовленнаго ыинимальнагі' размѣра.

§ 19. Какъ операціонному, такъ и запасному капиталамъ вѳдутся особые счета. Всѣ 
суммы Товарищества, за исключеніемъ нсобходиыыхъ на текущіѳ расходы, должны быть 
обращаемы въ государственныя или гараптпрованныя Правительствомъ ироцентныя бумаги, 
или вносятся въ государствеішыя ссудо-сберегательныя кассы.

§ 20. Если по окончаніи операціоннаго года окажется прибыль или убытокъ, то, по 
постановленію общаго собранія, таковые раснредѣляются можду членами Товарищества про- 
порціональио количеству жира, содержащагося въ молокѣ, сданномъ каждымъ членомъ въ 
Товарищество въ теченіе даннаго операціоннаго года.

/

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.
§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: правленіе, рѳвизіояная коммисія u общеѳ собраніе.
§ 22. Правлсніе состоитъ изъ директора, его товаршца, кассира н одного члена. Со- 

ставъ правленія избирается общимъ собраніемъ Товарищества закрытой баллотировкой на 
три года. Правленіе иаходится въ усадьбѣ Еауле Драбужской волости, Веыденскаго уѣзда, 
ЛнФляидскоіі губеріііи.

ч0г- 876. — 5480 — № 139.
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§ 23. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми текущими дѣлами и иыуществомъ Товарищества, 
исволняетъ постановленія общаго собранія, вѳдетъ книги и составляетъ отчеты по операціямъ 
Товарищества, прииимаетъ новыхъ членовъ въ Товарищество и представляетъ Товарищество 
при заключеніи отъ ѳго имени договоровъ и условій и вообщѳ во всѣхъ ѳго дѣлахъ съ 
лицами и учрсжденіями.

§ 24. Директоръ иазиачаетъ засѣданія правленія по своему усмотрвнію и вредеѣдатель- 
ствуетъ въ вихъ, разсматриваѳтъ всѣ поступающія бумаги, подішсываетъ вмѣстѣ съ члевом ь 
правлѳвія всѣ исходящія отъ имени Товарищества буыаги, слѣдитъ за исполневісмъ членами 
Товарищества сего устава и иостановлевііі общихъ собраній, принимаетъ всякія мѣры по 
сбыту молока, масла, сыра и прочихъ продуктовъ. этого рода, a также р-аспоряжается по 
иріобрѣтенію всего необходимаго для Товарищества. Въ отсутствіи директора обязанности 
его исполвяетъ его товарищъ.

§ 25. Кассиръ ведѳтъ приходо-расходную кннгу ц ежѳмѣсячно вредставляѳтъ правленію 
водробный отчетъ о состояніи кассы и имущества Товарищества.

§ 26. Для дѣйствите-іьвости ностановлевій нравлепія веобходимо прнсутствіѳ полиаго 
его состава, причѳмъ дѣла въ нѳмъ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; въ слу- 
чаѣ равенства голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ дпректора.

§ 27. За цѣлость капиталовъ и нмуіцества Товарищества отвѣчаютъ всѣ члѳны ора- 
вленія сообща, за исключеніемъ случаевъ, когда вииовнымъ въ вричиненін Товариществу 
ущерба является отдѣльное лицо изъ состава правленія, которое въ такихъ случаяхъ и 
является отвѣтчикомъ за свон дѣйствія.

§ 28. Ревизіонная коммисія состоятъ нзъ 3 членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
закрытой баллотировкой, срокомъ ва одинъ годъ. Избранные въ члеиы ревизіошвои коммисіи 
распредѣляюгъ между собою обязанности по взаимному соглашѳнію. Въ члены рѳвизіонной 
коммисіи не ыогутъ быть избираемы лица, занимающія какія-лнбо должности по управлепію 
дѣлами Товарищѳства.

§ 29. Засѣданія ревизіонной коммисіи иазначаются предсѣдателемъ ея по мѣрѣ надоб- 
ности, но нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ, и считаются состоявшнмися при наличности пол- 
наго ея состава. Рѣшенія ревизіонной комисіи постановляются простымъ большинствомъ го- 
лосовъ; при равенствѣ жѳ голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ вредсѣдателя.

§ 30. Ревизіонная коммисія наблюдаетъ за правильностыо дѣйствій правленія по завѣ- 
дыватю дѣлами, капиталами и имуществомъ Товариіцества; въ частности же она произво- 
дитъ ежемѣсячно ревизію всѣхъ книгь и счетовъ иравленія, a также капиталовъ и имуіце- 
ства Товарищества и даетъ въ очередномъ общемъ собраніи Товарищества свое общее заклю- 
ченіе о дѣятельности вравленія за истекшій годъ.

§ 31. Общія собранія Товарищества бывають очвредныя и чрезвычайныя и созываются 
директороыъ правленія или ревизіонной коммисіей.

§ 32. Очѳредныя общія собранія созываются разъ въ годъ не позже Фввраля мѣ' 
сяца; къ предметамъ вѣдѣвія ихъ относятся: 1) избравіе членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи, 2) разсмотрѣвіе и утвержденіе годового отчѳта правленія совмѣстио съ заключѳ- 
ніемъ ревизіоннон коммисіи по гіоводу его дѣятсльвости, 3) утвержденіе плана дѣйствій на 
будущеѳ время и разрѣшепіе воиросовъ о заіімахъ Товарищества, 4) разсмотрѣніе заявленія 
и жалобъ членовъ Товарищѳства, 5) разрѣшепіе вопросовъ объ исключеніи членовъ изъ

Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второі. 5

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сг. Ш . —  5482 № 139.

Товарищества и 6) разрѣшеиіе вообще всѣхъ дѣлъ, касающихся дѣятелыюсти Товарищества 
u лрѳвышающихъ власть лравлеиія.

§ 33. Чрезвычаиныя общія собрапія созываются по усиотрѣнію правленія или по тре- 
Оованію ревизіонной коммисів, илипо заявленію 'Д  членовъ Товарищества; заявлепія о созывѣ 
общаго собраиія подаются директору правленія письыенно съ указаніемъ въ нихъ предметовъ. 
нодлежащихъ обсужденію собранія; директоръ обязанъ исполнить ихъ въ теченіе 7 дней, 
считая со дня полученія имъ просьбы, въ случаѣ же неисполненія, по истѳченіи указзи- 
наго срока, лросители заявляютъ о томъ реввзіонной комнисіи, которая обязапа лринять за- 
явлоніе и созвать общее собраніе.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшимися при наличности V* всѣхъ членовъ 
Товарищества; если на первое собраніе не явилось достаточное число членовъ, то черезъ 
двѣ недѣли созывается новое общее собраніе, которое считаѳтся состоявшігася, независимо 
отъ числа явившихся членовъ. Члены приглашаются на собраніе повѣстками, по краііней 
мѣрѣ, за 3 дня до срока. 0 днѣ каждаѵо общаго собранія и о предмѳтахъ, подлежащихъ 
обсужденію, доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго. полицейскаго начальства. 
Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, лрк 
раэдѣлевіи голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ прѳдсѣдателя; воиросы же о заклю- 
чепіи займовъ, о закрытіи Товарищества, измѣненіи и дополненіи устава и исключеніи кого- 
лабо изъ состава Товарищества рѣшаются болыпинствомъ а/з голосовъ присутствующихъ 
членовъ.

§ 35. Въ общеыъ собраніи члены участвуютъ только лично, и каждый члеиъ имѣетъ 
право одного голоса.

§ 36. Общее собраніе каждый раэъ избираетъ иэъ своей среды предсѣдателя u секре- 
таря, причемъ чдены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти
ДОЛЖНОСТ0.

V. Прекращеніе дѣйотвій Товарищества.

§ ЗГ7. Дѣятельность Товаршцества можегь быть прскращеиа по постановлснію общаго 
собранія, на котороиъ за закрытіе Товарищества выскажется 3/4 всего числа чле- 

• новъ Товарищества. 0 приступѣ къ ликввдаціи дѣлъ Товаршцества и результатахъ оной 
доводится до евѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Зѳмледѣлія чрезъ посредство 
губернатора и публнкуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣііствііі Товари- 
щество, общее собраніе члеиовъ онаго избираетъ изъ среды своеіі ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Еоммисія эта припимаетъ дѣла отъ 

; правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищеетва, 
иринимаютъ мѣры къ волному ихь удовлетворенію, производягь реализацію нмущества То- 
варищества и встуиаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лпцами на основаніи 
u въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, a равно необходимыя для обезиеченія иолнаго удовлетворенія спорныхъ треоованій,

1 виосятся ликвидаторами за счетъ крѳдиторовъ въ одно изъ государствѳнныхъ кредитпыхъ 
установленій. Остающіяся за унлатою всѣхъ долговъ Товаршцества суммы дѣлятся между 

' члѳнами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавіпихъ каждому изъ пнхъ 
въ послѣдній годь существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи иму- 

: іцоства Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недо-
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стающая сумма вноснтся всѣші членаіш Товарищества пропорцішшльво числу коровъ, при- 
надлежавшихъ каждому изь пихъ въ послѣдній годъ существованія Товаршцества. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ диквидаторы прѳдставляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и, независимо отъ тцро, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляютъ общій 
отчетъ.

§ 38. Если, независимо отъ врисвоеинаго губорнаторамъ права закрывать обществен- 
ныя сооранія при обнаруженіи въ пихъ чего-либо нротивнаго государственному порядку и 
общестрвинымъ безопаспости и вравствеивости, губернаторъ признаетъ нсобходнмымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляеть объ эгоігь иа усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліомъ.

§ 39. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общиын законами, какъ вынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ иэданы 
впослѣдствіи.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

8 7 7 .  Объ иѳмѣненіи устава пеноіоннов каосы слуясащихъ въ вемствѣ Кававокой губервів.

На основаніи ст. 3 Положѳнія о пенсіонныхъ кассахъ служащихъ въ зеыскихъ учре- 
аденіяхъ [Прод. Св. Зак., т. II, ч. 1, Пол. зѳм. учр., прил. къ ст. 124 (прнм. 3)] Минп- 
сторствомъ Внутреннихъ Дѣлъ постановлено:

1. П. б ст. 3 уетава пенсіонной кассы служащихъ въ земствѣ Казанской губернік 
(Собр. узак. 1904 г. Отд. II № 17 ст. 367) дополнить примѣчаиіемъ слѣдующаго со- 
держанія:

Ст. 3 п. б ....................................................................................................................................................................
Примѣчанге. Если земстваыи производятся въ кассу взносы за участниковъ ея,

взамѣвъ обязательныхъ съ пихъ вычѳтовъ изъ жалованья, то такіе земскіе вэносы
прнравниваются къ означеннымъ вычѳтамъ.
2. Изложить ст. 43 устава названной кассы въ с.іѣдующей редакдіи:
Ст. 43. Въ случаяхъ, ве иредусмотрѣнныхъ въ предыдущеи статьѣ, участникамъ кассы, 

остазляющимъ службу до пріобрѣтенія права на ыенсію, выдаются едииовременныя пособія: 
до выслуги пятв лѣтъ въ размѣрѣ ообственныхъ взносовъ и взносовъ, производимыхъ за 
участниковъ земствами взамѣнъ обязательныхъ вычѳтовъ изъ жалованья участниковъ безъ 
% % , a по выслугѣ 5 лѣтъ— въ размѣрѣ тѣхъ же взносовъ со сложными на нихъ % % , 
ло 4 на 100 и, сверхъ того, при выслугѣ 10 лѣтъ—25% , 11 лѣть—40% , 12лѣтъ— 55% , 
13 лѣтъ—70%  и 14 лѣтъ—85%  изъ прочнхъ суммъ, стоящихъ ва ихъ личныхъ очѳтахъ.

О се.мъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 4 августа 1911 г., донесъ Правительствующеыу 
Сенату, для распубликованія.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствощ».

8 7 8 .  О переименованіи М осковокаго К руж ка лю бителей орловскаго  ры сака въ Мос- 
новекій К руж окъ лю бителей русскаго  ры оака.

Въ 1900 г. бывшимъ Главноуправлянщимъ Государственнымъ Коннѳзаводствомъ, па 
осповаиіи ст. 933 Св. Зак, т. I, ч. 2 Учрежд. Мишіст. (изд. 1892 г .) и по соглашонію съ
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ЙІиішстсрствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, было разрѣшено учрѳждоніо въ селѣ Останкиыѣ, Москов- 
скаго уѣзда, Кружка любителей орловскаго рысака.

Нынѣ, въ виду состоявшагося постановлѳнія означеннасо Кружка о долущеніи къ испы- 
таніямъ на его шшодромѣ не только орловскихъ рысаковъ, но и всѣхъ роднвшнхся въ 
Россіи лошадеи, имѣющихъ менѣѳ */* орловской крови, Управляющимъ Государствен- 
нымъ Коннозаводствомъ по соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, сдѣлано 
распоряжѳніе о пѳреименованіи Московскаго Ііружка любителей орловскаго рысака въ Мос- 
ковскій Кружокъ любителей русскаго рысака съ тѣмъ, чтобы онъ въ своей дѣятельности в 
впредь продолжалъ руководствоваться уставомъ Общества поощрепія рысистаго конноза- 
водства.

0 семъ Управляющій Государствѳннымъ Еоннозаводствомъ, 29 іюня 1911 г., донесъ 
Правительствующѳму Сенату, для распубликованія.

Ст. 876. — 5484 — Jft 139.
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