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y С Т A В  Ъ
ТЕЛЕНЕШТСКАГО ОБЩЕСТВА В.ЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Теленештское Общѳство взаимнаго кредита учреждается въ  мѣстечкѣ Теленешты, 
Оргѣевскаго уѣзда, Бессарабской губерніи, съ  дѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые д л я и х ъ  
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящ ія членами сѳго Общества, не могутъ быть въ  то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
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Ст. 997. 5934 — № 149.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представлешіаго каждымъ обезпѳченія, цмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
в ъ  происходящихъ отъ  операцііі Общества прибыляхъ u отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ откры таго каждому члену крѳдита.

§ 3. Каждый членъ, прц встуилѳніи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство в ъ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ  размѣрѣ какъ снхъ десяти, такъ и остальныхъ дѳвяноста 
процентовъ означенноіі суммы.

Пргтѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго еыу кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки u долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. И зъ десятш іроцентны хъ.девегь, вносимыхъ членами Общества, образуѳтся его обо- 

ротныіі капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ , обезпечивающій операдіи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
в ъ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвы ш ать размѣръ устапо- 
вленны хъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣыъ, 
чтобы прежніе члены доплачивалн разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносаміі. При такоыъ увелнченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общѳства, разыѣры откры ты хъ имъ крѳдитовъ и припятой йми на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Яанменьшій размѣръ допускаемаго отдѣльноыу лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
викому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства  (§ 49 ), но не долженъ превы ш ать болѣе чѣмъ въ  50  разъ пизшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество откры ваетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступлѳніи въ  него нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если в ъ  теченіе ш ести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то опо считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущ ествованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
суыма, принятая во вклады и на текущ ій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязатѳльствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніѳ, и если при этомъ Общество не приметъне- 
медленно мѣръ к ъ  возстановленію сего отношѳнія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части зайыовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также 
в ъ  случаяхъ, указанны хъ в ъ  гл. III разд. X У ст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общѳ- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

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

§ 8. Лидо, жѳлающее вступить въ  члѳны Общества, подаетъ о семъ въ правлѳвіе про- 
шеніе, обозпачая, въ  какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить крѳдитъ въ  Обидествѣ и на какомъ
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основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сѳго кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣыъ имешіо, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеиіе сіѳ передается нравлепіѳмъ въ пріемныіі комитетъ (§ 6 1 ) 
н сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члеіювъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной лріемному комитету бла- 
гонадѳжпости просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, паходя' 
щагося въ ыѣстечкѣ Теленешты; 3) на основанін заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигадій, иользующнхся гарантіею Правительства, a также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ креднтныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лпцъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ просигеля въ  члены Обіцѳства, до- 
пускаетъ ему иопрашиваѳмый крѳдитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по отепени 
благонадежлостіі лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечснія.

Лргімѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимьшъ имуществомъ дилжны быть 
представлены: а) свидѣтѳльство о свободности имущества, составлѳнноѳ установленнымъ 
порядкоыъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жнмое имущество состоитъ въ  строѳніяхъ, и г )  о ііи с ь  имуіцеству. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается ііо д п и с ь ю  владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по пазначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложеііо запрещеніе устаеовленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ нмѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать, какъ увеличеніѳ 

открытаго ему первоначально крѳдита, не болѣе однако высш аго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополнѳніемъ 1 0 %  взноса, такъ  и уменыпеніѳ крѳдита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшѳнію части 1 0 %  взноса, не ипаче, 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 1 1 .  Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшимн 
въ ыѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ѳму 
крѳдита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной ѳго благоиадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему крѳдита, или только в ъ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сѳго 
требованія, сумыа открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ѳму со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Члепъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ  
правлепіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскішъ 
званіемъ соиряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщѳнію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣми членадш согласно § 26 
сего устава, впредь до времѳни окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлѳны 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечѳнія возвращаются выбывающему члену: ѳсли заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ которыіі подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во
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вторую половину года,— то посль утвержденія общимъ собраніемъ огчета за послѣдующій 
гидъ. При этомъ изъ вы даваемы хъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
кры ты  долги выбываю щ аго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, в ъ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за вреыя жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  
взноса вы даю тся ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, 
одинаковомъ съ  процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитанщихся на долю 
вы бы вш аго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не арини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ѳму права на дивидендъ, 
теряетъ  свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращ енія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпѳченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, яо возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Общѳству, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
бы ть возвращ аемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицаыъ, на коихъ по закону переходятъ 
иыущественныя права вы бы вш ихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ вы дача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаяіи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ бы ть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ  и частны хъ, не преждѳ, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12  срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначѳ, какъ по предваритель- 
номъ пополнѳніи всѣ хъ  долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ  и по отвѣтственности его за операціи Общѳства.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ 
или если на нѳго будетъ прѳдъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ а р ѳ с т а н а 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношѳніи выдачи и зь  Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дмвиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
в ъ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27 ), лиш ается ирава на участіе въ  раздѣлѣ прибылѳй за весь тотъ годъ, въ  те- 
ченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи О бщ ества.

§ 17 . Теленештскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется пронзводить слѣдующія
операцін:

1. Учетъ прсдставляемыхъ членами торговы хъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ,. 
кромѣ подішси члена, была еще по крайнеіі мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, оовмѣстяо съ  пріѳмнымъ комнтетомъ (§ 55 ), внолиѣ благонадежнымъ.
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2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, u открытіе крѳдитовъ (спе- 
ціалыіый текуіцій счетъ, ссуды до востребованія, ou call) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процѳитныя бумаги, акцін и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржѳвой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) ненодверженные легкой порчѣ и сложенныѳ въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можѳтъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста продентовъ узаконенной, a не биржевой дѣны 
закладываемаго металла.

Иримѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  ихъ 
взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ  силу сего 2  пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обра- 
щеніе конхъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общѳство производитъ не иначе, какъ 
по прѳдварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лнцъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общѳства.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ уч ету п р о - 

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

обращѳнія изъ процентовъ, на безсрочное время, оа сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь им енш е, и притомъ на суммы нѳ мѳнѣѳ пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются л и т ь  по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицамн 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, пѳстороннихъ лицъ и отъ учреждѳній на храненіе 

всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Пѳреучетъ учтѳнныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
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10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  буыагъ, товаровъ и товар- 
ны хъ документомъ, приняты хъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г.).

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

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

не должны быть болѣе шести мѣсядѳвъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ дѣныость бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятыы ъ для всѣ хъ  кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваем ы хъ предметовъ правленію Общѳства, при объявлѳніи за подписью владѣльца ихъ, что, 
в ъ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику вы дается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ  чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонеихъ лнцъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на тѳкущій счетъ) н по переучету вѳкселѳй не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ в ъ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая же суыма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущ ій счетъ) не должна превы ш ать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ десять разъ- 

§ 22 . Н алнчныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущіи счетъ 
в ъ  учреждѳнія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы  в ъ  Экспѳдидіи Заготовленія Государствѳіш ыхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады u на текущіе счѳты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ в ъ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы - 
данны хъ билетовъ. Но по взы сканіям ъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствую щ ія суммы какъ  изъ ихъ обезпеченій, такъ  изъ вкладовъ и текущихъ счетовъ, 
принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взысканія в ъ  пользу Общества производятся отъ имѳни правлѳнія. 
§ 26 . Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязы вается немедленно внести па пополпеніе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убы тковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнѳнія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причи-
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тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленін въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія прсдставлено не было— изъ его имущества, какоѳ окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 — съ  имущества 
поручителей.

'Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущеѳ время соотвѣтственію уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ ыожетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вѳщественнаго залога илц поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общѳство только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неугиіаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), нѳуплачонная сумма пополняется продажею закладовъ u обезяечеыій; 
выручеыиая при семъ сумма, истающаяся свободиою за пополненіемъ долга Обществу съ опре- 
дѣленною въ  § 31 пеней, возвращ ается заемщнку.

Лримѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истечѳнія срока векселю, учіенноыу чле- 
ыомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или же прекратитъ 
платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требиванію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполнѳніи сего вексѳлепредъявителями в ъ  мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задолжавш аго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды дѣнностей впредь до утвѳржденія въ  
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдникаыи и душепрнказчикамн покой- 
ны хъ будутъ возбуждаться о тоыъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными дѳньгаыи обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу зэ время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уилаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установлѳннымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія и заклады, принятые Обществомъ в ъ  силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклѳровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обѳзпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣ х ъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи члѳновъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи в ъ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личныѳ, такъ  и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи
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мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикацін, троекратно напечатанной въ  течѳніѳ шести недѣль 
в ъ  мѣстны хъ вѣдомостяхъ, a  если пмущество оцѣнѳно свышѳ трехсотъ рублей, тп и въ  
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится в ъ  засѣданіи совѣта и начинаѳтся 
с ъ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоеднненіемъ къ ней 
пени (§ 3 1 ) и всѣхъ  расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнѳна не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по вольной 
дѣнѣ , но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же поряд- 
комъ, какъ  и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. Вторыѳ 
торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остаю щ аяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенѳй и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если іш ѣются въ  виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается в ъ  подлежащее мѣсто.

.  Примѣчтіе. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ
недоимки въ  государственныхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ свѳрхъ предложенной на торгахъ цѣны, и в ъ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30 . Если причитающ аяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется ко взы - 
сканію съ  прочихъ членовъ Общеетва порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члѳна и не уплачѳнную послѣдниыъ 
в ъ  срокъ, насчиты вается в ъ  видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и вііредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавш іеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  сѳмъ § пѳни Общество взыскиваетъ 
съ  неисправнаго плательщ ика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ тому 
подобн^іе.

V. Управленіе.

§ 32 . Дѣлами Общества завѣды ваю тъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) правленіе и 
г) пріѳмныіі комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33 . Общѳе собраніе состоитъ изъ всѣхъ  членовъ Общества и созываѳтся одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сѳго, по рѣшенію совѣта, или по трѳбованію 
двадцати членовъ Общества, письмѳнно заявлѳнному правленію, должны быть созываемы 
чрѳзвычайиыя общія собраоія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
датѳля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ  Обществѣ вѳксель и нѳ опла- 
тивш ій его за двѣ недѣлн до общаго собранія, лиш ается права участвовать въ  со- 
браніи и не можетъ бы ть избираемъ ни въ  какія должности по управленію дѣламн 
Общества.
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§ 34. 0 ііредстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація, нѳ позже, какъ за двъ 
нсдѣли до иазначеннаго дня, въ мѣстноа газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висиыо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному іши мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Оищее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета н всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало нѳ ыенѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокуппости не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначѳнный для общаго. собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности мепѣе одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

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

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собраиія не могутъ быть избираемы члѳны совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія въ
Обществѣ лица.
^ 37. Каждый членъ Общества иыѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ ннкому въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

исключая дѣлъ, означенш хъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенсгва голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствителыюсти постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходнмо болыпинство трѳхъ четвѳртей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
члѳновъ.

§ 39. Прѳдмѳты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ в ъ  ревизіонную ком- 

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ  замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммнсіи, утвержденіе отчѳта u постановленіе о распредѣленіи 
лрибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія,
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совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія u 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнеиій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемыаго комитета u ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они из- 
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсыотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управлѳніе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться в ъ  правленіѳ, котороѳ представляетъ 
предложеніѳ нли жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за трн дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ в ъ  уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 4 2 . Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общиыъ 
собраніемъ (§ 39 ), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своѳй среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можѳтъ бы ть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются на три года и вы бы ваю тъ, сначала по очѳрѳди, опредѣляѳмой 
жрѳбіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. Выбывшіе 
депутаты  могутъ быть избираѳмы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣщеиія вы бы вш аго избирается, ири пѳрвомъ же общѳмъ собраніи, новый де- 
путатъ , который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳрѳдь ихъ вы бы тія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается дѳпутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія  прѳдсѣдателя, избирается времѳнно прѳдсѣдатѳльствующій.
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§ 46. Совѣтъ собирается не ыенѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобиости, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя дѳпутатамн.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ нѳ менѣѳ трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простоыу болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Еъ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлешѳ наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ иѳдолженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоішаго вознаграждѳнія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, но представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ u дѣлопроизводителей и назначѳніѳ иыъ содержанія.

Цримѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

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

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго номитета и ревизіопной 
коммгісіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, «видѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за одераціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлѳніемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ  общѳе собра- 
ніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убьітковъ.

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

10. Прѳдваритѳльное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію в ъ  общемъ 
собраніи, и представленіе 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 
членовъ (§ 29 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.
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12 . Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ разны хъ вопросовъ u недоразумѣніи, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе свонми членами члѳновъ правлѳнія, въ  случаѣ врѳменнаго ихъ отсут- 
ств ія  или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14 . Назначѳніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ л ііц ъ  для 

повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго нмн на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящ ихъ въ  составъ совѣта н правлѳиія, въ  

нріемыый комитетъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываемаго вновь вступаю щ имъ  

въ  Общество членаыъ, и оцѣнки векселей.
16 . Представленіе на разрѣшепіе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнѳнію 

сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненііі устава.
§ 50 . Совѣтъ даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общѳму собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла поступаю тъ на разрѣшѳыіе общаго собранія.
§ 51 . Депутаты, присутствующіе в ъ  совѣтѣ, в ъ  вознагражденіе за свои труды поль- 

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
откры таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53 . Правленіе Общества состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніеыъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираю тъ изъ срѳды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія вы бы ваю тъ по очереди первые два года— по два u въ  третій годъ—  
одинъ, каковая очередь на первое время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по стар- 
ш инству избранія.

На мѣсто вы бы вш ихъ избираются в ъ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  же сам ы я лица.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чиола члѳновъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбы-
т ія  опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія  предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члѳновъ 

лравленія по опрѳдѣленію правлѳнія, a для замѣны заступивш аго мѣсто прѳдсѣдателя или 
же отсутствую щ аго по какому-либо случаю члена, цемедленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Д епутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члѳна правленія, остается въ  этой 
должпости до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члепа правлѳнія на тотъ 
срокъ, на которыи былъ избранъ вы бы вш ій изъ состава правленія членъ. Во врѳмя нспол-
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ненія доляности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. ІІравленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредствепно пріемноыу комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благоиадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17 ), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той сумыы, свыше коей не должиы быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по сиыъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

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

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояняаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибылн, или жѳ изъ соединенія того и другого 
способовъ.

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

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
цругихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правлѳніи соотоится болѣѳ двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются в ъ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, по
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долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышѳніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и ішущественной отвѣтственности въ  установлепномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги н убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другнми членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредпту.

г) Цріемный комгтетъ.

§ 61 . Для разсыотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Обшества и оцѣнки обѳзпеченій, 
представляемы хъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстио съ правленіемъ степени 
благонадежности векселѳй, представляемыхъ къ  учету (п. 1 § 17 ), и размѣра той суммы, 
свы ш е коѳй нѳ должны быть принимаемы векселя къ  учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примгъчанге. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшѳнію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62 . Изъ числа членовъ комитета вы бы ваетъ  по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляю щ ихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбываю щ іе изъ комитета, ыогутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черѳзъ 

ш есть мѣсяцевъ.
К аж ды й членъ Общества, не занимающій должности члена правленія илн депутата, мо- 

ж етъ  бы ть приглаш енъ в ъ  члены пріемнаго комитѳта.
Прѳдсѣдатель комитета избирается его членами изъ своѳй срѳды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіѳмъ про- 

шѳній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ словесны хъ совѣщ аній о лицахъ, ходатайствующ ихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатѳльно о семъ рѣшеніе посрѳд- 
ствомъ закры той баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣм ъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ бы ть откры тъ имъ крѳдитъ в ъ  прѳдѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сѳму предмету пріемнаго комитета необходиыо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ  тремя четвѳртями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы в ъ  засѣданіи находилось не менѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 61 ).

§ 6 5 . Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи ѳго въ  члены, всѣ прѳдставлѳнные имъ 
докуыенты возвращ аю тся ему чрѳзъ правленір, бѳзъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66 . Степень благонадежности векселей, предъявляѳмыхъ къ  учѳту (§ 17 п. 1 ), a 
такж е разм ѣръ суымы, свы ш е коей нѳ должны бы ть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляю тся в ъ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ  членами пріѳмнаго коми- 
тета , въ  числѣ нѳ менѣе половины ихъ  (п. 2 § 55).

§ 6 7 . Вознагражденіе члоновъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.
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VI. Отчетность.

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

влеиіѳмъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго '  
для очередиого общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются в ъ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правлѳніѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книгп и документы.
§ 71. По утверждѳніи отчѳта общимъ собраніѳмъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 я н Е ар я  и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышлѳнности и Торговли». Въ томъ жѳ нзданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества ua 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ  двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано прѳдставлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающ аяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операдіямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистои прибылн отчисляется нѳ мѳнѣе 1 0 %  в ъ  запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми члѳнами Общества, іш ѣю- 
щими право на дивидендъ, пропордіонально суммѣ открытаго каждому изъ ш х ъ  кредита.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество в ъ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только в ъ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не мѳнѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробы втія  въ  Обществѣ менѣѳ полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидѳнды, нѳ вострѳбованныѳ членами въ  тѳчѳніѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общиыъ прибыляыъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенін годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членами указаннымъ в ъ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.
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VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ сумыъ, огчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капнталъ превзойдетъ сумыу 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ прѳдметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется нмѣть печать съ  надписью: «Теленештское Общество 
взаимнаго кредита».

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

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

§ 84 . Во всѣхъ  случаяхъ, не разрѣгааѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь постановлены.

9 9 8 .  Объ у тв ер ж д ен іи  у с т а в а  Т а ц и н с к а го  О бщ еотва взаи м н аго  кредита.

На подлинномі. написано: «Утверждаю». 27 іюля 1911 года.
ІІодиисалъ: Министръ Финансовъ, Статсь-Секретарь В. Кокоѳцовь.

y С  Т  A  В  Ъ
ТАЦИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Тацинское Общество взаимнаго крѳдита учреждается въ  поселеніи станицы Ерма- 
ковской, Донской области, при станціи Тацинской, Ю го-Восточныхь желѣзныхъ дорогъ, съ 
цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящ имъ его члѳнами лицамъ, того и дру- 
гого пола и всякаго зван ія, преимущественно жѳ занимающимся торговлею, промышленностыо 
и сельскимъ хозяйствомъ, пеобходимые для ихъ оборотовъ капйталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящ ія члѳнами сѳго Общества, не могутъ быть въ  то же
время члѳиами другого общества взаіш наго креднта.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  ііемъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

пости или суммѣ представлениаго каждымъ обезпечѳнія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  нроисходящ ихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ откры таго каждому члену кредита.
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§ 3. Каждый членъ, прн вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести в ъ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему крѳдита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что прпнимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳняость за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
иоста процентовъ означенпой суммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ свышѳ суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытіш и долги Общества предъ третьими лицаыи. 
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтшіась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ установлен- 
ныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлэннымн ими и вновь уставовлен- 
ньши взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборотиый 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльноыу лицу кредита оиредѣляется в ъ  

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 4 9 ), 
но не долженъ превы тать  болѣе чѣмъ въ 50 разъ  низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣля.ется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, яринятая во вклады и иа текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
иемедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части зайыовъ, или увеличеніемъ оборотнаго каіштала (примѣч. къ § 4 ) , a такжѳ 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  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члѳны Общества, иодаетъ о семъ въ  правленіе прошепіе, 
обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ основанін, 
т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ имѳнно, или же безъ особаго 
обезпеченія. Прошѳпіе сіе передается правленіемъ в ъ  пріемный комитетъ (§ 6 1 )  в сохраняется 
въ  таіінѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 )п о  извѣстной пріомному комитету бла- 
гонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго нмущества, находя- 

Собр. узав. 1911 г., отдѣіъ второй. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 998. — 5950 — № 149.

щагося въ предѣлахъ станицы Ермаковскоіі; 3 ) на основаніи заклада государственііыхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигадііі, пользующихся гарантіею Правительства, a такжѳ 
закладны хъ листовъ и облигацій ипотечцыхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, иризнаваѳмыхъ пріѳмнымъ комнтѳтомъ виолнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изьявляя согласіе на пріемь просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашнваемый крѳдитъ, или уменыпаегь размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности прѳдставленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпѳченіи крѳдита нѳдвижнмымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельотво о свободностн имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимоѳ имущѳство состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись нмуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается подписыо владѣльца 
и трѳхъ члѳновъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вяльность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На приіштоѳ въ  обѳзпѳчѳніе крѳдита недвижимое 
имущество должно быть наложѳно запрещѳніѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличоніе 

открытаго ему лервоначально крѳдига, не болѣе, однако, высшаго предѣла, установлѳннаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе крѳ- 
дита съ  возвращѳніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, не 
ииаче, однако жѳ, какъ порядкомъ, установлѳннымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
в ъ  мѣстны хъ дѳиежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щ ества представленія дополнительнаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ѳму крѳдита долженъ быть уменьшенъ.

Вомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, иотребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другнхъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія в ъ  полной суммѣ открытаго ѳму кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаѳтоя, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правлеиіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскиыъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члеиъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственныыъ по 
возмѣщенію убытковъ по оиераціямъ, распрѳдѣляемыхъ можду всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времеіш окончатѳльнаго расчета оъ ішмъ и возврата ему 10°/о взіюса 
его въ  оборотномъ каіш талѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были нмъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обозиечеиія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подаііо въ  первую половниу года,— послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ 
отчета зз  тотъ годъ, въ  когорый подапо заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую иоловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. ІІри й т о м ъ  изъ вы давасмы хъ взпосовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбыпаюіцаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на нѳго, согласпо § 26 устава. Выбывающій членъ пе имѣетъ
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права на дивидендъ за то иолугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ заявлѳніе о выходѣ; 
за время жѳ си срока нрекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса 
выдаются ѳму изъ чисгой прибыля на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одина- 
ковомъ съ процентами по бѳзсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не лрини- 
маются въ расчѳгь. Выбывающій членъ, со дня прѳкращенія ему права на дивидендъ, 
тѳряетъ свое ираво и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общѳства, ликвидаціи или закры тія торговаго доиа, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a такжѳ пре- 
кращенія гражданской правоспособвости членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такнми членами при всту- 
пленіи въ Общѳство обезпечѳнія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими члѳнами Обществу, и падающ ихъна ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, иа коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывгаихъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 н 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращѳны на пополненіѳ взы скаю й, какъ  казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпѳченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предваритель- 
ноыъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности ѳго за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнитѳльный листъ съ  наложѳніѳыъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и нѳ чиолилось ннкакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлѳжитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Обшества аредставленныхъ таковымъ членомъ обезиеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, a равно дивиденда u процентовъ иа 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Общв' 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на ѵчастіѳ въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  
теченіѳ коего онъ оказался пеисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Тащшскому Обществу взаимнаго крѳднта дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляеиыхъ членами торговыхъ вексѳлей, съ тѣмъ, чтобы иа вексѳлѣ, 
кромѣ подписи члона, была еще по крайней ыѣрѣ одна ііодпись лица, прнзнаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитѳтомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе крѳдитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады u обезпеченія:

а) государотвенпыя процептныя бумаги, акдіи и облигаціи, Правительствомъ гараити- 
рованныя, равно какъ закладные лисгы и облигаціи ипотѳчныхъ учрѳжденій, въ  размѣрѣ нѳ
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свышѳ 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіею 
П равительства, в ъ  размѣрѣ нѳ свышѳ 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподверженные лѳгкой порчѣ и сложѳнные въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, помѣщѳніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомь 
товары  застрахованы  свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары  должны храниться въ  Обществѣ;

в )  коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ ц обществъ товарныхъ складовъ (варранты ), также въ размѣрѣ нѳ 
свыш ѳ двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы  застрахованы свышѳ ссуды не менѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г )  драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, подъ обезпечевіе коихъ можѳтъ быть 
выдаваемо въ  ссуду не свыш е девяноста процентовъ узаконенной, a не биржѳвой цѣны 
закладываемаго металла.

Примуьчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ  взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваеыыхъ въ  силу сего 
2  пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежеи 

по вексѳлямъ и другимъ докумѳнтамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышѳдшимъ 
в ъ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ загравичыыхъ векселѳй и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общѳство производитъ вѳ иначе, какъ 
по предварительномъ получѳніи потребной на то суымы.
4 . Переводъ денѳгъ, по порученію членовъ Общества и посторонвихъ лицъ, въ  другія 

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

цѳнтныхъ бумагъ, выш едш ихъ в ъ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонішхъ лицъ и учрежденій, вкладовъ для 

обращенія изъ продентовъ, на бѳзсрочное время, на сроки, a также на текущій счѳтъ, на 
разны хъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніѳ пріѳма вкладовъ были выда- 
ваемы лиш ь именные, и притомъ на суммы нѳ менѣѳ пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ чле- 
новъ Общѳства, возвращ аю тся лишь по полной увлатѣ внесенныхъ посторошшми лицами 
вкладовъ.
7. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго  рода процентныхъ бумагъ, докуыентовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ, 

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

н ы хъ  документовъ, приняты хъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст . 15  разд. X Уст. Кред., изд. 1 9 0 3  г.).

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода,
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a равпо по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и ибъявляются 
заблаговременно публикадіею въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ.

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

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ пмѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается 

припятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаповлепій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ соуды, правленіе ыожетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, нричемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о при- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точни означено, въ чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по нринятымъ отъ постороннихъ лицъ и ыѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счехъ) u no переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотныи капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и заимамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на тѳкущій счѳтъ 
въ  учрежденія Государственнаго Бапка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бплеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и невы даю тся Обществоыъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіѳмъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣѳтъ право удер- 
жпвать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ  и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взы скаяія въ  пользу Общества производятся отъ имѳнп правлѳнія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся немедленно внестп на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на ѳго долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 1 0 %  его взноса. a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при встуиленіи въ Общество обезпѳченія; если же обез- 
печенія представлено не было —  изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общѳство на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
лиручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общѳства, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна
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на пополненіѳ убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена л и т ь  часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a такжѳ и открытый 
кредитъ, на будущее время соотвѣтственно уменыпзются. При эгомъ пріѳмный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ  обозпеченіе крѳдита вещественнаго. залога или поручи- 
тельства (§ 1 1 ), ѳсли члѳнъ былъ прннятъ въ  Общество только на основаніи личпоіі благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 2 7 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вѳксѳлямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленныыъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ  срокъ но ссудаыъ и крѳдитамъ подъ разпые заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезгіеченій; 
вырученыая прц семъ сумма, остающ аяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращ аѳтся заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ вѳкселѳпредъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
влѳнія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего вексѳлѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложенными въ  § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правленію предоставляѳтся право, при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностѳй впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчикаыи 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳ- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга уыершаго члена. Въ семъ случаѣ дугаеприказчики 
и наслѣдники умерш ихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установлѳинымъ настоящимъ уставоыъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Общѳствоыъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумагн— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движимые закладй и обѳзиеченія,— съ публичнаго торга въ  
помѣщеніи Общества, или в ъ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членойъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публнкаціи въ газетахъ.

§ 29. Нѳдвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щѳнія на ііи х ъ  взы сканія за долги членовъ Общоству какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общѳства (§ 26 ), подлѳжатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаги срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недѣль в ъ  мѣстны хъ вѣдомостяхъ, a осли имущество оцѣноно свышѳ трехсотъ рублей, то 
и въ  сПравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ яроизводится въ  засѣданіи совѣта u начц- 
нается съ  суммы долга, взыскиваомаго Обществомъ со своего члѳиа, съ  присоединѳніемъ къ 
ней пени (§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по иродажѣ.

Если цѣною, предложѳпною за нѳдвижимоѳ имущество иа торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Общеотву, іклголнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чѳрѳзъ мѣ-
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сяцъ новыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своѳмь вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомт.. Втирыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытіѳмъ всѳго долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдаѳтся владѣльцу ироданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, прѳпровождается въ  подлежащеѳ мѣсто.

Пргшѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствонныхъ, зсмскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ прѳдложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть иоказываѳмо въ  описи означеннаго имущества.
§ 80. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ 

не можѳтъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ члѳновъ Общѳства порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
иросрочки и впредь до уплаты или взысканія выш еуказаннымъ норядкомъ, считая каждыс 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Дримѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленной въ сѳмъ § пенн Общество взыскиваетъ 
сь  неисправнаго нлателыцика всѣ расходы судебные, нитаріальные u другіе тому содобные.

/
V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) правленіѳ и
г) пріемкый комитѳтъ.

а) Обгцее собранге.

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

ІІримгьчанге. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ  Обществѣ вексель н не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лиілается права участвовать въ  со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ  какія должнооти по уиравлеііііо дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ  за двѣ 

нѳдѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общѳмъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указаиному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ нубликаціяхъ, означаются предметы, подлѳжащіе 
обсуждѳнію общаго собранія.

§ 35. Общѳе собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, цравленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало нѳ менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ зъ  совокупности нѳ менѣѳ одной трѳтн оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ,
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еоли въ  назначенный для общаго собранія день соберѳтся мѳнѣе такого числа членовъ 
или десятипроцентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности мѳнѣе одной трѳти 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявш агося собранія. Рѣшѳнія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующиыи членами, в ъ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
ж атъ  только дѣла, для рѣш енія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первыіі разъ 
общеѳ собраніе.

§ 36. В ъ общихъ собраніяхъ прѳдсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особоыу каждын разъ  избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ  другимъ зан ягіяи ъ . До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатедь со- 
вѣта , или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Пргшѣчаніе. Въ прѳдсѣдатѳли собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коымисіи, a такжѳ другія служащія
в ъ  Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общѳства іш ѣетъ въ  общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому в ъ  общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Ф о р м ѣ  нисьма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣш енія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности поставовленіи по дѣламъ, означенныыъ въ пл. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ  четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39 . Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ лравленія, депутатовъ в ъ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ сииъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ, въ  связи съ замѣча- 

ніями на отчетъ ревизіонной коммисін, утвѳржденіѳ отчета и постановленіе о распрѳдѣленіи 
ирнбыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніѳ, согласыо съ  симъ уставомъ, прѳдположеній нравленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ  дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія н 
совѣта.

5. Обсужденіе иредполагаемыхъ измѣненій н дополнѳній устава.
6 . Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ прісмпаго комнтета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества бѳзъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы въ  общѳмъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ.
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Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, еслн бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по прѳ- 
дварительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать 
какоѳ-либо для пользьг Общества прѳдложеніѳ, или принести жалобу на управлѳніѳ, не 
нсключая дѣііствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правлѳніе, котороѳ предста- 
вляѳтъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіѳ или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ иятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дия собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приияты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвѳржденіѳ Мшшстра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избнраѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей средьт, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и вы бы ваю тъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a иотомъ— по старшинству вступлѳнія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, прн первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который истается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. В ь случаѣ увеличенія числа деиутатовъ, очередь ихъ выбытія
оиредѣляѳтся ибщиыъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія нредсѣдателя, избирается временно предсѣдатѳльствующіи.
§ 4G. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы я чаще по пригла- 

шеніні правленія Общества, или по желанію, изъявленному не мѳнѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  ннхъ присутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ  томъ чпслѣ не ыенѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Еъ предметамъ занятіы совѣта относятся:
1. Оп{>едѣленіе наиболі.шаго размѣра, выше котораго кредитъ не долж ѳнъбыть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за пронзводство порученій u храненіе 
цѣнностеіі, равно опредѣлеыіе прочихъ условііі веденія операцій Общества.
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3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назваченіе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опрѳдѣленіе и увольнѳніе прочихъ служащихъ зависитъ нѳпосрѳд- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ сыѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковы хъ см ѣгъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Продставленіе на утвѳржденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсвдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коымисіи.

6. Утвержденіе инструкціи правленію о распрѳдѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вексѳлей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствоваиіе наличности кассы и, независимо отъ того, лроизводство вне- 
залны хъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ деиутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлѳніемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

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

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

11 . Достановленія о продажѣ приняты хъ въ  залогъ, иа основаніи § 9, недвижимыхъ 
имущ ествъ, въ  случаѣ ііеисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§  29 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣш еніе представляемыхъ иравленіемъ разны хъ вопросовъ и недоразумѣніы, за 
исключеніемъ нодлежащихъ разсмотрѣпію общаго Собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ств ія  или окончатѳльнаго вы бы тія до срока, на которыи они избраны.

14. Назначеніс изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
иовѣрки и утвержденія описеіі нѳдвижимыхъ иыуіцествъ, прѳдставляеыыхъ членами Обще- 
ства в ъ  обезпѳченіе принимаемаго выи на сѳбя обязательства отвѣтствовать ио операдіямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящ ихъ в ь  составъ совѣта н правленія, въ 
пріемныіі комитетъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общѳство членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшѳніѳ Министра Финансовъ возникающихъ по исполнѳнію 
сего устава иедоразумѣній и вопросовъ, не требуюіцихъ измѣнѳній устава.

§ 50 . Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣііствіяхъ въ  теченіе года общему собранію. 
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правлѳніѳмъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла постуиаютъ на- разрѣш еніе общаго собранія.

Ст. 998. — 5958 — № 149.
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§ 51. Дѳпутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 
вуются разовыми бнлетами (жетонами) за каждое засѣдаиіе, по утвѳржденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Об- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполнеиіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностѳй по управлепію дѣлами Общсства, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своеіі среды на три года. Члеиы правлѳнія выбираютъ изъ среды своей прѳдсѣ- 
дателя на одпнъ годъ. /

Члеиы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется do  жребію, a впослѣдствін— по старшинству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43 ), порядокъ ихъ выбытія
онредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, ыѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 

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

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Вѳденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операдій. ‘
2. Опредѣленіе, совыѣстно съ пріемньшъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17 ), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества тоіі суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предыѳтамъ постановляются закрытою баллотировкою, бодьшинствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

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

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

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ  и вообще для точнаго испол- 
ненія принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ. <
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§ 56 . Воѣ письиенныя сношенія Общѳства производятся правленіемъ, за подписью 
прѳдсѣдателя и одною изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за поднисью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57 . Вознаграждѳніе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же нзъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между ѳго члѳнаыи u вообще вну- 
трѳнній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкдіею, 
составляеыою правленіѳмъ и утверждаѳмохо совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59 . Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣды вая каждый какой-либо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ. Если в ъ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній но 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшѳніѳ совѣта.

Постановленія правленія записываю тся в ъ  журналъ и подписываются всѣми при- 
сутствующими в ъ  засѣданіи членаыи.

§ 60 . Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ннструкцій, a такжѳ постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и в ъ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще проти- 
возаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лргемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошѳній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обез- 
пѳченій, представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ  правленіѳмъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра 
той суммы, свыш ѳ коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ  учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Обіцества.

Примѣчаніе. Если число члѳновъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то число 
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62 . И зъ числа члеиовъ комитета вы бы ваетъ по очереди, каждые шѳсть мѣсяцѳвъ 
половина составляю щ ихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбываю щ іе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ 
черѳзъ ш есть мѣсяцевъ.

Каждый члѳнъ Общества, не занимающій должности члена правленія или дѳпутата, 
можетъ быть п р и гл атеи ъ  въ члѳны пріѳмнаго комнтета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей срѳды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваѳмыхъ въ нѳго правлѳніѳмъ про- 

гаеній, докумѳнтовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ словесны хъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствуюіцихъ о пріемѣ ихъ въ
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члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніѳ посред- 
ствомъ закрытоіі баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  п 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановлѳній по сему предмету пріѳмнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не мѳнѣе, какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61 J.

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

§ 66. Степень благонадежности вексѳлѳй, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), a 
также размѣръ суыыы, свыше коей пе должны быть припимаеыы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общііхъ засѣданіяхъ правленія съ  членами пріѳмнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собравія.

§ 70. Ревизіоішая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеыыхъ ежегодно очерѳд- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются в ъ  томъ жѳ 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведевной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сооощаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія члѳновъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммнсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключитѳльный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества па 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ н балансы Общѳства 
печатаются по усыотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной комшісіи, доклады совѣта u правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своовре- 
меино въ Іинистерство Финансовъ (в ъ  Особенную Еанцелярію по Кредитнои Части),

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признаѳтся сумма, остаю щ аяся свободною за вы - 
чегомъ изъ валового дохода: а ) процѳнтовъ ііо вкладамъ н займамъ; б) расходовъ на содер-
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жаніѳ и управлоніе Обществомъ, и в) убытковъ по опѳраціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомь чистой ирибыли отчисляется нѳ менѣе 1 0 %  въ запасный капнталъ, a вся осгалыіая 
сумма іірибыли ыожетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, ароііорціоналыіо суммѣ открытаго каждому изъ нихъ крѳдита, 
если причитающійся такимъ образоыъ дивидендъ пе иревышаетъ 8 %  на общую сумму ихъ 
1 0 %  членскихъ взносовъ; если же причитающійся дивидендъ иревышаетъ 8 % , то излишекъ 
зачнсляется въ  резѳрвный дивидендъ и расходуется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 74 . Выдача членамъ Общества дивиденда ироизводится, по предложенію совѣта, при- 
яятому общнмъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75 . Члѳны, поступившіе въ  Общѳство въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ нрибыли, имѣютъ право лцшь на полугодичный дивидендъ и только в ъ  томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣѳ 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76 . Дивиденды, не вострѳбованные члѳнаыіі въ  тѳченіе дѳсяти лѣтъ, причисляются 
къ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніц годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за 
недостаткомъ таковы хъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

\

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78 . Запасиый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляѳмыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. К апиталъ сей имѣетъ назначсніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящцхъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ суыму 
оборотнаго капитала, излиш екъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 7 9 . Запасный капиталъ хранится въ  государствѳнныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованны хъ процентиыхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Общсству дозволяется имѣть пѳчать съ  надиисью: «Тацинское Общество взаиы- 
наго крѳдита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія нѳдвнжимыя имущества, которыя 
необходимы для его собствеинаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ -случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закры тія его, ликвидація дѣлъ 
и оііерацій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак.. 
т . XI, ч. 2, разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ  случаяхъ , нѳ разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ  нынѣ дѣйсгвующ имъ, такъ  и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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9 9 9 .  Объ утверж деніи  уотава  Т еоф и польскаго  О бщ ества взаи м н аго  кредита.

На подлшішшъ написано: «Утверждаю». 27 іюля 1911 года.
Иодписалъ: Мпнистръ Фшіансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

y  С  Т  A  В Ъ
ТЕОФИПОЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. ТеоФііпольское Общество взаиынаго кредита учреждается въ мѣстечкѣ ТеоФиполѣ, 
Староконстантиновскаго уѣзда, Волынской губерніи, съ  цѣлыо доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, 
преимущественно же занимающимся торговлею, промышлѳнностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же 
время членами другого общества взаимнаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждьшъ обезпечеиія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общѳства прнбыляхъ и отвѣтствую тъ за ѳго убытки, со- 
размѣрно сумыѣ открытаго каждоыу члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличвыми деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ѳму крѳдита и 
представить, по установленной Ф о р м ѣ , обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ дѳсяти, такъ  и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Дримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суымы открытаго ѳму кредита u даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ треты ш и лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члѳнами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Суіша всѣхъ представленыыхъ членаыи обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежпіе члены доплачіівали разниду мѳжду едѣланными ими u вновь уста- 
новленными взносамн. При такоыъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный кашіталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣыенія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ  

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, с в ы т е  котораго ые долженъ быть открываѳмъ кредатъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49 ), но ие долженъ превыш ать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшіи размѣръ крѳдита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступленіи въ  нѳго не 
менѣе пятидесяти лицъ.
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Если въ  теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроѳтъ 
своихъ дѣііствій, то оно считается несостоявшішся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Обіцество обязано пристугшть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесятп, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущііі счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязатѳльствами Обще- 
ства, превзоіідетъ указанное въ  § 21 отношеніе, u если прц этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ  возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гаш еніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанны хъ въ гл. ІІІразд . X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Обще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по оиредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлепіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лидо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ u на какомъ 
основаніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего крѳдита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго оОезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя в ъ  число членовъ Общества-

§ 9. Пріемъ въ  членыОбщества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету благона- 
дежности просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находяща- 
гося в ъ  мѣстечкѣ ТеоФііполѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ листовъ и 
облигацій ипотечпыхъ кредитныхъ учреждеііій, и 4 )  на основаніи ручательства одного или 
нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемньш ъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный козіитетъ, и зъявляя согласіе на пріемъ проснтеля въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемыіі кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣшюсти представлеіінаго пмъ обезпеченія.

Примѣчате. При обѳзпечепіи кредита недвижіімымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а ) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г )  опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по уотаиовленной Обществомъ Формѣ, и утверждаѳтся подписью владѣльца 
u трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ  ошіси оцѣнки. Ыа прннятое въ  обезпеченіе крѳдита недвижи- 
мое имущество должно бы ть иаложсио запрѳщеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемныіі комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

откры таго еыу порвопачалыіо кредита, нѳ болѣе однако высш аго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 4 9 ) ,  съ  соотвѣтствую щ имъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, т а к ъ и  уменьшеніе кредитасъ 
возвращ еніемъ члену соотвѣтствуюіцей сдѣланноыу уменьшенію части 1 0 %  взноса, не иначе 
однако же, какъ  порядкомъ, установленнымъ для возврага сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ нмѣетъ право, со.ображаясь съ  измѣненіямн, пронсшедшими 
въ  м ѣстиы хъ дснсжііыхъ и торговы хъ дѣлахъ, требовать чрезъ нравлѳніе отъ членовъ Об- 
щ ества представлоиія дополнитѳльнаго обѳзпѳченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ
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неисполненія такого трѳбованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпѳнъ.

Комитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной сго благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обѳзпечѳнія въ полной суымѣ открытаго ему кредита, или только въ 
ніікоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаѳтся, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію частн 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общѳства, можетъ подать о тоыъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое вромя. Лишаясь со дня цодачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ истаѳтся тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ ио операціяыъ, распредѣляемыхь между всѣми членами согласно § 26 
сѳго устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ u возврага ему 1 0 %  взпоса 
ѳго въ оборотномъ каииталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9).
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявлеиіе о выходѣ подано во вторую по- 
ливину года,— то ііослѣ утвсржденія общимъ собраиіемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этоыъ цзъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезнѳченій прежде всѳго должны быть ііокрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣѳтъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращѳнія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются еыу изъ чистой 
нрибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по 
бѳзсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю вы- 
бывшаго члена, всѣ взыскаиія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчегъ. Выбывающій членъ, со дня прѳкращенія ему права на дивидендъ, 
теряеть свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правосіюсобности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равио 1 0 %  ихь взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону пѳреходятъ 
имущественныя нрава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ пронзво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпечеиія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращѳны на пополнѳніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, иѳ прежде, какъ по истечепіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обѳзиечепій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ  его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствѳнности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или w
Ообр. у»а*. 15)Ц г., отдѣіъ второй. 3
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еели на него будетъ предъявленъ исполиительный листъ съ наложеніемъ арѳста на 1 0 % е го  
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякоыъ олучаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причѳмъ въ отно- 
шеніи выдачц изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  взноса, 
a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, постунается, какъ указано въ  § 12.

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27 ), лишаѳтся права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17 . Теофипольскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайнѳй мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣѳ какъ на ш есть мѣсяцевъ, и открытіѳ крѳдитовъ (спедіаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотѳчныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ 
не свыгае 9 0 %  биржевой дѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правнтѳльства, в ъ  размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, поыѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемои на основаніи торговыхъ цѣнъ, если нритомъ 
товары  застрахованы  свы ш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней ыѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары  должны храниться въ  Обществѣ;

в )  коносаменты, накладныя нли квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарны хъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
овыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы  застрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгодѣнные ыеталлы и ассигновки на золото, подъ ибезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваеыо в ъ  ссуду ие свыш е девяноста процентовъ узаконенной, a нѳ биржевой 
цѣны закладываемаго металла.

Лримѣчанге. Обезнеченія, прѳдставлѳнныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обѳзпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исіюлненіо порученій членовъ Общества и иостороннихъ лііцъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, нроцентовъ по кунонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тираж ъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничпыхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволеио въ Россіи.

Примѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предваригѳльномъ полученіи потребной на то суммы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 149. — 5967 — Ст. 999.

4. Переводъ денѳгъ, по поручѳнію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія 
ыѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 
процѳнтныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на бѳзсрочное время, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были вы- 
даваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублѳй.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общсства, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесеішыхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, иостороннихъ лидъ и отъ учрѳжденій на храиеніе 

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

подь ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  протнвъ размѣра 
интересовъ, п л атіты хъ  въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приішмаеыыхъ Общеотвомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правленію Общества, при объявленіи за подішсыо владѣльца ііхъ , что, 

въ случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе ыожетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего усгава, причемъ заемщику выдается свпдѣтельство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствт, должно быть точно означено, въ  чѳзіъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія ц на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прииятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общѳства; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладазіъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спедіальный 
текущій счетъ) не должиа превышать размѣра оборотнаго капигала болѣе чѣмъ въ  десять 
разъ.

§ 22. Налнчныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помъщенными на текущій счстъ 
въ учрежденія Росударственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должпы бытъ 
постоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

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

3*
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§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаеыы запрещѳнію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опрѳдѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ прѳдставленіемъ Обществу вы - 
данны хъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члѳновъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствую щ ія суммы какъ изъ ихъ обѳзпѳченій, такъ  и изъ вкладовъ и текущихъ счо- 
товъ , принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

рыѳ не могутъ бы ть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязы вается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
ѳго долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми члѳнами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по онераціямъ Общѳства (§ 2).

Въ случаѣ неисиолненія сѳго кѣыъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  вго взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— цзъ представленнаго имъ при ветупленіи въ  Общество обезпеченія; ѳсли же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ нринятъ бы лъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имуще- 
ства поручителей.

Неисправный членъ исключаѳхся изъ Общѳства, ѳсли 1 0 %  взносъ ѳго обращѳнъ 
сполна на пояолненіе убытковъ Общѳства. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена 
лиш ь часть 1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общѳства, a также и 
откры ты й кредитъ на будущеѳ время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать прѳдставленія в ъ  обезпеченіѳ кредита вѳществѳннаго залога или поручи- 
тѳльства (§ 11 ), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9 ).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляю тся ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Вь случаѣ нѳуплаты в ъ  срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разиые заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17 ), неунлаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпѳченій; 
вырученная при семъ сумма, остающ аяся свободною за пополнѳніѳмъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращ аѳтся заѳмщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, вексѳлѳдатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или жѳ пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепрѳдъявитѳль обязанъ, по первому требованію пра- 
илѳнія, или выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. ІІри неисполненіи сѳго векселѳпрѳдъявитѳлями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, иравленію ііредоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
иріостанавливать иродажу обѳзиѳчивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвѳрждѳнія
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въ иравахъ наслѣдства или утверждѳнія духовнаго завѣщанія ум ертихъ  членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія нми наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочкн, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умеріпаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчнки и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящнмъ уставоыъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаюгся по 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ н по отвѣтствен- 
ности за убытки Общѳства (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a ѳсли имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и 
въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинаѳтся съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ нѳй пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, прѳдложѳнною за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общѳство можетъ или назначить черезъ 
мѣсяцъ новыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенѳй и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются в ъ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

ІІримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложѳнной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества»
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковь не 

можѳтъ быть пополнена на основаніи § 26 , то пепополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты илн взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіѳся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ сѳмъ § пѳни Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе тому 
подобные.
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V. Управленіе.

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

а) Общее собранге.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членозъ Общества и созывается одинъ разъ 
в ъ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, пнсьменно заявленному правленііо, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ вексѳле- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собра- 
ніи и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. *
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація, нѳ позже какъ 'за двѣ 

недѣлн до назначеннаго дня, въ  мѣстний газетѣ. 0 чрезвычаиномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщ аю тся, по указанному іши мѣсту жительства, особыыи 
повѣАжами, въ  которьіхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія. *

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, яравленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ 
составляю тъ въ  совокупности пе менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу- 
чаѣ, если въ  назначенный для общаго собранія дѳнь соберется менѣе такого числа членовъ 
или десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созы вается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявш агося собранія. Рѣи ен ія  въ  сѳмъ собраніи постановляются присут- 
ствующимн члепами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
ж атъ  только дѣла, для р ѣ тен ія  коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ  избранію, производимому при самомъ огкрытіи собраиія, до приступа 
къ другимъ запятіямъ. До сего избранія предсѣдагелі>ствуетъ в ь  собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ пред<;ѣдатели собраиія нѳ могутъ быть избираемы члены совѣта, 
нравленія, пріемнаго комитета, ревизіопной коммисіи, a также другія служащія въ Обще- 
ствѣ  лица.
§ 37 . Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право н£ одинъ голосъ, но 

можѳтъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствуюіцаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ пикому въ общемъ собраніи не предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ пнсьма, которое 
должно быгь заявлоио въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
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§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ  нп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлѳній но дѣламъ, означеннымъ в ъ п п . 5 и 8  § 39, необхо- 
дішо болыпинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи члеиовъ.

§ 39. Прѳдмѳты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ в ъ  совѣтъ, члеповъ въ ревизіоиную ком- 

мисію для повѣрки отчѳта Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи с ь  замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчѳта и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

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

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

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который оніі 

избраны, если бы о семъ было сдѣлано предиоложеніе, производится закрытою баллотировкою
§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіо, по предвари- 

тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, ѳсли кто изъ членовъ пожеЛЙетъ 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 своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причсмъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью члейами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшѳй мѣрѣ, за тридня дособра- 
нія. Предложѳнія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  лравлеиіе 
нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собраыія.

§ 42. Предположенныя измѣнѳнія въ  уставѣ, коль скоро онн будутъ прш іяты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды и изъ членовъ правленія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ иравленія 
м ояетъ  быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія 
онредѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью депутатами.
§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, еслн въ  нихъ присутствуетъ не 

менѣе семи лицъ, въ  томъ числѣ не менѣѳ пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ пѳревѣсъ.
§ 49. Къ прѳдметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ не должѳнъ быть от- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство норученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведѳнія опѳрацій Общества.

3. Опрѳдѣленіе и увольненіе, по представлѳнію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителѳй и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опрѳдѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ нѳпосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общѳства и 

предъявлѳніе таковы хъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніѳмъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждѳнія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитѳта и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ  обязатѳльствъ и вексѳлей, принятыхъ пра- 
вленісмъ, свидѣтѳльствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запны хъ ревизій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общоства депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своѳго съ  замѣчаніями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
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8. Повѣрка составляемыхъ правлѳніемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовлѳніѳ по сему отчету доклада въ  общее 
собраніе, съ прѳдположепіемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.;

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности пѳрѳдъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), н производство продажи означѳнныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключѳніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніѳ своими членами членовъ правленія, въ случаѣ времениаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніѳ изъ своѳй срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, прѳдставляѳмыхъ членами Общѳства 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствоватъ по опѳраціямъ 06- 
щества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, нѳ входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываѳмаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки вѳкселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финаисовъ возникающихъ, по исиолненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

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

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

зуются разовыми билѳтами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе по утвержденіи общимъ собра- 
ніѳмъ размѣра вознагражденія ѳтимъ способомъ, но только въ  тЬ  годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтственности по закону за неисполненіѳ возложѳнныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убыткн и долги Общества по 
его опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другнми членами Общѳства, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІравленіе.
0

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члѳны правленія выбираютъ изъ среды своей пред- 
сѣдатѳля на одинъ годъ.

Члены ііравленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на пѳрвое 
врѳмя опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по отаршинству избранія.

№ 149. — 5973 — Ст. 999.
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На мѣсто вы бы вш ихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлеыія по опредѣлѳиію правленія, a для замѣны заступнвшаго ыѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назыаченный на ыѣсто члена правленія, остается въ  этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члѳна правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время исполпенія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и неоетъ обязанности его.

§ 55 . Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общѳства, исключая предоставленныхъ не- 
ігосредствепно пріемному комитету (§ 61 ) и совѣту (§ 49).

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

вляемы хъ къ  учѳту векселей (п. 1 § 17 ), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыш е коей не должны быть лринимаѳмы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

3. Прѳдварительное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовы хъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлснія должна состоять въ  сохранѳніи наліічности кассы 

Общества в ъ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и унлатъ по текущимъ счетамъ, такъ  и вообщѳ для точнаго исполненія 
приняты хъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ письменныя сношенія Общества производягся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписью прѳд- 
сѣдатѳля и двухъ другнхъ членовъ.

§ 57 . Вознагражденіе членовъ пдовленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состуяті. или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединѳнія того и другого спо- 
собовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правленія, распрѳдѣленіѳ занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлоироизводства, счотоводстиа и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляезюю правлеиіемъ и утнерждаемою совѣтомъ (u. 6 § 49).

§ 59 . Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всѳго дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завЪдывая каждыи какой-либо отдѣльною частью управлеиія.

Для дѣйствительности засЬданія правленія требуется присутствіѳ нредсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.
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Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенсгвѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ ынѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это псредается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго со- 
бранія по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общѳства. За превышепіе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, но пред- 
ставленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  уста- 
новленномъ общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ ннхъ 
крѳдиту.

г) Дріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи в ъ  члены Общѳства и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ  правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 1 7 ) и размѣра той суммы, 
свыше коей не должыы быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члеиа, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемыаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета вы бы ваетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель коыитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правлеиіемъ иро- 

шеній, документовъ и векселей, собираѳтся по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лнцахъ, ходатайствунщ ихъ о пріемѣ ихъ въ  

члены Общества* пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о сѳмъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  котороіі 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣиствитѳльности постановленій по сему предмету иріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было прицято не менѣе, какъ тремя четвертями голисовъ присутстиующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи иаходилось не менѣе половины всего числа члековъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ  члены, всѣ представленные имъ 
докумеиты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій и руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.
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§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыш е коей не должны быть привимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опрѳдѣляѳтся в ъ  общихъ засѣданіяхъ правлевія съ  члѳнами пріемнаго коми- 
тета, в ъ  числѣ не ыенѣѳ половины ихъ (п. 2  § 55).

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

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ ежегодно очѳ- 
реднымъ общимъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
жѳ собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
в ъ  докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внѳсѳнія въ  общѳѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляется 
общимъ собраніѳмъ.

Примѣчаніе. Правлѳніе и совѣтъ Общѳства прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключитѳльный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчѳта пѳчатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фи- 
ыансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи початаѳтся и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частны хъ жѳ поврѳменныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы 
Общества печатаю тся по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общѳства въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчѳтъ рѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a такжо ежѳмѣсячные балансы Общество обязано прѳдставлять свое- 
врѳменно въ  Министерство Финансовъ (в ъ  Особѳнную Канцѳлярію по Крѳдитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а )  процѳнтовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъна содер- 
жаніе и управленіе Обіцествомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется нѳ мѳнѣе 1 0 %  въ запасный каіш талъ, 1 0 %  въ пользу 
слуяащ и хъ  в ъ  Обществѣ и правленія, a вся  остальная сумма прибыли можетъ быть на- 
значена въ раздѣлъ между всѣми члѳнами Общѳства, имѣюіцими право на дивидендъ, пропор- 
ціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

Ііримѣчаніе. Чистая прибыль перваго операціоннаго года полностью обращаѳтся
в ъ  запасный капиталъ Общѳства.
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§ 74. Выдача члѳнамъ Общѳства дивиденда производится, по предложѳнію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніѳмъ, послѣ утвѳрждѳнія собраніемъ годового отчега.

§ 75. Члены, иоступившіе въ Общѳство въ теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
ѳсли состояли члеиами но меиѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менъе по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ учасгвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списывэются съ прибылей, a за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются' изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма поіюл- 
няѳтся членами указаннымь въ §§ 26— 31 порядкомь.

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правитѳльствомъ гаран- 
тированныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяѳтся имѣть печать съ надписью: «ТеоФипольское Общество 
взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закры тія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Крѳдитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общѳство подчиняется 
общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и т ѣ г ь , которыѳ будутъ впредь поста- 
ноплѳны.

1000. Объ измѣненіи устава Харьковскаго городокого кредитнаго Общества.

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Харьковскаго городского крѳдитиаго Общества, осно- 
ваннаго на постановлѳнін собранія уполномоченныхъ Общества отъ 22  іюня 1911  года, н
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руководствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903  г., Министръ Финансовъ, призналъ 
возможнымъ дополнить § 10 устава *) Общества, изложнвъ его въ  слѣдующей редакціи.

§ 10. Общѳство платитъ по выданнымъ имъ закладиымъ листамъ и взимаетъ по вы - 
даннымъ имъ ссудамъ 4 Ѵ г%  и 5 %  въ  годъ.

Примѣчаніе къ сему параграфу остается безъ измѣнеыія.
0  семъ Министръ Финансовъ, 13 августа 1911 г., донѳсъ Лравительсгвующеиу Сѳ- 

нату, для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

1 0 0 1 .  Объ утверасденіи устава Товарищества Некраеовоко-Ш урскихъ рыбаковъ Бесса- 
рабекой губерніи.

На подлииномъ наоисано: «Утверждеиъ Товаршцемь Главноуправляющаго Землеустройствомъ п 
Земледѣліемъ Б. Иваницкимъ 9 іюля 1911 года».

y  С Т  A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НЕКРАСОВСКО-ШУРСКИХЪ РЫБАКОВЪ БЕССАРАБСКОЙ ГУБЕРНІИ.

§ 1. Товарищ ество Н екрасовско-Ш урскихъ рыбаковъ учреждается въ  предмѣсгьѣ города 
Измаила Ново-Некрасовкѣ, Бѳссарабской губерніи, и имѣетъ цѣлью содѣйствовать своимъ 
членамъ: 1 ) в ъ  пріобрѣтеніи нуж ны хъ в ъ  сельскомъ хозяйствѣ и рыболовствѣ предметовъ, 
a такж е в ъ  сбы тѣ ироизведеній сельскаго хозяйства и рыболовства и в ъ  технической пере- 
работкѣ ихъ въ  устраиваем ы хъ и содержимыхъ на обіцій счѳтъ заведеніяхъ и 2) въ  улуч- 
ш еніи хозяйствъ  членовъ Товарищ ества путѳмъ совмѣстнаго обсужденія и приведенія въ 
исполненіе соотвѣтствую щ ихъ мѣръ.

§ 2. Въ отношеніи платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобрѣтенія недвижимой 
собственности, откры тія и содержанія лавокъ и заведеній для обработки произведеній сель- 
скаго хозяйства и ры боловства, устройства вы ставокъ, библіотѳкъ, чгеній и бесѣдъ по сель- 
скоыу хозяйству и рыбному промыслу, иечатанія книгъ, брошюръ и т. п. Товарищество 
подчиняется всѣмъ установленнымъ на этотъ предметъ узаконеніямт. и правиламъ.

Дримѣчанге 1. В ь отііошеніи запятія  рыболовствомъ Товарнщество подчнняется 
веѣм ъ относящимся къ  сеыу законамъ, обязательнымъ постановлеиіямъ, инструкціямъ 
и т. п., какъ  пынѣ дѣйствующ имъ, такъ  и тѣм ъ, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

Примѣчаніе 2. ІІріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или срочное вла- 
дѣпіс u пользованіе нсдвижіш ыхъ имущ ествъ внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ 
поселеиій в ъ  губерпіяхъ, перечисленныхъ въ  ст. 1 прил. къ ст. 830 (прим. 2) т. IX 
Св. Зак. 1 899  г. (Зак. о Сост.), допускается только гіри томъ условіи, если большин- 
ство членовъ иравленія и кандидатовъ къ нимъ, какъ вообще, такъ и въ каікдомъ 
засѣданіи правлснія, a т;ікжс завѣдываю щ іе u управляющіе нѳдвижимыми имуществами 
Товариіцества, принадлежатъ къ числу русскихъ поддаішыхъ.

*) Уставъ утверждснъ 1 августа 1904 года.
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Примѣчанге 3. Пріобрѣгеніе Товариществомъ земельныхъ имуществъ, располо- 
женныхъ внѣ городовъ и ыѣстечекъ въ  9 губерніяхъ Западнаго Края, обусловливается 
особымъ, въ  каждомъ отдѣльпомъ случаѣ, разрѣшеніемъ мѣстныхъ Генералъ-Губерва- 
тора или Губернатора.
§ 3. Товарищество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Управлѳнію Землеустройства и 

Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніѳмъ отчетъ о своѳй дѣятельности; независимо отъ сего, Товарищество обязано 
прѳдставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, a также 
мѣстппму Губернатору. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты сячъ рублей.

§ 5. Товарищество открываѳтъ свои дѣйствія по вступленіи въ  него не менѣе 30 лицъ, 
причемъ объ открытіи дѣйствій должно быть помѣщено объявленіѳ въ мѣстныхъ губерн- 
скихъ вѣдомостяхъ. Товаршцество, не открывшее своихъ дѣйствій въ теченіе года со дня 
утвержденія устава, считается -месостоявшимся. Равнымъ образомъ, Товарищество обязано 
ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его будетъ менѣе 12 лицъ.

§ 6. Товарищество можетъ быть, въ  лицѣ своихъ представителей, членомъ сельскохо- 
зяііственныхъ обществъ илн болѣе крупныхъ сельскохозяйственныхъ товариществъ.

§ 7. Вь число членовъ Товарищества приниыаются по баллотировкѣ лица, занимающіяся 
сельскимъ хозяйствомъ и рыболовствомъ въ предмѣстьяхъ гор. Измаила Ново-Некрасовкѣ и 
Шурскѣ.

§ 8. Въ число членовъ Товарищѳства могутъ быть пршшмаемы также мелкія сельско- 
хозяйственныя товарищества, въ  лицѣ ихъ представителей.

§ 9. Въ члены не допускаются: лица несовершеннолѣтнія, за исключеніемъ имѣющихъ 
классные чины, воспитанники учебныхъ завѳденій, состоящіе на дѣйствительной службѣ ішжніе 
воннскіѳ чины и юнкера и лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

§ 10. Каждый членъ при вступленіи въ Товарнщество вносвтъ пай въ  25 рублей, 
оплата котораго, по усмотрѣнію правленія, ыожетъ быть разсрочена на четыре срока, т. е. 
чѳрезъ каждые 3 мѣсяца со дня вступленія членъ уилачиваетъ ио 6 руб. 25 коп.

§ 11. Членъ, не внесшій въ  теченіе льготпаго мѣсяца, послѣ назначоннаго правленіемъ 
срока, причитающагося паевого взноса, считается выбывшимь изъ Товарищества. Общему со- 
бранію прѳдоставляется исключать членовъ изъ своей среды за умышленное нанесеніе ущерба 
Товариществу или пеблаговидные поступки. Какъ выбывгаимъ, такъ и исключеннымъ членамъ 
внесенныя по паямъ суымы возвращаются, за погатеніемъ изъ этихъ суммъ займовъ члена 
въ Товариществѣ н вообще всѣхъ его обязательствъ передъ Товариществомъ.

§ 12. Члены участвуютъ въ собраніях'ь только лично и пользуются нравомъ одного 
голоса.

§ 13. По постановленію общаго собранія Товарищество можѳтъ взимать особую комми- 
сіонную плату, сверхъ покрытія своихъ расходовъ, по продажѣ разныхъ предметовъ изъ 
своего склада, какъ своимъ членамъ, такъ  и посторопннмч> лидамъ, по выпискѣ разныхъ 
предметовъ по порученію своихъ членовъ и по продажѣ произведеніи ихъ хозяйствъ. Размѣръ 
комміісіонной платы, a равно отчисленія изъ нея въ  оборотный каниталъ или на общ іѳрас- 
ходы Товарищества, устанавливаются общимъ собраніемъ.

§ 14. Члены Товарищества могутъ при покупкѣ нужныхъ имъ прѳдмѳтовъ пользоваться 
разсрочкою уплаты на устанавливаемыхъ общимъ собраніѳмъ условіяхъ.
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§ 15 . О етавш іяся къ  концу года неизрасходованными суммы обращаются въ размѣрахъ, 
устававливаем ы хъ каждый разъ  общимъ собраніѳмъ, въ  запасный капиталъ. Остающіяся 
затѣм ъ суммы могутъ быть распредѣлѳны общимъ собраніемъ мѳжду членами въ возвратъ, 
по разверсткѣ, удержаныой съ нихъ въ послѣдній годъ коммисіонной платы или же въвидѣ 
прибыли. Означенвыя сумыы могутъ быть обращены также общимъ собраніѳмъ на отвѣчаюіція 
интересамъ мѣстнаго сельскаго хозяйства общеполѳзныя прѳдпріятія. Оборотному и запасному 
капиталамъ ведутся особыѳ счѳта.

§ 16 . Товарищество имѣетъ право, по постановленію общаго собранія и на одобрен- 
ны хъ послѣднимъ условіяхъ, заключать займы. По этимъ зайыамъ и вообще по всѣмъ обя- 
зательствам ъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ своимъ движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ и, сверхъ того, при нѳдостаткѣ этого источника, каждый членъ Товарищества отвѣ- 
чаетъ по этимъ обязательствамъ и займамъ въ  десятикратномъ размѣрѣ принадлежащихъ 
ѳыу каѳвъ . При этомъ выбывш іе члены в ъ  теченіе 2 лѣтъ не освобождаются отъ указанной 
отвѣтственности по займамъ и обязательствамъ, заключѳннымъ вь бытность ихъ членами.

§ 1 7 . Дѣлаын Товарищества завѣды ваетъ правленіе, находящееся въ  Ново-Некрасовкѣ. 
Число членовъ правленія и кандидатовъ къ  нимъ, сроки службы и распрѳдѣлѳніе занятій 
ихъ опредѣляются u нзмѣняются общимъ собраніемъ. Общее же собраніе опредѣляетъ, по 
какого рода дѣламъ необходима подпись всѣхъ членовъ правленія, но при этомъ, во всякомъ 
случаѣ, всѣ обязательства и договоры отъ имеви Товарищества и отчеты должны быть под- 
писаны всѣм ъ составомъ правлѳнія.

§ 18 . Число членовъ правленія должно быть не менѣе трехъ, изъ коихъ одинъ предсѣ- 
да гѳль, который избирается отдѣльно и состоитъ прѳдсѣдатѳлемъ самого Товарищѳства и его 
правленія.

§ 19 . Завѣды ваніе кассою и веденіе счетоводства не должво быть совмѣщаемо въ 
рукахъ  одного лица.

§ 20 . Для постепѳннаго обновленія состава должностныхъ лицъ Товарищества изъ чнсла 
членовъ правленія и кандидатовъ къ  нимъ ѳжѳгодно вы бы ваетъ по одному лицу, съ избра- 
ніемъ, вмѣсто вы бы вш ихъ членовъ и кандидатовъ, новы хъ лицъ изъ состава Товарищества. 
По окончаніи перваго года дѣятельности Товарищества члены правлонія и кандидаты къ нимъ, 
подлежащіѳ выбытію , опредѣляюгся жребіемъ, a въ  послѣдующіѳ годы истеченіѳмъ сроковъ 
службы, на которыѳ они выбраны общимъ собраніемъ.

§ 2 1 . Общія собранія членовъ бываю тъ годовыя, экстренныя и обыкновенныя.
§ 22 . Годовыя собранія ироисходятъ ежѳгодно въ  теченіе апрѣля мѣсяца и служатъ; 

1 ) для выбора предсѣдателя, члѳновъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, трехъ членовъ ре- 
визіонной коммисіи и кандидатовъ къ  нимъ; коымисія эта обязана передъ слѣдующимъ годо- 
вы м ъ общимъ собраніемъ разсмотрѣть годовой отчетъ правленія; 2) для разсмотрѣнія годового 
отчета по Товариіцеству за истекшій годъ, съ  замѣчаніями ревизіонной коммисіи; 3) для 
установленія порядка управленія дѣлами Товарищ ества, и 4 )  для разрѣшенія воѣхъ вопросовъ, 
отнесеіш ыхъ в ъ  семъ уставѣ къ  предметамъ вѣдѣнія общихъ собраиій (§§ 7, 11, 13, 14,
1 5 , 16, 17 и 20).

§ 2 3 . Экстрѳнныя собранія могутъ быть созываѳмы правлѳніемъ или по требованію не 
менѣе ‘Д  всѣхъ  члѳновъ Товарип(ества лиіпь въ  случаѣ неотложной иадобности и при томъ 
только для дѣлъ, относѳнныхъ согласно § 22  къ вѣдѣнію годовыхъ общихъ собраній, 
или по волросамъ, превышающимъ власть правленія, или не предусмотрѣннымъ въ преподан- 
ны хъ ому общимъ собраиіемъ инструкціяхъ.
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§ 24. Обыкіювенныя собранія созываются только для бесѣдъ по общимъ сельскохозяй- 
ственнымъ вопросамъ, и обсужденіе вонросовъ распорядительнаго характе]»а на нихъ не допу- 
окается.

§ 25. Общія собранія созываются правленіемъ.
§ 26. Годовыя п экстренныя общія собранія дѣйствительны при наличности въ нихъ 

не менѣе половины всего числа членовъ, обыкіювенныя же при всякомъ количествѣ присут- 
ствующихъ членовъ. Если годовое или экстренное собраніе не состоится за нсявкою уста- 
новленнаго числа членовъ, то черезъ недѣлю происходитъ вторичное соОраніе, дѣйствительное 
ири всякомъ числѣ явившихся членовъ.

§ 27. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ лицо, избираемое каждый разъ 
собравшимнся членами изъ своей среды, причемъ нп члены правленія, ии ревизіонной ком- 
мисіи въ предсѣдатели избираемы быть не могутъ.

§ 28. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, нри раздѣленіи голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Вопросы же 
о закрытін Товарпщества, измѣненіи устава, устраненіи до срока отъ должности членовь 
ііравленія и исключеніи членовъ, а также о заключеніи займовъ, рѣшаются большинствомъ 
*/» голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 29. 0  днѣ каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ его обсужденію, 
доводится заблаговременно до свѣдѣнія ближайшаго полицейскаго начальства.

§ 30. Къ обсужденію въ общихъ собраніяхъ могутъ быть допускаемы лишь вопросы, 
относящіеся къ опредѣленной уставомъ дѣятельности Товарищества.

§ 31. ІІо состоявшемся постановленіи общаго собранія закрыть Товарищество, правленіе 
доноситъ о семъ Бессарабскому Губернатору и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяй- 
ственной Статистики и объявляетъ въ  мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ правленіе 
вызываетъ черезъ публикаціи въ  мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Товари- 
щества и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, прцнятому вообще въ  коммерческихъ 
дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенные послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ 
ликвидаціи. Суммы и имущество Товарищества, оставш іяся за удовлетвореніемъ кредиторовъ 
онаго, получаютъ, сь  утвержденія Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 
назначеніе, опредѣленноѳ послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

•

1 0 0 2 .  Обь утвержденін устава Д мнтріевской молочнон А ртелн оъ артельной при  
ней лавЕОЙ.

ІІа подлинноиъ наиисано: «Утверждень Товарищемъ Главноунравляіощаю Зеилеустройсгвомъ п 
Земледѣліемъ Б. Цваницкимъ 9 іюля 1911 года».

У С Т  А В Ъ

ДМИТРІЕВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ. 

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. У чреждаемая въ  дер. Дмитровкѣ, Бердичевскаго уѣзда, Шевской губерніи, молочная 
Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлью: 1) предоставить своимъ членамъ воз-

Собр. уиак. 1911 г., о ід Ѣ іъ  второй. 4
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можность наивыгоднѣйш имъ образомъ обы вать полученное отъ собственныхъ ко р о т . молоко, 
устраивая съ  этой цѣлыо маслодѣлыіые заводы для приготовлеяія масла и другихі. нродук- 
товъ  и 2 ) содѣйствовать своимъ члеиамъ в ъ  нріобрѣтеніи необходимыхъ нмъ продуктовъ 
потребленія лучш аго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая для этой цѣли артельныя лавки. 

§ 2. Контора Артели находится в ъ  дер. Дмитровкѣ.
§ 3. Артели предоставляется право для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 

цѣлей, пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижпмыя 
нмущ ества, нанимать нуж ныя для нея помѣщенія н вообще вступать, съ соблюденіемъ суще- 
ствую щ ихъ узаконеній, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

ІІримѣчаніе. Ыріобрѣтеніе Артелью земельныхъ имущ ествъ, расноложенныхъ внѣ 
городовъ и мѣстечекъ в ъ  губерніяхъ Кіевской, Подольской и Волынской донускается 
по особому, въ  каждомъ от^ѣльномъ случаѣ, разрѣшеиію Генералъ-Губернатора, а при 
его отсутствіи— Губернатора.
§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ  надписью: «Дмитріевская молочная Артель».
§ 5 . Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 

дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязананред- 
ставлять  свои отчеты тѣм ъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также 
мѣстному Губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстннкѣ Финансовъ, ГІро- 
мышленности и Торговлн» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты сячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Огносительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель руко- 
водствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь на сей 
иредметъ правилами.

§ 7 . О бязательства Артели обезпечиваются всѣмъ иринадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ н капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниченіями, 
заключающимися в ъ  томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ  случаѣ ея несостоя- 
тельности, обращ ается сначала все ея имущество н капиталы, а затѣмъ, при недостаточности 
таковы хъ , имущество членовъ ея; въ  этомъ случаѣ оставпіаяся непокрытою сумма долга 
распредѣляется между членами Артели пропорціонально взносамъ,- сдѣланнымъ каждымъ чле- 
номъ в ъ  Артель (§§ 10 и 20 ), причемъ, въ  случаѣ несостоятельности кого-либо изъ членовъ 
Артели, причитаю щ аяся съ него доля взы сканія распредѣляется между остальными членами 
в ъ  томъ же норядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность каждаго 
члена Артели не можетъ бы ть болѣе 5 р., считая на каждую значивіпуюся за нимъ во 
время вступленія в ъ  число членовъ Артели корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущ ія на разстояніи не далѣе 10 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Нримѣчаніе. Къ участію въ  Артели не допускаются: а) лица, пе достигшія 
соверш еннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и восиитанішки учебныхъ 
заведепій; б) состоящ іе на дѣйствительной службѣ шіжніе воинскіе чины и юнкера, и
в ) лица, подверппіяся ограниченію иравъ по суду.
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§ 9. Число члеиовъ Артѳли ие ограиичено, иричемъ, одиако, Артель считаетоя состояв- 
іпейся и открываетъ свои дѣйствія не нрежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 25  лицъ, иод- 
писавпіихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждыіі членъ Артели обязанъ, при вступленіи въ  оиую, заявить для отмѣтки 
въ книгахъ Артели о числѣ имѣющихся у него коровъ и виести за каждую корову 3 руб. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или при- 
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 3 руб.

ІІрішѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
нительнаго взноса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ колнчества, необходимаго для собственнаго домашняго потребленія, доставлять 
на артельный заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращенія безъ уважительной причины доставки 
молока, онъ обязанъ уплатить въ  пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 3 руб. съ  каждой 
заішсаннои за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ  § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не 
избавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ  бытность его члеиомъ Артели, 
считая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20 , взносы 
возвращаются не ранѣе, какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлеио членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ 'запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

ІІримѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю- 
іцихся выбывшему члену взносовъ производится въ  разсрочку, по опредѣленію общаго 
собранія, но не позднѣе, какъ въ  теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетпаго года, въ  
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники его, если вступленіе ихъ въ  Артель 

не противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артели, буде нѳ заявятъ  о желаніи 
выйти изъ оной. Въ прогивномъ же случаѣ все причитавшееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ  § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или же въ  случаѣ неаккуратной 
его доставки, артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить ш траоъ на 
такого члена Артели въ размѣрѣ не свыше 3 руб.

§ 16. Члены, нродолжающіе поставлять недоброкачесгвенное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, в ъ  теченіе года, штраФованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе н принятіе вновь ранѣе исключенныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановленію* общаго собранія членовъ Артели больпшнствомъ V* наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имѣетъ нраво лично участвовать въ  общихъ собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотпый и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артѳли образуется изъ членекихъ взносовъ въ  размѣрѣ 

3 руб. съ каждой записашюй въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общимъ
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собраніезгь членовъ Артели размѣрѣ, сумыы и уиотребляется на иостройку и наемъ пимѣщеній, 
на пріобрѣтеніе нуж ныхъ приборовъ и посуды, на нокупку товара для лавки, на уплату 
торговы хъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текущ и хъ  расходовъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ § 19 
норядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнительномъ членскомъ взносѣ, онредѣляемомъ соотвѣтственно нервона- 
чальпому взносу. Дополиительный взносъ можетъ быгь разсроченъ и удерживаемъ изъ при- 
читающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборогнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніям ъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели в ъ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штраФовъ, нала- 
гаем ы хъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихоя машннъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупны я затраты .

§ 23 . Запасный капиталъ хранится либо въ  мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгамп, либо обращается въ  государственныя или Ппавительствомъ гаран- 
тировапныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ  одномъ изъ отдѣленій 
Государственнаго Банка или въ  мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго Артели 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по достановленію общаго собранія и по требо- 
ваніям ъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя членами его.

§ 24 . На принадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собственность 
Артели, не могутъ быть обращаемы взы сканія по личнымъ обязательствамъ отдѣльныхъ членовъ.

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣлъ ея.

§ 25 . Дѣлами Артели вѣдаю тъ общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и ревизіонная 
коммисія (§ 49 ).

§ 26. Для непосредственнаго завѣды ванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
операцій Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

Примѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ должности, по поста-
новленію общаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
§ 27 . За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ  размѣрѣ, установленномъ 

общимъ собраніемъ.
§ 28. Во всѣхъ  своихъ дѣйствіяхъ  староста обязанъ руководствоваться инструкціями 

общаго собранія, подчиняясь въ  то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной коммисіи.
§ 29 . К ъ обязанности старосты  въ  особенности относятся: а) общее завѣдывапіе 

заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ  разрѣш енія совѣта, инвентаря и припасовъ для заводовъ 
и товаровъ для лавки; в ) наемъ рабочихъ и мастѳр4 въ  предѣлахъ разрѣшенной па этотъ 
предметъ общимъ собраніемъ суммы. и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, мастера 
же съ  разрѣш енія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною частью въ 
Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на старосту 
могутъ бы ть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ на сроки
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и суммы, указанныв инструкціѳю общаго собранія; ж) продажа вырабагываемыхъ продук 
па наличныя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшѳнныхъ имстругдіел-1 
общаго собрапія, и з) исполнѳніѳ постановленій совѣта о наложѳніи штраоовъ на артѳль- 
щиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ прѳдоставляѳтся ходатайствовать въ лрисутственныхъ мѣетахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На >>бя- 
занности его лежитъ получѳніе, храненіе и расходованіе суммъ Артели по порученію совѣт і, 
а также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ нѳ болѣе, какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ оо- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ учэстн 
съ правомъ совѣщатѳльнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главкаго 
Управленія Землеустройства и Зѳмледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ  с вѣт > . іа- 
ствуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. Ь а случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели і . 5 : і і . 
по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ находится въ  деревнѣ Дмитровкѣ, нри с. Грипг- 
ковцахъ, Бердичевскаго уѣзда, Кіевской губерніи.

§ 33. Выборные члены совѣта и кандидаты къ нимъ избираются на три года, по исте- 
ченіи какового срока вы бы вш ія лица могутъ быть избираемы вновь.

Иримѣчанге. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы - 
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ  первую очередь членовъ сэвѣта 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очѳреди члены вы бы ваю тъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдатѳля и его замѣстителя; лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а такжѳ по письменному заявленію о томъ старосты 
или Уз числа членовъ совѣта.

ІІримѣчачіе. Прѳдсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ  

случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ нредсѣдателя; членъ совѣта, не- 
согласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ  себя отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ нисьменное завленіе или можетъ 
потребовать занесенія въ  протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ 
собраніемъ.

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта, необходимо нрисутствіе не менѣе у3 
общаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта мѣсто 
его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. К ь обязанностямъ совѣта* въ предѣлахъ инструкцій общихъ собраній, относятся:
а) ежемѣсячная нровѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи то- 
варовъ и опредѣленіе размѣра подлѳжащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в)повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артѳльнаго
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старосты  н казначея; д) цредварительное, до внесенія въ  обіцсе собраніе, разсмотрѣніо соста- 
вленнаго старостою годового отчета Артслн и нодготовленіе всякаго рода вопросовъ, проек- 
товъ  и дѣлъ къ  разсмотрѣнію в ъ  общемъ собраніи; е) нодписаніе документовъ на пріобрѣтеніе 
н продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе тробованій на обратное полученіе изъ кре- 
дитиы хъ учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго капитала, 
заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ дого- 
воровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній эртелыюму 
старостѣ; з )  созы въ общихъ собраній; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту; і) пріемъ 
заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ  число членовъ Артелн; к) выработка въ  нре- 
дѣлахъ, предоставленныхъ общкмъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и иріему молока отъ 
членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе врсмепнаго отнуска 
бѣднѣйшимъ членамъ Артелп въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣлешюй суммы, 
установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указанныхъ въ  §§ 11 и 15 
устава штраФОвъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды нли иного пособія земствомъ или другими 
учрежденіями, представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ  членами совѣта, въ 
ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы  Артели.

§ 4 0 . Общее собраніе состоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

ІІримѣчаніе. Еаждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращ енія пособія имѣть в ъ  общемъ собраніи Артели одного представителя, ио своему 
избранію, съ  правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ  собраніп, съ совѣща- 
тельны мъ голосомъ, пользуется такж е спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.
§ 41 . Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ  въ  годъ, въ воскресный день, 

не позднѣе, какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ  1 января 
по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за исгекшіи годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, а 
гакже для избранія членовъ совѣта, старосты , казначея и членовъ ревизіонной коммисіи. 
Чрезвычайныя собранія созы ваю тся, въ  случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по 
требовапію, подписанному не менѣе, какъ у 4 частью всего числа членовъ Артели.

§ 4 2 . На общемъ собраиіи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе ирямое 
огношеніе къ  предусмотрѣиной уставомъ дѣятельности Артели.

§ 43 . 0  днѣ созы ва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщ ается заблаговременно' совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ 
примѣчаніи къ § 40; независимо отъ сего, в ъ  маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣотѣ должно 
быть вывѣш ено соотвѣтствую щ ее объявленіе, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

§ 4 4 . 0  днѣ, мѣстѣ и предмегахъ обсужденія общихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждый разъ  заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстной нолиціи.

§ 45 . Собраніе вы бираетъ каждый разъ  изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановленій собранія нослѣднимъ 
избнрается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываются иредсѣдателемъ 
и десятью  изъ присутствующ ихъ членовъ.
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§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуютъ не ж  
двухъ третей взого числа членовъ Артели. Въ случаѣ, еоли обіцеѳ собраніе не состоится по 
иеявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ воскресный день, созываегся вторичное 
собраніе, засѣданія и постановленія котораго дѣйствителыіы при всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 47 . Рѣшенія обіцихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣд т* ля. 
Изъ сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, опріобрѣт .ин 
отчужденіи и арендованіи недвпжимыхъ нмуществъ, объ исключеніи члеповъ изъ Артѳли, 
объ обратномъ нріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
трѳбуется большинство а/ 3 голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относятся: а) ближайшее оиредѣленір 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіѳ ннструкцій для артѳльнаго 
старосты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ совѣта, а такжё артельнаго старосіы  и 
казначея, в) назначепіѳ содѳржанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта, г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на 
дѣйствія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніѳ изъ Артѳли членовъ и обратный 
пріемъ исключенныхъ членовъ, е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и 
отчужденіи недвижимаго имущества, ж) обсуждѳніѳ прёдположеній объ измѣненіи и дополнѳніи 
устава, з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артѳли и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели и і)  разсмотрѣніѳ отчѳта за 
минувшій операціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

Приміьчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.
§ 49. Для ировѣрки предъ общимъ собраніѳмъ по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и 

документамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта общее 
собраніе избираетъ на годъ впѳредъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не занимающихъ 
въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ иродуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собраніемъ отчисленія 
на покрытіе текущихъ платѳжей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтственно количеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ  запасный капиталъ, обращается, по постановленію 
общаго собранія, лнбо полностыо въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ  
оборотный капиталъ, частью же выдается члѳнамъ Артели въ видѣ процентной скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибылн отъ операцій 
Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляется на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должннкомъ по 
опредѣленію суда и в) по расноряженію Губернатора въ  томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели бу- 
дутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узаконеніямъ.
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§ 52. Въ елучаѣ прекращенія дѣйетвій Артели, совѣтъ доноситъ о сеыъ Губернатору 
и Огдѣ.п Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Стагистики и объявляетъ въ мѣстныхъ 
гуСернскихь вѣдомостяхъ. Затѣыъ совѣтъ вы зы ваетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ 
губеркскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и нриступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ понорядку, 
иршіятому вообще въ  коммерческихъ дѣлахъ, нредставляя общему собранію въ назначенные 
йослѣдцимъ срокн отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удов іртвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

§ 53 . Во всѣхъ  случаяхъ, не поименованныхъ въ  этомъ уставѣ, Артель руководствуется 
общими законами, какъ нынѣ дѣйствуюіцими, такъ и тѣми, кои будугь изданы внослѣдствіи.
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